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ВОЛК ПЕРЕШЕЛ НА ВЕГЕТАРИАНСТВО

смехом. Динамичная актерская игра и музыкальное сопровождение 
успешно держат темпоритм спектакля. Хочется также отметить 
работу художника по костюмам Алены Ивановой – герои бесподобно 
одеты, идеально вписываясь в художественное оформление 
спектакля.

А еще история «Красной шапочки», рассказанная театром, не 
совпадает с классической. Здесь в конечном итоге съели только 
пирожки. Волк не стал догонять и есть бабушку с внучкой, как 
обещал в начале. Жаль ему стало, что один останется, вот бабушка 
и пригласила его жить к себе, чтобы веселее было. При этом 
оркестранты хором произносят: «Повезло, так повезло». Думаю, 
что повезло не только героям сказки, но и каждому зрителю, 
который увидел эту прекрасную историю со счастливым концом.

Мнение зрителей:

Сережа, 6 лет: понравилась концовка, потому что завершилось 
все хорошо. Из героев больше всех понравилась Красная шапочка, 
потому что она добрая.

Лиза, 4 года: больше всех понравилась Красная шапочка, 
потому что она самая красивая.

Анжелика, мама Вари: больше всех понравилась Красная 
шапочка, но и Волк необычный, герои смешные, позитивные, 
атмосфера приятная. Я обычно не люблю ходить на детские 
спектакли, а тут актеры играют с душой.

Александра Белоус 
студентка Департамента журналистики УрФУ
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В зрительном зале Камерного театра рассаживаются самые 

маленькие зрители фестиваля, пришедшие на музыкальную 
сказку «Красная шапочка» Пермского театра кукол «Туки-
Луки» с участием живого оркестра «Малюканты» (автор 
инсценировки Наталья Белочицкая, режиссер Алексей Миронов). 
В зале светло, на сцене – большой фасад дома с огромными 
окнами и ярко разукрашенными ставнями. Внимание зрителей 
сразу привлекают к себе красочное оформление и музыкальные 
инструменты, которые находятся ближе к краю сцены. Позже 
зазвучит гимн театра «Туки-Луки» (слова и музыка А. Миронова). 
Строчки «Мир светлой сказки и доброго сна» настраивают на 
нужный лад. Именно в такую уютную атмосферу погружаешься, 
когда на сцене появляются широко улыбающиеся артисты. 

«Началось!» – кричит мальчик из зрительного зала. Справа 
на краю авансцены расположился живой оркестр: трое мужчин – 
барабанщик, гитарист, бас-домра и девушка, играющая на домре, 
ксилофоне и флейте. Перед нами открываются самые большие 
ставни дома. Мужчина (Анатолий Смоляков) и женщина (Наталья 
Белочицкая) с французским акцентом рассказывают о своей 
пекарне, делясь историей про Красную шапочку с проходящей 
мимо девочкой (Олеся Касьянова), которая направляется в гости 
к бабушке. 

Но в следующем эпизоде пекари превращаются в Волка и 
Бабушку, а Красной шапочкой становится та самая проходящая 
мимо девочка. Они достают кукол и начинают играть. 

В этом спектакле актеры ломают воображаемую «четвертую 
стену»: спасаясь от волка, бабушка и внучка бегут мимо зрителей 
первого ряда. Это отлично срабатывает: зал заливается радостным 

Спектакль «Красная шапочка»
 Фото Александры Белоус

Спектакль «Красная шапочка»
 Фото Александры Белоус
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЯ
В седьмой день фестиваля на сцене Камерного театра 

был представлен спектакль-концерт Пермского театра 
кукол «Туки-Луки» «Время жить» в инсценировке Натальи 
Белочицкой. Режиссером-постановщиком выступил Ярослав 
Колчанов, художником-постановщиком – Алексей Миронов.

Песни, танцы, стихи и старые фотографии военных лет – 
основные составляющие спектакля. Звучат стихи трех поэтов: 
Павла Когана, Михаила Кульчицкого и Николая Майорова. В 
предисловии к концерту было сказано, что все три поэта погибли 
на войне в возрасте двадцати трех лет, все трое были друзьями, 
родились в один год в России, только что пережившей революцию, 
росли и развивались вместе со страной.  

В спектакле рассказывается о жизни поэтов и читаются их 
письма. Героев объединяет главное – истинный патриотизм и 
любовь к Родине вопреки всему, готовность в любой момент 
отдать за нее свою жизнь. Концерт заставляет задуматься, как 
важно не забывать своих героев, помнить сильное поколение, 
которое, несмотря ни на что, смогло выстоять и победить в 
страшной, кровопролитной войне. Это то поколение, с которым 
мы имели возможность общаться, оно растило и заботилось о нас. 

На протяжении концерта возникают разные чувства: от радости 
до грусти и печали. Некоторые из зрителей даже украдкой 
вытирали слезы. Такие спектакли необходимы как взрослым, так и 
детям. Взрослые должны сделать все, чтобы будущие поколения 
знали подвиги своих предков.

Ольга Смоленская, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Время жить»
Фото Театра кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)
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ОТЕЦ, СЫН И ПЛАСТМАССОВАЯ ЯБЛОНЯ

26 июня сцена Гранатового зала «Коляда-Театра» стала 
свидетельницей довольно редкого события. Актеры, 
сыгравшие роли отца, сына и охранника в спектакле  
«Посадить дерево», также являются и сорежиссерами.  
Григорий Веселов, Игорь Горчаков и Матвей Пирушкин 
вместе с Артемом Луженским поставили спектакль по пьесе  
Алексея Житковского специально для фестиваля  
«Коляда-PLAYS».

 
Действие начинается с появления на сцене мужчины средних лет 

в походном костюме. Из его рюкзака выглядывает складной стул, 
 а в руках он несет что-то похожее на портативный магнитофон. 
Следом за ним появляется молодой парень в клетчатой рубашке 
и больших наушниках, в руках его – пакет с саженцем яблони. 
Они долго бродят по сцене, на которой лежит зеленый ковер – 
поляна. Отец и сын уехали далеко за город, чтобы вместе посадить 
дерево. Три часа на машине, час пешком по лесу, и они оказались 
в идеальном для этого месте. «Жирная земля и сочная трава» – 
лучше не придумаешь. Отношения между ними не то, чтобы плохие,  
но далекие от идеальных. Для отца (Григорий Веселов) сын 
– безграмотный, ничего не понимающий в жизни оболтус, 

а для сына Дани (Матвей Пирушкин) отец – советский «динозавр» 
с устаревшими принципами и идеями. Отец поручает Дане выкопать 
яму для дерева, но тот никогда в жизни не сталкивался с таким 
делом. Он поступил учиться на айтишника и уверен, что информация 
о том, где находится прямая кишка, столица Гондураса, для него – 
бесполезная, ненужная информация, как, впрочем, и для его отца, 
всю жизнь проработавшего фрезеровщиком. Поэтому за ответом на 
вопрос о выкапывании ямы он обращается в интернет, чем ужасно 
злит отца и даже доводит до ссоры. Но эта ссора, хотя и громкая, 
и эмоциональная, не создает у зрителя ощущения семейной драмы. 
Скорее, забавляет и смешит. 

В действие врываются сюрреалистичные сцены-паузы, 
возникающие на пиках конфликта. В них участвует третий актер 
– Игорь Горчаков. Эти сюжетные вставки визуально доводят 
происходящее почти до абсурда: урок в советской школе, цирк с 
клоунами, ринг, дуэль, во время которой Даня буквально поражает 
отца в самое сердце тем, что осведомлен о его неверности… В 
каждой из этих сцен зритель наблюдает борьбу и соперничество 
в буквальном смысле слова. Это извечная тургеневская проблема 
отцов и детей, конфликт поколений.

В момент кульминации ссоры, когда отец берется за лопату уже 
не для того, чтобы копать землю, на сцене появляется Охранник 
(Игорь Горчаков). Оказывается, идеальный газон на плодородной 
почве – не что иное, как элитное поле для гольфа, частная 
собственность местного депутата. У горе-садовников возникают 
серьезные проблемы. Отец в испуге и отчаянии беспомощно лежит 
на траве и причитает, а Даня ищет выход и в итоге находит его.

Нельзя не упомянуть, что яблоня оказывается пластмассовой, 
конфликт поколений благополучно разрешается, и даже 
суровый охранник в итоге улыбается и обнимает главных героев. 
Согласимся, что ситуация, когда молодое поколение не проигрывает 
предыдущему, встречается довольно редко. Так же, как не в 
каждом спектакле серьезная и вечная тема подается с юмором и 
даже иронией. Возможно, именно поэтому зрители очень тепло 
провожали артистов долгими аплодисментами.

Дарья Панченко, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Посадить дерево»
Фото Дарьи Панченко

Спектакль «Посадить дерево»
Фото предоставлены Череповецким Камерным театром
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«БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЬЕС СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ» 

Современные пьесы зачастую вызывают больше вопросов, 
чем ответов. Но спектакль «Посадить дерево» Череповецкого 
Камерного театра, поставленный по пьесе-шутке в одном 
действии Алексея Житковского для фестиваля «Коляда-PLAYS», 
разрушает этот стереотип. Мы поговорили с тремя из 
четырех режиссеров-постановщиков этого спектакля: Матвеем 
Пирушкиным, Артемом Луженским и Игорем Горчаковым.

– Почему именно эта пьеса была выбрана для показа на 
фестивале?

Матвей Пирушкин: 
– Однажды, во время учебы в Ярославском театральном 

институте, я попал на экзамен к будущим режиссерам. Там делали 
кусочек из этой пьесы. В то время я не очень любил современную 
драматургию, но пьеса меня подкупила. Несколько лет хотел, чтобы 
она была в нашем репертуаре. И когда возникла идея участия в 
фестивале, мы ее поставили. Она очень актуальная, трагикомичная, 
в ней есть все.  

 – Как вообще происходит выбор пьесы для постановки?
Артем Луженский: 
– Один из путей: когда руководство дает заказ: «Нам нужна 

комедия!», я ищу комедию. Матвей и Игорь у нас педагоги, они 
ставят свое.

Матвей Пирушкин: 
– Я думаю, тут больше зависит от материала и исполнителей, 

если они есть. Очень сильно влияет первое впечатление. Если это в 
тебя попадет, и ты уже представляешь, что тут можно сделать. Если 
это вызывает эмоции, мысли, и ты понимаешь, что уже когда-то 
видел такое в жизни, что это нечто личное.

Артем Луженский: 
– Последний раз, когда я искал материал для постановки, то 

прочитал 31 пьесу. «Не заходило», а тут раз, первые 5 страниц 
читаешь, и уже все понятно.

–  Есть ли у вас любимые постановки?
Матвей Пирушкин: 
– Многое еще хочется сыграть или поставить. Но мне нравится 

то, что уже есть, например «Старший сын» Александра Вампилова.

Артем Луженский: 
– Мне нравятся все мои роли.
–  Где еще бывал ваш театр?
Артем Луженский:
– Наш театр – провинциальный, муниципальный, 

репертуарный. До последнего времени мы не особо ездили,  
а если и ездили, то в основном с классическими постановками. 
Но вот года три назад началось. Руководство разрешило актерам 
ставить свои работы, обратились к современной драматургии. 
Мы только начинаем ездить, и «Коляда-PLAYS» – едва ли не 
первый наш фестиваль современной драматургии. 

Матвей Пирушкин:
– Игорь Горчаков в этом году уже был в Омске, так что это 

уже второй наш фестиваль.
Артем Луженский: 
– Большого опыта пока нет, но мы наверстаем! Без 

современных пьес сейчас нельзя, мы ищем хорошие, их мало, но 
они есть. Их надо найти и правильно поставить. Они с каждым 
годом все лучше и лучше! 

–  Каковы успехи ваших студентов?
Матвей Пирушкин: 
– Мы приезжали с ними в Екатеринбург на фестиваль, 

организованный вашим Театральным институтом. 
Артем Луженский: 
– Главный успех, когда ребята после училища поступают в 

театральный институт и учатся дальше. Таких учеников у нас 
довольно много.

Матвей Пирушкин:
 – Ребята играют и ставят спектакли.
Игорь Горчаков: 
– Некоторые играют у нас в театре. 
Артем Луженский: 
– Да, студенты участвуют в наших спектаклях и очень 

успешно!

Дарья Дручинина, 
студентка Департамента журналистики УрФУ 

Спектакль «Посадить дерево»
Фото Дарьи Панченко
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«ВСЕ В СТАЖ, ВСЕ В БАГАЖ»
Знакомьтесь – Илья Перцев. Драматург, актер, 

корреспондент «Театральной Газеты», а еще – победитель XX 
Международного конкурса драматургии «Евразия-2022». Вот 
что он рассказал нам о фестивале, жизни, творчестве и пьесе 
«Хорошего понемногу».

– Илья, помнишь, как в первый раз ты попал  
на «Коляда-PLAYS»?

– Да, это было в 2018 году. Тогда я работал корреспондентом, 
как ты сейчас. Вера Цвиткис набирала команду для газеты, и ей 
понравилось, как я пишу. Я делалы интервью, писал рецензии, 
смотрел спектакли. А спустя время вернулся как корреспондент 
и участник.

– С чего ты начинал как драматург?
– Пока учился в институте, писал наброски, а ко 2-3 курсу они 

стали оформляться в пьесы. Любое дело связано с иллюзией: 
ты приходишь с уверенностью, что все понимаешь. Потом ей 
на смену приходит парадокс: чем больше узнаешь, тем больше 
понимаешь, что ничего не знаешь. Бесполезно писать пьесу, 
где место действия – самолет, а герои – 100 парашютистов. Это 
не поставить. Да и вводить много действующих лиц не нужно. 
Чем меньше, тем проще. Исходя из всего этого, делаешь более 
востребованные и реальные пьесы.

– Ты не только драматург и актер, но и корреспондент 
«Театральной Газеты». Твои ипостаси дополняют  
друг друга?

– Все это определенный опыт. Из театрального «багажа» 
знание терминологии пригождается, как и знание любой темы, о 
которой пишешь. Можно быть поверхностным, нахватав фактов из 
интернета, но узнавать все детально – куда лучше. Все в стаж, все 
в багаж. А работа корреспондента – это наблюдение, раскрытие 
людей. Актер и драматург также раскрывают своих персонажей, 
наблюдая за ними. Со временем даже фокус твоего внимания 
смещается, драматург – тот человек, что ездит в транспорте без 
наушников, мне интереснее про других, чем про себя.

– Пьеса «Хорошего понемногу» – про повседневность и 
бытовуху. Это реально может вдохновить?

– Бытовуха – это размеренный уклад жизни, который у тебя 
есть. Как ты к нему подходишь – другое дело. Можно и сидя в 

личном самолете заскучать. А если видишь цель и сверхзадачу, то 
и скуки не будет. Еще есть привычки.  Например, человек ходит в 
обносках, но обувь всегда чистит до блеска – потому что бывший 
военный. Это вдохновляет больше всего. «Бытие определяет 
сознание». Наблюдая такие детали, драматург может залезть 
человеку в голову.

– Герои пьесы очень характерные. С натуры писал?
– Частично. Как ни крути, человек всегда пишет про себя. 

Просто раскладывает на несколько героев и через эту призму 
подает.

– Значит, в Наде, Аркаше и даже в Мирыче есть что-то 
от тебя?

– Во фрилансере Аркаше, конечно, есть, сам так работал 
долгое время. А Мирыч... Разумеется, я не сидел, но похожих 
людей встречал. Он не плох как продукт своего окружения и 
жизни. С его стороны он по-своему везде прав, везде красавчик. 
У нас полстраны таких, что-то охраняют, на заводах работают.  
И из песни слов не выкинешь.

– Ты – актер инклюзивного театра. Есть ли разница 
между пьесой для инклюзивного театра и пьесой для 
любого другого?

– Все зависит от режиссера. Наша Лариса Аббашева относится 
ко всем одинаково. Но я видел и таких, кто с актеров не 
спрашивает строго, и это, в результате, ведет непонятно куда. 
Нужна сила характера. Я сейчас пишу сценарий к фильму «Авось, 
небось и как-нибудь», там как раз затронута тема инклюзии. И 
хочу сказать, что инвалиды тоже разные бывают.

Артем Новоселов
студент Департамента журналистики УрФУ

Илья Перцев
Фото Артема Новоселова

Эскиз спектакля «Хорошего понемногу»
Фото Юлии Сергеевой
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26 июня в рамках офф-программы был показан эскиз пьесы 
«Хорошего понемногу» Ильи Перцева, режиссером выступил 
Александр Балыков. Сама постановка была впервые показана 
зрителям, и судя по тому, что аплодисменты долго не 
умолкали, может в скором времени войти в основную программу  
«Коляда-Театра».

Актеры, существующие в минималистичных декорациях, 
состоящих из трех дверей, четырех табуретов и диско-шара, то 
оставляют двери дверьми, то превращают их в окна переписки. А 
табуреты, обклеенные дисками, позволяют использовать их не только 
для того, чтобы сидеть, но и причудливо отражать свет софитов. 
Зрители представляют, что получившееся множество бликов – это 
галерея фотографий на телефоне или монитор компьютера.

Музыкальное сопровождение также многофункционально.  
В качестве основной темы использована песня группы Ленинград 
«Мне бы в небо» с ее размеренным ритмом и заунывными звуками 
аккордеона. Музыка обозначает переходы между сценами, 
символизирует ночное настроение и грусть героев. 

Текст переполнен юмором. Его можно разбирать на цитаты: 
«люди-то, по сути – дерьмо, а как себя драпируют», «баба с 
прицепом по-любому лучше, чем баба без царя в голове»…

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.

НЕ(С)ЧАСТНЫЙ ДОМ

Общежитие. Три соседа. У каждого своя жизнь и свое видение 
того, какой она должна быть. Каждый хочет любви, популярности, 
счастья, но не знает, где их искать. Этим поискам и посвящена 
пьеса.

Юлия Сергеева,
студентка Департамента журналистики УрФУ

«ЗА ВСЕ СПАСИБО, ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ»
Артисты школы «Инклюзион» (г. Екатеринбург) выступили 

на сцене «Колизея» со спектаклем «Марьино поле» по пьесе  
Олега Богаева в постановке Натальи Гараниной.

За пять лет существования школы «Инклюзион» ее ученики и 
наставники стали не только профессионалами, но и настоящими 
друзьями. Иначе артистам попросту нельзя: их работа построена 

на взаимодействии, уровень доверия к партнеру должен быть 
высоким. Слаженность во всем позволяет актерам выступать на 
любой сцене. Двери школы принципиально открыты для всех 
желающих, независимо от возраста, пола и возможностей.

«Марьино поле» – история о женской любви и верности. Три 
вдовы идут встречать мужей с фронта. Что с того, что все они 
получили похоронки? Какая разница, что им самим уже по сто 
лет, а после войны прошло уже больше полувека? Если человек 
по-настоящему любит, его не сможет остановить даже такая 
неприятность, как смерть. 

Декорации и шумовой оркестр погружают зрителя в атмосферу 
страшного леса, через который лежит путь героинь пьесы.  
Актерская работа, отточенная многочасовыми репетициями, 
вызывает заслуженные аплодисменты. Стол, за которым подруги 
поминали Машу (Татьяна Зюликова), превращается в лодку, о борт 
которой плещутся волны реки. Это актер черпает и льет обратно  
воду в таз. Груда табуреток, подсвеченных алым светом, 
превращается в костер, треск которого создается с помощью 
обычных пластиковых стаканчиков. А живые голоса артистов 
переносят нас на далекий хутор, где один запевает, вся округа  
подхватывает, где с музыкой жили, любили и умирали. 

За все спасибо, добрые друзья!

 Мария Пастухова, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Эскиз спектакля «Хорошего понемногу»
Фото Юлии Сергеевой

Спектакль «Марьино поле»
 Фото Марии Пастуховой


