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РЫЖИЙ. ПРО ЖИЗНЬ ИЛИ ПРО ВРЕМЯ
Действие спектакля «Рыжий. По жизни» Тюменского
Молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко в
постановке режиссера Дениса Рекало по пьесе Виталия Савинова
начинается тогда, когда зрители еще только входят в зал.
Возле первого ряда стоит стол, за которым сидят герои – поэт
Борис Рыжий (Николай Давыдов), жена поэта Ирина (Екатерина
Каменских) и их сын (Егор Пономарев).
Мы видим их вместе в теплом свете настольной лампы, в
уютной домашней обстановке. И в то же время наблюдаем
за происходящим на основной сцене: «пацанскими
разборками», погоней сотрудников правоохранительных
органов за преступниками. Жена и сын героя поддерживают
хрупкий мир внутри малого пространства, ограниченного
деревянным окном. Мысль такова: поэт не может оставаться
поэтом в спокойной обстановке. Писал бы Борис Рыжий стихи,

если бы не повесился? Был бы настоящим поэтом, если бы не прожил
свою жизнь так, как прожил? Был бы актуален сейчас? Был бы
счастлив? На эти вопросы спектакль дает неоднозначные ответы.
Поэт живет в несправедливом, несчастном, жестоком мире, но
тем актуальнее и правдивее его творчество. Главный герой видит
во дворе нелепых, пьяных мужиков и бандитов; понимает и не
соглашается с тем, что происходит в стране и мире. Рыжий передает
в стихах свое отношение к вещам, которые его тревожат. «Быть
поэтом – это несчастье».
Борис Рыжий ушел из жизни в двадцать шесть лет. В своей
предсмертной записке он написал: «Я всех любил. Без дураков».
В конце именно о любви, а не о чем-либо другом. Значит, он ушел
счастливым. Это мы с вами страдаем. А он счастлив.
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РЕЖИССЕР СКАЗАЛ, ЧТО ВСЕ ПЛОХО
Мы поговорили с режиссером Денисом Рекало о театре
и постановке.
– Вы учитесь и работаете сейчас одновременно, однако
образование уже имеете. Сложно совмещать?
– Я учился в Омском колледже культуры по специальности
«Режиссура праздников», в Барнауле получил два диплома –
«Режиссер любительского театра» и «Актер драматического
театра». Сейчас учусь в ГИТИСе на режиссера драмы на заочном
отделении, поэтому получается совмещать.
– Услышала фразу кого-то из актеров в фойе после
спектакля «Режиссер сказал, что все плохо». Вы их чаще
ругаете, чем хвалите?
– Зритель не знает, как должно было быть. Не скажу, что все
было плохо. Я боялся, что критики будут говорить какие-то вещи,
которые не получились сегодня (не буду говорить какие), а они,
наоборот, обошли это стороной. Мы их смогли чуть-чуть обмануть
в каких-то моментах. Я не считаю себя режиссером-тираном.
Знаю, что ребята могут лучше, в какие-то моменты это делают,
но артист – живой организм. Я сам к себе очень придирчив как к
актеру. Не очень люблю, когда хвалят. Сегодня кто-то из критиков
сказал «замечательный актер», и мне сразу захотелось провалиться
сквозь землю. Думаю, поэтому я пошел учиться еще раз, чтобы не
останавливаться на достигнутом.
– Часто ли реализовываете себя как режиссер?
– Это третья для меня большая постановка. Раньше мы делали
спектакли вдвоем, а тут я решил собрать большую команду –
хореограф, композитор, художница. Рассказал им свою идею, мы
буквально за два-три дня решили, какая должна быть фактура
у спектакля. Большой плюс состоит в том, что мне попались
единомышленники. Успех – не в одном режиссере. Нужна большая
команда.
– В Тюмени нет района Вторчермет, а в биографии Бориса
Рыжего он играет особую роль. Как удалось понять, что это
такое?
– Мы с ребятами ездили все вместе на Вторчермет, когда
готовились к постановке. Нашли единственного гида по этому
району, он водил нас по всем местам. Когда пришли к дому,
где жил Борис, вокруг было много мусора и старых пакетов.
Не поэтично, грязно, «хрущевки», ребята у подъезда, пакеты
в воздухе. Атмосфера того времени на Вторчермете до сих пор
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просматривается. Хотя говорят, что не так уж там и плохо. Когда
подошли к школе, где учился Борис, увидели очень красивый двор,
фонтаны.
– Критики отметили, что спектакль был скорее о времени, в
котором жил поэт, но не о нем самом.
– Время и поэт неразделимы. Я не хотел делать из поэта героя.
«Рыжий. По жизни» – это не только о Рыжем, но и о времени, в
котором он жил. Мог бы и не писать, а «сшибать» деньги по району,
драться. Но он был поэтом. В такой среде поэт? Это очень странно.
Диссонанс, абсурд времени и человека.
– Мнения о том, каким Борис Рыжий был на самом деле,
расходятся. Как Вы смотрите на него?
– Если бы мы разговаривали с разными людьми, они бы говорили
про него по-разному. Его друг рассказал бы про него с одной
стороны, а коллеги из журнала «Урал» – с другой. Мы решили сами
пофантазировать, отталкиваясь от его стихов. Задачи скопировать,
сделать шоу или пародию не было.
– Где Вы нашли мальчика (Егор Пономарев) на роль сына
поэта?
– У нас есть при театре театральная студия, откуда мы берем
талантливых ребят, которые умеют слушать то, что говорит режиссер.
Я таких называю «взрослые дети». Наш актер с виду маленький, но
очень понимающий и интересный.
– Почему «Коляда-PLAYS»?
– Мне важно знать, что говорят критики и зритель. В Тюмени он один,
в Екатеринбурге другой. Я не скажу, что где-то плохой или хороший.
Интересно поехать в другой город и узнать другое мнение. Приезд
в Екатеринбург для нас праздник. И фестиваль, и «Коляда-Театр» –
наши давнишние друзья, поэтому нам приятно сюда приезжать.
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«ДА, АЛЯ, МЫ КРАСИВЫЕ»
Серовский театр драмы им. А. П. Чехова в этом году
привез на фестиваль необычную постановку пьесы
Екатерины Антоновой «Конец февраля». Режиссер
и художник-постановщик Александр Сысоев включил в
спектакль зрителей и превратил Гранатовый зал «КолядаТеатра» в больничную палату, школьный танцпол и зал
столовой, где и начинается действие иммерсивной драмы.
За поминальным столом вместе сидят зрители и персонажи.
Перед ними – пироги с рыбой, стопки, тарелки с супом. В углу
плачет женщина, в ее руках – портрет погибшей девочки.
Мужчина то и дело встает и рассказывает о том, какой она была.
Это мать и отец, которые ничего не знают о том, что происходило
в душе их дочери Али (Ксения Моисеева). Зато все об этом знает
Иванова (Ольга Носкова), которая и рассказывает зрителям о
трагедии.
Они были тремя подружками по несчастью. Света (Александра
Незлученко) – дочка богатых бизнесменов, обделенная любовью
родителей и пытающаяся добиться их внимания любой ценой.
Да, порой ее действия слишком агрессивны: она устраивает
забастовки, разбивает окно палаты, лишь бы родители приехали.
Иванова – полненькая девушка, которую гнобили в школе за
лишний вес, он был главной преградой к счастью в ее личной жизни.
Аля (Ксения Моисеева) – по уши влюбленная в одноклассника
Никиту, для которого она – всего лишь «пончик», а в школе –
изгой и объект насмешек. Никто из них прямо не говорит о том,
что их терзает, а другие и не спрашивают, не принято. «Тут
каждый со своими тараканами, захочет – расскажет».
Все трое ищут спасения в похудении. Только никто из них не
знает меры, да это и не удивительно, ведь когда твой вес около 30
килограмм – это уже не стройность. Анорексия терзает не только
тело, но и голову: твой мозг забит мыслями о лишних калориях;
увеличение веса на двести граммов доводит до истерики, а в

зеркале, сколько бы ты ни весила, всегда видишь себя жирной и
можешь только ненавидеть свое отражение.
Но вот у девочек появляется возможность показать себя на
школьной дискотеке в честь Дня Святого Валентина. Для Светы
это шанс доказать родителям, какая она взрослая. Для Ивановой
– поймать восхищенные взгляды окружающих и понять, что она
действительно красивая. Для Али – завоевать сердце Никиты,
хотя оно уже занято. Сборы на дискотеку заставляют девочек
посмотреть на себя с любовью, возможно, впервые за долгое
время. Стоя у зеркала, они действительно нравятся себе: с
прическами, макияжем, в нарядных платьях...
Зрители переносятся из столовой на дискотеку: столы
убраны, моргают разноцветные огни, громкая ритмичная музыка
закладывает уши. Все танцуют, и героини – тоже в этой толпе,
а не на сцене. Никита восхищен Алей, а вот его девушка – не
очень. Ее ненависть к Але выливается в побои и поджог волос.
Никто не любит Алю, и дело даже не в весе.
Света исчезает и возвращается в больницу лишь под утро,
молчащая, раздавленная, в порванном платье. Своего она
добилась – родители приехали и забрали ее, но вряд ли она
хотела, чтобы это произошло именно так. Алю тоже забрали, еще
более разбитую. Раны у нее теперь и на душе, и на теле. Лишь
Иванова, наконец, почувствовала себя лучше, чем раньше. Но
ненадолго, ведь через несколько дней не станет Али.
Убило ли Алю истощение или она сама решила все прервать
– неважно. Важней всего разъедающая, мешающая жить
нелюбовь со стороны окружающих и самой себя. Самая больная
точка. Нелюбовь, живущая в каждой из трех подруг, а может, и
в ком-то из зрителей. Нелюбовь, уже погубившая человека. Пока
одного. Но продолжающая губить и других.
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ТЕАТР ДАЕТ ОТВЕТ НА ЗРИТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС

Александр Сысоев
Фото Артема Новоселова

После показа спектакля «Конец февраля» главный режиссер
Серовского театра драмы имени А.П. Чехова Александр Сысоев
рассказал об особенностях своего театра, планах на будущее
и связях со зрителями.

Целый год мне говорили про «Колядизм» и Коляду. Да, я ученик
Николая Владимировича. Раньше меня часто с кем-то сравнивали,
а сейчас этого практически нет. Зато есть другое – зрители знают,
чего ждать, и идут с другим предубеждением: «Эти приемы мы
видели в прошлом спектакле, значит, сейчас будет то-то». Но мне
нравится, что происходит такая игра, и мне удается их удивлять.
– В «Конце февраля» все выстроено на иммерсивности.
Как на это реагируют?
– Это же история не про спектакль, а про жизнь. И наша
основная задача – выбить человека из зоны комфорта. Когда
чужой человек сидит рядом, и ты при этом оказался на поминках,
это выводит из равновесия. Но и восприятие чистое. Сегодня один
из зрителей, выходя со спектакля, сказал очень приятную вещь:
«Вчера ходил в другой театр, отдал большие деньги, но не понял
про что это и зачем. А здесь – настоящий театр».
– А какой настоящий театр для Вас?
– Театр – не трибуна, с которой нужно что-то без конца орать.
Можно высказаться, поставить вопрос. Решить, хочешь ли ты,
чтобы зритель ответил на него или чтобы ушел с этим вопросом
в голове. Театр – вещь живая и переменчивая. Сегодня он один,
завтра другой. Тот же «Конец февраля» каждый раз меняется,
потому что актеры – живые люди, публика каждый раз новая и
реагирует по-разному. Тот же парень Никита, в которого влюблена
героиня, каждый раз другой, он выбирается из числа зрителей.
– Насколько важно для Вас взаимодействие со зрителем?
– Зритель делает кассу и задает направление нашей работы. Я
всегда прошу людей писать отзывы, прочитываю их и к некоторым
пожеланиям прислушиваюсь, когда желание зрителя совпадает с
нашей репертуарной политикой. Думаю, это хорошо, что зритель
получает ответ на свой запрос.

– Александр, говорят, до Вашего прихода Серовский
театр был практически на грани закрытия. Как Вам удалось
его вывести из этого состояния?
– Очень не люблю этот вопрос. Как я могу говорить о том, что
было до меня? Отвечу так: я главный режиссер уже два года,
мне нравится то, что я делаю, у меня очень хорошая труппа,
прекрасные актеры. Для меня театр – это когда существует
взаимопонимание между артистами и режиссером. А результат
нашей работы вы видите, он говорит сам за себя. Мы работаем,
развиваемся, и мне приятно, что эти два года в театр приходят
новые люди. Публика в зале от 20 и выше, есть и люди, которым
больше 60, и каждому есть что выбрать.
– Наверное, театр в Екатеринбурге и театр в Серове – не
одно и то же. В чем специфика?
– Наш театр – единственное профессиональное театральное
заведение на весь Серовский городской округ. Про нас думают,
что мы где-то на отшибе, и что театральная жизнь после Тагила
заканчивается. А на деле есть Серов и города-соседи, по которым
мы ездим: Лобва, Ивдель и другие. При этом у театра даже нет
своего здания, он расположен во Дворце Металлургов.
– Как встречал серовский зритель нового режиссера?
– Когда приходит новый человек, люди не знают чего ждать.
Есть определенные предубеждения: «Молодой, ничего не умеет».
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СТРАШНАЯ СКАЗКА
Артисты Молодежного театра Алтая (г. Барнаул)
выступили на сцене Свердловской государственной детской
филармонии со спектаклем «Василисса» по пьесе Марии
Малухиной. Режиссер постановки – Виктория Печерникова.
Пьесу, полную фольклорных персонажей, написала Мария
Малухина в 2020 году. С первых минут спектакля от происходящего
на сцене захватывает дух: минималистичные, казалось бы,
декорации, смотрятся эффектно, но еще больше впечатляют
графика и анимация, проецируемые на тонкие полотна размером
во всю сцену. Такая сценическая многоплановость, расслаивая
пространство, как бы стирает границы между реальным миром
и сказочным. И в том, сказочном, мире из-за полупрозрачной
завесы кто-то шепотом зовет Василиссу.
Этот спектакль, прежде всего, о процессе взросления
и сепарации от родителей. Девочка, которая всю жизнь
с ними прожила, вдали от других людей, решается на отважный

и взрослый поступок: пойти к владыке леса, чтобы защитить свою
семью от беспощадного оброка. Это будет долгий и опасный путь,
ведь не зря же маменька и тятенька всегда твердили, что в лес
нельзя ступать под страхом смерти. А лес манит все сильнее, все
громче становится шепот…
Однако героине предстоит не только повзрослеть и сделать
выбор между родительским домом и самостоятельной жизнью.
Вася (так по-домашнему ее зовут близкие) научится принимать
законы чужой земли и чужой природы. Поймет, что зло для одних
– норма для других, и наказывать такое «зло» попросту не за что.
Увидит, кто она есть на самом деле и на что способна.
В сказке ложь, да в ней намек и много смыслов. А еще это
попросту красиво. Актерская игра, костюмы, сложная хореография
дарят зрителям яркое, незабываемое впечатление.
Мария Пастухова,
студентка Департамента журналистики УрФУ

СЛУШАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
Нам удалось поговорить с режиссером-постановщиком
спектакля «Василисса» Викторией Печерниковой и актрисой,
сыгравшей главную героиню, Анастасией Даниловой.
Виктория Печерникова
– Изначально эту пьесу я увидела как эскиз, который делал
мой коллега Филипп Гуревич в лаборатории «10 минус». Тогда
же я стала ридером драматургического конкурса «Маленькая
ремарка», где пьеса мне попалась снова. Тогда я позвонила
автору Марии Малухиной, с которой мы давно сотрудничаем, и
сказала, что точно буду ее ставить, настолько она меня зацепила.
Я очень люблю фольклор. Мне нравится, что в пьесе много юмора,
идет обращение к корням, и при этом она современная. В ней
затронуты важные темы, которые меня очень интересуют.
– Как давно Вы играете этот спектакль?
– С декабря 2021 года. За это время показали его семь раз.
– Как прошло выступление на фестивале?
– К сожалению, приехали не все декорации, и были некоторые
технические трудности.
– Что дал фестиваль «Коляда-PLAYS» театральному
коллективу, с которым Вы приехали?
– Это престижный фестиваль, и стать его участниками для
нас – большое событие. Фестиваль «Коляда-PLAYS» дал нам
возможность показать свою работу в Екатеринбурге. Показать
спектакль другому зрителю – это стресс, другое ощущение у
артистов, другая площадка, другие люди, другая атмосфера. Но
это и стресс, и радость одновременно.
Анастасия Данилова
– В спектакле много хореографии, Вам как актрисе
многому пришлось научиться?
– Конечно, за что я очень благодарна нашему хореографу
Марии Сиукаевой. Мы долго репетировали, даже встречались

Спектакль «Василисса»
Фото Марии Пастуховой

за пределами репетиционного зала. Чтобы все получилось,
требуется выносливость.
– Были ли у Вас в жизни ситуации и переживания,
похожие на те, что мы видим в спектакле?
– Они есть и сейчас. Это и психологическое взросление,
и приятие себя в этом мире, и борьба с самой собой. Это убеждение,
что ты никому ничего не должна доказывать. А для этого нужно
закрыть глаза и слушать себя и свое сердце.
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ДНЕВНИК ПАМЯТИ
выступившим в качестве саунд-продюсера. Все музыкальные
партии – на укулеле, бас-гитаре, клавишах – Константин Итунин
записал самостоятельно. Композиция звучит успокаивающе на
контрасте с рассказываемыми историями. «Помнить» – спектакль
об опыте, ужасающем и жестоком.

Спектакль «Помнить»
Фото Виктора Тутарова

25 июня (в рамках офф-программы) состоялся показ
моноспектакля Константина Итунина «Помнить». Автором
текста и постановки выступил драматург Владимир Зуев.
Солнечный июньский день. Несколько десятков улыбающихся
зрителей собираются в зеленом дворе дома-музея Ф.М.
Решетникова. Через час многие из них выйдут отсюда со
слезами. Спустя пару минут все заходят в конюшню – здесь и
будет проходить показ спектакля «Помнить». Особую атмосферу
создают большие амбарные двери, которыми непунктуальные
зрители будут скрипеть по ходу действия; запах дерева и лестница.
Именно с нее спускается к зрителям герой спектакля Владимир
(Константин Итунин), чтобы рассказать свою историю.
Он – сбежавший из немецкого плена советский солдат, который
вспоминает о том, как попал в плен, сбежал и снова попал в
плен: «Каждый за себя. А тебя или забьют до смерти при всех,
или собаками затравят». Рассказывает о возлюбленной Радке
в Чехии, спасшей юношу от голодной смерти; о снах, в которых
мама ходит по кладбищу и ищет сына; о музыке, которая не дала
броситься под дуло автомата.
Сценография в постановке минималистична. Из освещения –
один напольный фонарь, стоящий позади и создающий камерную
обстановку. Декорации в этой истории не нужны. Отдельно
хочется отметить музыкальное сопровождение, которым
служит саундтрек «Rusalka3». Его создал сам актер вместе
с Лизой Неволиной из группы «Дзинь» и исполнителем t3p3i3,

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.

* * *
После показа моноспектакля «Помнить» мы побеседовали с
исполнителем главной роли, актером Константином Итуниным.
– Мы находимся в очень атмосферном месте, конюшне
дома-музея Ф.М. Решетникова. Каково выступать на
подобной площадке?
– Это место выбрал автор пьесы и спектакля Владимир Зуев. Я
ему доверяю. Мы не показывали спектакль на сцене, представляли
его в фойе Камерного театра. Было здорово. Но выступать здесь
мне понравилось больше, чем где-либо. Классная акустика,
эффектное появление героя на лестнице, особая атмосфера.
Интересно, что я каждый раз выступаю на новой площадке. Нет
заученных шагов, взаимодействую с новыми декорациями.
– Это спектакль о Великой Отечественной войне…
– Премьера состоялась 28 февраля, до этого были только
репетиции. Наверное, роль Владимира – одна из самых важных в
моей карьере. В спектакле мы рассказываем о прошлом, которое
все должны знать и все должны помнить, чтобы учиться на
собственных ошибках. Это история о любви к жизни и стремлении
к свободе.
– Вы участвовали в съемках фильмов «Война Анны»,
«Последняя “Милая Болгария”» и других. Как думаете,
почему Вас часто приглашают сниматься в военных драмах?
– Чаще всего меня приглашают выступить в трагических
амплуа. Думаю, из-за внешних данных.
– Вы стали призером Пятого фестиваля камерных и
моноспектаклей «Он. Она. Они» в номинации «Лучшая
мужская роль». Что для Вас значат победы на подобных
фестивалях?
– Они важны для постановки, а значит, и для меня. Победа
сделала известным спектакль, но главная моя награда – реакция
зрителей.
– Вы окончили ЕГТИ, мастерскую Г.Н. Умпелевой
и С.В. Федорова. Каким был для Вас основной урок?
– Любить профессию, быть свободным и получать
удовольствие от жизни – главное, чему научила меня Галина
Николаевна, буквально излучавшая энергию. Народная артистка
России, в душе она всегда оставалась ребенком.
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