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НЕ УБИВАЙТЕ МАГИЮ
В этом году многие участники фестиваля сделали ставку на
иммерсивность спектаклей. «“Инкогнито” – межгалактический
бар-караоке» – не исключение. Режиссер Павел Зорин поставил
в Ижевском театре Les Partisans пьесу Валерия Шергина и
предложил зрителям, окунувшись в атмосферу настоящего
караоке-бара, выходить на сцену, подпевать и просто
наслаждаться происходящим.
В сам «бар» зритель попадает сразу: на сцене за столиками уже
сидят посетители, официант ходит между ними и спрашивает чтото про напитки, за стойкой один из гостей о чем-то бодро болтает с
барменом. Декорации довольно реалистичны: маленькие круглые
столы с парой стульев у каждого, барная стойка с логотипом,
заставленная разнообразными бутылками, сцена, украшенная
золотым задником. Все это превращает сцену в очень уютное,
приятное место, где действительно хочется провести время.
На заднике размещен экран, на котором появляется рассказчик,
представляющий зрителю героев, давая краткую информацию о
них. Он изредка комментирует происходящее на сцене, отпуская
шутки, а также поясняя правила существования изображаемого
мира.
Спектакль посвящен такой популярной теме, как
мультивселенные. Это попытка вообразить, как может проходить
жизнь каждого человека в других измерениях, и что будет,

если перемещаться из одного пространства в другое. Мир же самого
караоке-бара становится и вовсе уникальным: это то самое место,
которое позволяет осуществлять перемещения в пространстве
после закрытия. Но в обычное время это самый простой бар, где
бармен нальет тебе коктейль, приготовленный по мотивам твоей
истории, а песня включится только после твоего рассказа.
Из-за большого количества песен жанр постановки размывается
и становится больше похожим на смесь драмы, мюзикла и стендапа.
Кто-то выражает свои мысли косвенно, стараясь высказаться, но
при этом ничего не сказать; кто-то говорит в лоб; а кто-то – поет.
Звучат такие известные композиции, как «Тоже является частью
вселенной» Александра Иванова и группы «Рондо» или «Звезды
3000» «Смысловых Галлюцинаций», которые не только передают
эмоциональное состояние героев, но и позволяют включаться в
процесс зрителям. При этом, как в настоящем караоке, по стене
«бежит» текст проигрываемых песен.
Зал
и
сцена
действительно
превращаются
в
межпространственный бар, а зрители – в его посетителей.
Возникает магия театра, дающая возможность увидеть себя в
иных измерениях. Осталось только в этот коктейль из музыки,
историй и юмора добавить нотки яркого послевкусия.
Юлия Сергеева,
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «“Инкогнито” - межгалактический бар-караоке»
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«НЕРВ ПОТЕРЯННОЙ ЛЮБВИ»

Павел Зорин
Фото из личного архива героя

Мы поговорили с режиссером спектакля «“Инкогнито” –
межгалактический бар-караоке» Павлом Зориным.
– Межгалактический бар-караоке находится на
маленькой пустынной планете. Вы верите в существование
параллельных Вселенных?
– Они точно есть. Инопланетяне наверняка тоже, но они меня
интересуют меньше. Получилось, что мы создали космическую
трилогию: помимо этого спектакля поставили пьесу Даниила
Чекрыгина «Заходит Андроид в бар». Действие происходит
на Марсе. Это чистейшая научная фантастика, просто эпизод
«Черного зеркала». Соблюдена чистота жанра, а в театре
такое редко встретишь. Также поставили пьесу «Дыры» Лидии
Головановой – сложную по структуре абсурдистскую комедию.
Каждый акт открывает новый пласт информации, кардинально
меняющей восприятие. Главные героини обсуждают устройство
Вселенной, белых и черных дыр. Мне нравится тема космоса.
В детстве я любил читать фантастику – Гарри Гаррисона, Рэя
Брэдбери, Стругацких. Космос для меня – некое чудо. А научная
фантастика позволяет обосновать факт существования этого
чуда.
– Вы как-то сказали, что «современный театр должен
быть похож на рок-концерт и на кино». Получилось
добиться такого эффекта в этом спектакле?
– Да, эта пьеса у меня ассоциируется с фильмом «Вечное сияние
чистого разума». Я согласен с критиками, которые отметили, что
это самая лирическая работа Шергина. Главное в пьесе, как и в
фильме, – нерв потерянной любви. Герои в конце понимают, что
разлюбят друг друга. Но готовы все пережить заново, зная, что
разойдутся. У нас то же самое: в финале главный герой звонит
своей возлюбленной, понимая, что больше никогда ее не встретит.
Ради этого момента все и затевалось. Ради того, чтобы великая,
потерянная любовь жила, как жемчужина, в хаосе современной
жизни.
– «Главный» вопрос, волнующий всех зрителей после
спектакля: каков рецепт коктейля «Сука-Марина», который
хвалят посетители бара?
– Ядреный, очень ядреный. В Ижевске мы поначалу играли
спектакль в нашем театре, он не такой шикарный, как здесь.
Поэтому создавалось ощущение, что за стенкой – действительно,
другая планета. У нас не такие удобные кресла, и часть зрителей

сидела за столиками. Атмосфера была максимально приближена
к реальному бару. Но потом мы стали играть спектакль в
настоящем караоке-баре. Здесь у коктейля появился фирменный
рецепт с ванильной водкой, который я вам не расскажу. Вообще
в баре наше выступление сопровождает полноценный гастроужин:
он идет два с половиной часа, людям подают еду и напитки.
– Особое место в спектакле занимает рассказчик, который
емко и с юмором, в духе Гая Ричи, представляет всех героев.
Он был в пьесе или это Ваша авторская находка?
– Его реплики есть в тексте пьесы. Там очень крутые ремарки.
Мы же придумали сделать голограмму с этим персонажем. Если
приглядеться, можно заметить, что рассказчика играет тот же
актер, что и главного героя, человек, который завис между мирами,
потерял себя и рассказывает зрителю собственную историю. Я
думал продемонстрировать это более явно. Но отказался, посчитав
излишним.
– Спектакль довольно кинематографичен. Какие фильмы
Вас вдохновляют?
– Мне нравятся кинематографичные пьесы, написанные,
как сценарий. Я люблю делать театр, который похож на кино.
Вдохновляюсь Тарантино, Гаем Ричи, но на несколько пунктов
выше стоит для меня Мартин Макдонах – мой самый любимый
драматург. Он начал писать пьесы потому, что хотел снимать
кино. Лучшая его пьеса – «Человек-подушка», лучший фильм –
«Залечь на дно в Брюгге». Там, помимо «тарантиновского трэша»,
есть потрясающая вертикальная составляющая. Ну, и Гай Ричи,
конечно, настоящий визуальный гений. «Карты, деньги, два
ствола» – первый фильм, который поразил меня визуально. Ричи
начинал с клипов и рекламы, привнеся потом характерные для них
приемы в кино.
– Гай Ричи и Тарантино – это же постмодерн. Можно ли
назвать Ваш театр постмодернистским?
– Конечно. Но главное различие театра и кино в том, что в кино
тебе показывают. А в театре ты смотришь. Все, что происходит на
сцене, по большому счету, происходит у вас в головах. Во многих
спектаклях мы используем мэппинг – взаимодействие актеров
с визуальной картинкой. Декораций нет, есть только картинка и
графика. Все, как в настоящем фильме. Но суть в том, что в фильме
нужны очень сочные картинки и детали. А в театре это не работает,
здесь нужна условность. Например, два актера стоят друг напротив
друга, мы их освещаем, и зритель понимает, что они находятся на
крыше небоскреба. Он все это видит, хотя небоскреб мы не рисуем.
Должен быть минимализм, который и создает нужную атмосферу,
позволяет фантазии работать.
– Чем Ваш театр отличается от традиционного?
– Тут множество отличий. Во-первых, эклектикой. Критики не
смогли точно определить жанр нашего произведения. Для нас это
– осознанная эклектика, потому что в посткультуре чистоту жанра
соблюсти невозможно. Чем больше эклектики – тем больше стиля.
Во-вторых, разрушением привычного восприятия. Мы любим
ту публику, которая не бывает в традиционном театре. К нам
приходит молодежь и говорит: «Ничего себе, разве такой спектакль
тоже может быть?». Эти зрители не пойдут в традиционный театр,
а вернутся к нам. Вот главное.
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«У МЕНЯ СЕГОДНЯ ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ!»

Спектакль «Тот самый день»

27 июня в рамках состоялся показ спектакля «Тот самый
день» (пьеса Ярославы Пулинович, режиссер-постановщик
– Владимир Дроздецкий) Темиртауского театра для детей
и юношества (Казахстан).
«Тот самый день» – спектакль не о добрых и злых, не о
правильном и ужасном, а о жизни, родительском давлении и
собственном выборе. Включается сценическое освещение, и
мы видим девушку, которая смотрит фильм, а затем начинает
ссориться со своей мамой по причине того, что «такое смотрят
только падшие женщины». В зрительном зале слышатся смешки.
Между матерью и дочерью завязывается словесная перепалка,
а мы узнаем, что Маше 37 лет, она незамужняя, одинокая, и
детей у нее нет (этот факт очень тревожит ее мать). Женщины
договариваются о том, что к ним скоро придут друзья семьи с
неким свободным мужчиной. И он, безусловно, последний шанс
для Маши: с ним-то она точно должна завести ребенка.
Маленькое пространство сцены заставлено предметами быта,
своеобразной барной стойкой, множеством декораций, и герои
по сюжету перемещаются от одного места к другому. После
неудачной встречи с друзьями семьи Мария решается посетить
ночной клуб, где отдыхают свободные мужчины. Кто-то уж точно
станет отцом ее будущего ребенка. Громкая современная музыка,
контрастное освещение, взаимодействие актеров и зрителей
придают спектаклю своеобразие. Диалоги об актуальных
проблемах общества, о политике, о женском счастье приводят
зрителей в восторг, и они своей реакцией поддерживают актеров.
Казалось бы, трагикомедия должна заставить всех рыдать,
ведь Мария, познакомившись в клубе с аналитиком Андреем,
с депутатом, с помощником депутата и даже с проституткой
Анжеликой – так и не находит своего счастья. Все вокруг (живые,
дерзкие, харизматичные) скрещивают пальчики, представляют
себя святыми и невинными, ругаются, выпивают, но продолжают
уверять Машу в том, что она – хорошая женщина и обязательно
встретит своего человека.
Мы знакомимся с остальными героями на свадьбе, куда Марию
приводит Анжелика. Чтобы не упустить еще одну возможность,
девушка пытается найти кого-то на этом торжестве, ведь после

Фото Полины Колошкиной

черной полосы обязательно наступает белая. Однако и этот
случай не приносит Маше ожидаемого. «Тот самый день» почти
закончился. Расстроенная и брошенная она возвращается домой,
где ее ждет мать, которая не сдается и отправляет девушку в
пригород, теперь точно к «самому последнему шансу». Но на
улице Маша встречает того, с кем только что познакомилась, и
они вместе решают убежать от своих матерей в светлое будущее.
Так заканчивается эта поучительная история о том, что, если
по-настоящему чего-то хотеть, то это обязательно сбудется.

3

Полина Колошкина,
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Тот самый день»
Фото Полины Колошкиной

«Театральная Газета»

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №8

«Я ВСЕГДА НАДЕЮСЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ»

Спектакль «Тот самый день»
Фото Александры Белоус
Ирина Мальчихина
Фото Александры Белоус

всю жизнь прожили вместе, дочь (уже за сорок) не выходя замуж,
родила ребенка, просто для себя. Я видела эти, довольно грубые,
взаимоотношения. Мать и дочь постоянно были чем-то недовольны.
Думаю, если я сейчас так стану играть, зритель просто уйдет.
– Героев пьесы очень жаль, не хочется верить, что такое
бывает в реальной жизни.
– Наоборот, немало родителей портят жизнь своим детям,
вмешиваются в их семьи, буквально разрушают все. Многие
женщины «в возрасте» рожают детей для себя. Но в спектакле
есть и другой персонаж – Анжелика – несчастная девушка, которая
«крутится» как может. Она искренний и светлый человек. Но где-то
ей не повезло, совершила ошибку молодости и т.д.
– Как Вы работали над ролью?
– Она получилась не сразу, работа над ней продолжается до
сих пор. Иногда ночами просыпаюсь, приходит озарение: «О, а
тут другая логика…». Бывает лучше, бывает хуже, все зависит от
внутреннего состояния. С каждым событием в жизни приходит новый
опыт.
– Когда герои говорят про веру в высшие силы,
хочется добавить – «на Бога надейся, а сам не плошай».
Во что верите Вы?
– Я всегда надеюсь только на себя. Сегодня играла с
температурой 38. Всегда очень переживаю. Знаю, когда спектакль
прошел не так, как должен был пройти. Расстраиваюсь, сажусь и
анализирую.

Мы поговорили с артисткой театра для детей и юношества
города Темиртау (Казахстан) – Ириной Мальчихиной, которая
играет главную роль в спектакле «Тот самый день» по пьесе
Ярославы Пулинович (режиссер Владимир Дроздецкий).
– Расскажите о труппе Вашего театра.
– Мы все из Темиртау, коллектив небольшой, девятнадцать
человек, чувствуется нехватка молодых актеров. Они стремятся
уезжать в города, где найдут перспективы и будут реализовывать
себя.
– Я слышала, что на этом спектакле обычно аншлаг. Как
давно Вы его играете?
– Премьера состоялась 6 марта 2021 года. Больше года назад.
Билеты на него раскупаются быстро. Зрители приезжают из соседних
городов. Возраст посещаемости соблюдается строго – 18+. На
данный момент эта постановка самая кассовая. Никогда не бывало
такого, чтобы кто-то вставал и уходил со спектакля. Темиртау –
маленький город, зритель нас любит. Буквально за три-четыре года
театр очень вырос в плане посещаемости и узнаваемости. У нас есть
и детские спектакли, и вечерние для взрослого зрителя.
– Какую речь произнес режиссер после обсуждения
спектакля критиками?
– Поблагодарил за работу. Мы сутки ехали в автобусе, вчера всю
ночь монтировали декорации. Сегодня не было света, мы (актеры)
пришли в половине шестого, а спектакль начинался уже в половине
восьмого. Полностью меняли мизансцены, так как площадка
маленькая. Сделали практически импровизационный спектакль, но
это хорошо. Он получился более живым.
– История Маши близка Вам?
– У меня таких проблем не было, приходилось потихонечку
самой что-то додумывать. Был пример знакомых. Мама с дочкой
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ПОКОРМИТЬ ГУСЕЙ
Родился, потерпел и умер. Эту больную схему почемуто реализуют миллионы людей. Семья для таких – только
боль и обязательства. Эту тему препарирует ловким
скальпелем великолепная Светлана Баженова в своей пьесе
«Как Зоя гусей кормила». Под кормлением Света понимает
мучительный и беспощадный процесс старческого дожития.
Первым делом стоит отметить блистательную сценографию
Александра Мохова. Спектакль не просто поставлен, а
поставлен под углом. Львиная доля действия происходит на
огромной подвижной лестнице, это позволяет даже галерке
полнее наслаждаться актерской игрой. Работа с декорациями
очень впечатляет: из крана идет вода, телевизор работает,
штукатурка облезает.
Очень плавная точка входа. Режиссер Денис Хуснияров
изначально говорит со зрителем без «резонаторов», очень
интеллигентно, по-питерски. Это потом уже полетят орехи и
будут инфернальные танцы, а сначала зритель погружается
в герметичную семейную систему. Мать – героиня Татьяны
Малягиной – далеко не мать-героиня. Она – страдающий,
опекающий дементор, сосущий жизнь даже из зала. Ты это
чуствуешь и тоже желаешь ей смерти. За наукообразного
сына Вовочку (Артема Цыпина), за простодушную лимитчицу
Женю (Анну Королеву). За то, что у всех не случилось и не
сбылось. Плоцкий (Булат Шамсутдинов) тоже непрост. Он и
благодетель, и трикстер, и похотливец, и человек, сделавший
себя. У него получилось, а у Владимира Ильича – нет. За что
же его судить?

Каждый из нас может пройти через эти возрасты и мысли. Будем
дохаживать родителей, воевать за жилплощадь, влюбляться и
проклинать. Можем даже разочароваться в собственных детях.
Нельзя бесконечно быть милым и пушистым, как огромная белка
(она тоже присутствует на сцене).
Это жесткий и болезненный, самый лучший и яркий спектакль
для меня. Вера актерам полная, а веры в людей все меньше.
Настоящий театр – он до боли, до крови, до смысла. Однажды
он придет к вам, не спросив цены на билет, и останется в
кишках.
Илья Перцев

Спектакль «Как Зоя гусей кормила»
Фото предоставлены Санкт-Петербургским театром «На Васильевском»
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Спектакль «Как Зоя гусей кормила»
Фото представлены Санкт-Петербургским театром «На Васильевском»

В этом году гостьей фестиваля впервые стала народная
артистка России, актриса Санкт-Петербургского театра
«На Васильевском» Татьяна Малягина. Она окончила
Свердловское театральное училище, играла в Пермском ТЮЗЕ,
а после поступила в труппу Свердловского театра драмы,
где много лет исполняла роли в спектаклях, в том числе
поставленных и Николаем Владимировичем Колядой по своим
авторским пьесам. На восьмой день фестиваля на сцене
Камерного тетра был показан спектакль по пьесе
Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», в котором
Татьяна Малягина исполнила роль Зои. Мы поговорили с актрисой
о спектакле и современной драматургии.

Среди них: «Канотье», «Уйди-уйди», «Корабль дураков», «Полонез
Огинского». Драматургия Коляды для меня – олицетворение всей
современной драматургии, которая и потом, спустя много-много
лет, будет оставаться современной. Она вся написана не просто
рукой. Она написана метафизически, каждое слово уходит в
вечность.
– Что Вы сегодня считаете самым важным в жизни?
– Только одно: я хочу, чтобы все люди были здоровы и жили
столько, сколько им Боженька отпустил.

– Татьяна Константиновна, Вы уже много лет не играли
на драматической сцене нашего города. Есть ощущение
ностальгии?
– У меня было чувство, будто это «Полонез Огинского» Николая
Коляды двадцать лет спустя.
– В чем, на Ваш взгляд, основной посыл пьесы и
спектакля «Как Зоя гусей кормила»?
– Я бы сама спросила об этом драматурга, если бы встретилась
с ней. Хотя то, что написано, прочувствовано точно, а чувства
невозможно объяснить словами. Наш режиссер – относительно
молодой человек, но он умеет чувствовать. А этот спектакль –
космический, не приземленный. Хотя иногда надо и опускаться
вниз, чтобы ощутить почву под ногами. Это должна делать любая
мама. Не летать в облаках и тащить за собой сына, а оставаться
на земле. У ее сына должно было быть все, кроме старой матери,
то есть, меня.
– Какие чувства Вы испытываете к вашей героине?
– Мне ее не жаль. Так же, как мне не жаль себя. Я отношусь
к ней так же, как к себе. В пьесе есть соприкосновение с чем-то
глубоко личным, что есть у любой женщины, любой матери.
– Вам нравится работать с современным материалом?
– Я очень люблю современную драматургию. Николай
Владимирович поставил в Свердловском академическом
театре драмы немалое число спектаклей с моим участием.

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.
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