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ВЕЧНАЯ РУССКАЯ КЛАССИКА
В предпоследний день фестиваля спектакль, поставленный
режиссером Байрасом Ибрагимовым по пьесе Василия Сигарева
и знаменитой повести А.С. Пушкина «Метель», собрал
в помещении Камерного театра полный зал. Коллектив
Чувашского государственного театра юного зрителя
им. М. Сеспеля подарил зрителям встречу с настоящей русской
классикой: красивой, умной, поучительной.
Как известно, в центре повести Пушкина – история любви,
побега из дома юной девы (Антонина Казеева), ради тайного
венчания с молодым поручиком (Николай Миронов), и
вмешательства в безумный замысел влюбленных непреодолимой
природной силы. Эмоциональный накал сценического
действия прекрасно дополняли музыкальные композиции
В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Г. Свиридова, а также оригинальное
визуальное решение художника по видеоинсталляции Урала
Махиянова. Едва заметная тонкая сетка с появляющимися на ней
изображениями метели, бала, дома Марии Гавриловны придавала
происходящему налет времени, погружая зрителя в атмосферу
старины.
Во второй части спектакля сцена преобразилась, окрасившись
в белый цвет, напоминавший о пережитой героями метели. Белая
скамья, белые стулья, белый круглый стол, свисающие сверху
белоснежные полотна тюля. Эта нежная, легкая композиция
с героиней в центре, одетой в прекрасное белое платье, будто
добавила залу воздуха.
Следует отметить также верно найденный в спектакле
тон, сочетающий «роковые» страсти с иронией и насмешкой.

Спектакль «Метель»
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Запоминается сцена, где Маша и Бурмин (Владимир Свинцов)
остаются наедине после званого обеда. Девушка то отсылает
молодого гусара, то просит его остаться, мечется между
отчаянием, надеждой и робостью. И зритель мечется вместе с ней,
эмоции нарастают по спирали.
Спектакль, безусловно, покорил зрительские сердца своей
старой, доброй, классической сентиментальностью. Бурные
овации, рукоплескания зала, цветы и слезы – тому наглядное
подтверждение.
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КОГДА ТЕАТР – ЖИЗНЬ
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«Это не работа, а моя жизнь. Я просто прихожу и живу
здесь. В театре можно вытаскивать все свои переживания
наружу...». Мы беседуем с исполнительницей главной роли в
спектакле «Метель» Чувашского государственного театра
юного зрителя им. М. Сеспеля Антониной Казеевой.
– Как Вы попали в театр юного зрителя?
– Случайно. В девятом классе очень хотела поступить в
театральное училище, в Москву. Но у меня все отложилось.
Всегда любила спорт. Потом начала заниматься музыкой,
вокалом. Стала ходить к педагогу по музыке. И меня так затянуло.
Те переживания, которые у меня были в реальности, я могла
выдать через песню. Такое удовольствие получала, буквально
жила этим. Поэтому после 11 класса поступила в Чувашский
государственный педагогический институт, на музыкальный
факультет, как раз в этот год там открыли эстрадное отделение.
Оказывается, я вообще пела сначала мимо нот, как мне потом
педагог сказала: «Я тебя взяла только потому, что ты пела от
души и так верила в то, что ты делаешь». Потом мне поставили
голос, начала попадать в ноты. После института устроилась
в филармонию в Чебоксарах. Зачислили меня в фольклорную
группу. А я подумала: «Главное – стоять на сцене и петь».
Обожала сцену. Но однажды моя тетя предложила мне все-таки
попробовать себя в театре. Я сомневалась. И был страх: вдруг
я поменяю работу, и что-то пойдет не так; в театре я себя до
сих пор не пробовала, у меня нет театрального образования.

Спорили, я хотела петь, но, чтобы не ссориться с родной тетей,
решила все же сходить. Не знаю, что со мной случилось в тот
момент. В театре мне задавали разные вопросы. Было приятно,
потому что я не чувствовала себя там чужой, не знаю почему.
Вышла, будто окрыленная, и в тот же момент приняла решение:
«Ухожу из филармонии». 11 сентября 2018 года я уже работала
у нас в театре юного зрителя.
– Какой был Ваш первый спектакль?
– Первые две недели я просто сидела и смотрела, как все
репетируют и как занимаются. Но потом случилось так, что
одна актриса ушла в декретный отпуск, и меня попросили
быстро выучить текст роли принцессы в детском спектакле
«Кот в сапогах». Я не представляла себе, как можно выучить
текст за 5 дней, сопротивлялась. Но, конечно же, не хотела
никого подводить, потому что очень уважаю людей, работающих
в театре. Вот так я впервые вышла на сцену. Актеры мне
помогали, я не чувствовала себя чужой и очень благодарна всем
за поддержку.
– Какой спектакль Ваш любимый?
– «Метель». Здесь самая большая моя роль. Когда мы начали
репетировать этот спектакль, я была в декретном отпуске, меня
вызвали. Переживала, что оставила совсем маленького ребенка.
Это был новый спектакль, с новым режиссером. У меня появилась
ответственность. Я не могу подводить людей, особенно тех, кто
верит в меня. Сначала у меня ничего не получалось. Но Байрас
Надимович Ибрагимов, хоть и был немного строг, верил в меня,
и это поддерживало. Репетиции очень помогали. Меня трогало
каждое слово.
– Как Вы относитесь к современным постановкам?
– Если спектакль поставлен грамотно, и там есть смысл, мне
всегда очень интересно. Все зависит от пьесы, режиссера, актеров.
Важно, что режиссер хочет от спектакля и как доносит до актеров
задачу. А иногда актер воздействует на зрителей своей энергией
сильнее, чем вся постановка. Тут очень тонкая взаимосвязь.
– Какие впечатления у Вас от нашего фестиваля?
– Приняли очень хорошо. И это очень помогало. Приятно
было играть. Я благодарна сегодняшнему зрителю за это. А еще
я удивлена, что в Екатеринбурге так много театров, на каждом
шагу! Это так здорово!
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В ЗОЛОТЫХ ТИСКАХ

Спектакль «Змея золотая»

Есть в России такая традиция: привозить гостинцы. Не
забыли о них и наши друзья из Волгограда. Труппа «Театра за
Волгой» им. В. Беляковича во главе с режиссером Анатолием
Ивановым подарила зрителям и участникам фестиваля
«Коляда-PLAYS» самое дорогое, что у них есть – себя.
«Вот, пожалуйста, возьмите рекламу!» – шутит режиссер
спектакля Анатолий Иванов. С того момента, как в зал на «Змею
золотую» начали пускать первых зрителей, он дежурит на входе,
раздавая открытки с автографами и пожеланиями от актеров.
Даже в полумраке зала видно, что на спектакль собралось много
людей – «яблоку негде упасть». Некоторым приходится вместо
кресел садиться на подушки прямо в проходах между рядами.
В жизнь шиномонтажника Виктора (Влад Душин) врывается
на мерседесе Света (Алла Забелина) – чертовски харизматичная,
бессовестно богатая, но уже немолодая женщина. Несмотря
на последнее обстоятельство, движения Светы буквально
гипнотизируют. Завораживает то, как она медленно и величаво
движется по шиномонтажке, скользя, словно змея; как с треском
раскрывает, будто кобра, капюшон и свой золотой веер. У зрителей
не остается сомнений: она-то и есть та самая золотая змея.
И не простая змея, а искусительница. Обещая Виктору деньги,
роскошную жизнь и покровительство, она убеждает его стать
своим любовником, невзирая на протесты юноши.
Но настоящая дикость начинается чуть позднее, с появлением
невесты молодого человека, работающей в соседнем магазине
запчастей. Поначалу Ирина (Наталья Белоусова), как и полагается,
негодует, узнав о сути предложения, но после сама подталкивает
жениха в змеиные объятия Светы, польстившись на исполнение
собственной мечты – красивой свадьбы. Голосом совести и
главной помощницей Иры становится мойщица машин тетя Люба
(Наталья Стрельцова). Именно она втолковывает Ирине, что
винить в проблемах с Виктором та может только себя: «Это ты, ты,
ты – змея золотая, не она!».
Рафинированная любовь идеальных пар бывает только в
сказках. Сюжет же этого спектакля абсурден, как сама жизнь.
Здесь и безумные стечения обстоятельств, и глупые решения
героев, и внезапные перемены. В такую историю почти веришь.
«Почти» потому, что в некоторые моменты актеры демонстрируют
слишком нарочитые интонации, надрывные диалоги и подчеркнуто

Фото Артема Новоселова

театральные жесты. От этого происходящее на сцене кажется
пародией на жизнь, а не ее подобием. Театрального пафоса – в
избытке, но он не к месту комичен. И какой бы харизматичной
ни была народная артистка России Алла Забелина, даже она не
смогла перебить это впечатление.
Сценографию в этом спектакле сложно назвать минималистичной.
Дверной проем, пара скамеек, три пирамидки из автомобильных
покрышек, светящиеся вывески, скамейки, крашеная покрышка
на ножках (наверное, стол?), доска объявлений и две каталки.
Но с двумя последними герои не взаимодействуют вовсе, а работа
с покрышками появляется только в конце, когда из них строят
«домик»-баррикаду.
Но образы героев получились цельными и, вместе с тем,
архетипичными. Несмотря на все шероховатости, артистам
удалось главное – донести суть, заложенную драматургом. Многие
глупости люди делают сами, совершая необдуманные поступки.
Нельзя продаваться Богу богатства Мамоне, рискуя любовью и
счастьем ради денег. Это понимают и главные герои, и зрители.
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ЭТО МОЯ МАСТЕРСКАЯ
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Частный «Театр за Волгой» им. В. Беляковича
приехал на фестиваль «Коляда-PLAYS» со спектаклем
«Змея золотая» по пьесе самого Николая Коляды. Режиссером
стал основатель этого первого в Волгограде частного
театра, заслуженный артист России Анатолий Иванов. В
центре внимания зрителя – история о бедной, но любящей
паре, на пути которой встает богатая и властная женщина.
Она желает купить любовь молодого человека, не скрывая
своих намерений от будущей невесты. Получилось ли
молодоженам не поддаться искушению, сохранив любовь, или
пришлось пасть жертвой «бумажек»? Мы смогли поговорить
с режиссером о данной постановке и его уникальном
«Театре за Волгой».

– Постановка пьесы «Змея золотая» стала первой в
репертуаре Вашего театра. Почему именно она?
– Во-первых, я люблю Коляду! Во-вторых, когда я прочитал
пьесу полностью, она легла мне на сердце: вопрос денег, любви и
семьи. Из быта я сделал постановку сказкой, такой, какой хотел.
А еще я пообещал Коляде, что привезу и покажу ему эту работу.
– А каково «перекраивать» текст знакомого и уважаемого
Вами человека?
– Это же воля режиссеров. Коляда сам так делает с
произведениями классиков. Я все равно буду ставить так, как вижу.
Подбирать музыку, реплики и актеров. Николай Владимирович не
против, чтобы что-то менялось.
– Как Вы набираете актеров в свой частный театр?
– Я лично знаю многих актеров из разных театров Волгограда.
Например, Алла Владимировна Забелина, единственная в
Волгоградской области народная артистка России, сразу
согласилась принять участие.
– Во время обсуждения спектакля Алла Владимировна
упомянула о том, что режиссер транслирует своe «Я» на
актеров.
– Я согласен с этой мыслью, но актер должен уметь показать
и своe лицо. Если он только транслирует поведение и манеру
режиссера, и все, то я это не приветствую. Актер должен и
отработать согласно идее режиссера, и показать свою личность.
Мои актеры работают по-своему, но едино. Вы и сами можете это
увидеть, придя на спектакль!

– Анатолий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том,
как появилась идея создать частный театр?
– Когда я работал в московском театре на Юго-Западе,
мы ездили по разным городам и странам. В один из таких
выездов я попал в Японию, в Токио. На экскурсии нас завели в
частный театр. Забор стоит, открывается дверь, нас с поклоном
встречает художественный руководитель, ему тогда было около
35 лет. Провели экскурсию, прочитали лекцию, из которой я
узнал, что все секреты, как то: пластические танцы, искусство
речи, поведение на сцене, все знания и умения руководителю
передал его отец. Потом нам показали спектакль. Тогда у меня
и появилась идея: хочу свой театр. В результате получился не
просто театр, а моя собственная мастерская. Театр находится в
моем двухэтажном доме, вмещает 39 мест, плюс – мастерскую,
гримерку, костюмерную. Все там есть, только – «мини».
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ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ
Пьеса «Киса, все будет хорошо» заняла 3 место в XX
Международном конкурсе драматургов «Евразия–2022» в
номинации «Новая уральская драма». Мы поговорили с ее
автором Викторией Степучевой.
– В этом году на конкурс прислали 162 пьесы. Чем
«Евразия» привлекает участников?
– Участие в конкурсе дает возможность продвинуться. Также
важно, что пьесы отбирает сам Коляда – это определенный
стиль и авторитет. В его театре много искренности. Он может не
высказываться напрямую о том, что происходит вокруг. Но всегда
понимает, что в воздухе носится, отражая это в творчестве. Вот
почему его произведения, с одной стороны, актуальные, а с другой
– вечные. В них всегда находится боль, которая тебя задевает.
– Ты стала призером в 19 лет. Какие эмоции испытала,
когда узнала о победе?
– Я точно не рассчитывала победить. Было в планах выиграть
«Евразию» когда-нибудь, но не сейчас. Думаю, что заняла
призовое место, потому что писала про реального человека,
которого мне стало очень жалко. Обычно у меня есть какаято боль, и я хочу излить ее на бумагу, но не могу просто начать
рассказывать о себе. Это то же самое, что голой выйти на сцену.
Нужна одежда или какая-то маска. Если я нахожу сюжет, который
во мне откликается, то использую его.
– Кто же вдохновил тебя на создание пьесы?
– Я работала с девочкой в магазине. Мы хорошо общались,
и она начала рассказывать про свои отношения. Я ее слушала
и думала: как так можно, все же обречено. А потом начала ее
жалеть. Ведь какими бы безумными ни были отношения, человек
все равно испытывает чувства. Слушала ее день, два, а в голове
уже складывался сюжет пьесы, определенные фишки. Мы потом
начали смеяться, потому что я ей говорила: про тебя пьесу напишу
«Киса, все будет хорошо». И написала. Страшно было показывать
ей результат, боялась, что обидится. А она после сказала, что
прочитала анекдот про свою жизнь. Легкая, веселая девочка.
– «Киса, все будет хорошо» – это история о девушке,
которая обречена страдать из-за глупого, инфантильного
идиота…
– Да, главная героиня Катя испытывает чувства к мужчиненарциссу (Леше), который не умеет любить в ответ. Но главный
вопрос в том, любит ли она его по-настоящему или просто хочет
быть любимой. Скорее всего, она заполняет черную дыру, требуя
любви к себе и своему ребенку. Не получая внимания и заботы,
чувствует боль, начинает выяснять отношения. Но ничего не
меняется. Она вроде бы хочет уйти, но любимой хочет быть больше.
– Пьеса пронизана русской тоской. Леша говорит Кате:
«Меня изнутри что-то жрет. Все меньше и меньше хорошего».
Можно ли оправдать его поведение?
– Когда я писала, то понимала, что Лешу что-то сломало. Что он
не просто так пьет, не выполняя обещаний. В нем тоже есть боль,
просто читателю больше жалко Катю. На Лешин реальный прототип
повлияло отсутствие родительской любви. Хотя моя история больше
про нарциссизм. Быть может, человек стал таким, потому что его
родители – наркоманы. А если они – академики, слишком сильно
опекающие своего ребенка, не додавая ему чего-то другого?
В любом случае, вырастая, подобный человек способен дать
другим лишь иллюзию любви.

Виктория Степучева
Фото Анастасии Старковой

– Как драматургу создать живого персонажа?
– Если рассматривать техническую сторону, у нас есть один
инструмент – речь. Она не может быть идеальной, она должна
подходить к характеру героя. Знакомый режиссер научил меня
одному приему: нужно продумывать предысторию персонажа
с рождения до описываемого в пьесе момента. Ее не будет
знать читатель, но будет знать автор, который пропишет речь
и поведение героя, опираясь на предысторию. А вообще, когда
читаешь пьесу, всегда видно, где плоские картонные фигурки, а где
объемная картинка. Если говорить об эмоциях, я концентрируюсь
на своих ощущениях. Иногда пишешь что-то и смотришь будто
бы со стороны. А иногда вы с персонажем будто в одном теле.
И дышите, и мыслите, как одно целое. Драматургу нужно уметь
играть в персонажей, входить в них и выходить обратно. Это
хорошая защитная реакция, которая сохраняет нервы и помогает
в творчестве.
– Как ты понимаешь смысл слова «графомания»? Чем
хорошая пьеса отличается от плохой?
– Ох, это мое любимое слово! Мы на семинарах периодически
читаем «графоманию». По ощущениям – это провокация ради
провокации: сняли штаны, побежали голые и орут правду-матку.
Либо когда слишком много символизма, за которым ничего не
стоит. Когда форма ради формы, и в ней нет содержания.
– О чем, помимо обреченной любви, хочешь рассказать
читателям в ближайшее время?
– Сейчас я пишу про созависимые отношения. Про то, как люди
из-за внутренней пустоты часто идут на компромиссы и страдают
из-за них. Еще хочу рассказать о том, как родители вредят своему
ребенку, пытаясь все сделать как лучше. Об излишней заботе и
контроле, который ребенка буквально съедает. Это мой личный
опыт, который кажется мне важным. В «Кисе, все будет хорошо»
говорится о последствиях того, что люди ломаются. Причина же –
в «сжирающем» воспитании родителей. И задумываться, в первую
очередь, нужно об этом.
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«ЭТО СОН ИЛИ БЭД-ТРИП?»

Спектакль «Ушко»

Фото Любови Плац

28 июня в рамках офф-программы был представлен
сценический эскиз пьесы «Ушко» Евгения Перминова, занявшего
первое место в ХХ Международном конкурсе драматургов
«Евразия-2022» в номинации «Новая уральская драма».
Режиссером выступил Александр Балыков. Постановка была
впервые показана в «Коляда-Театре» и может войти в его
основной репертуар.
Вам когда-нибудь доводилось наблюдать за людьми,
находящимися в состоянии бэд-трипа? «Ушко» именно об этом.
О пороках общества, о тяжелом взрослении и о неправильном,
губительном выборе. Спектакль начинается с представления
действующих лиц режиссером Александром Балыковым,

выступающим в роли рассказчика. Затем выключается свет,
и сцена превращается в танцпол. Актеры в неоновых масках
исполняют танец, звучит современная музыка.
На сцене снова появляется режиссер, но уже в роли старика.
Он ведет странный диалог с главным героем, делится мудростью.
Молодой человек с другом добираются до школы, где начинает
происходить всякая чертовщина. Персонажи внезапно
оказываются в трансе, явно под влиянием каких-то веществ.
Пространство сцены заполняется всеми действующими лицами,
в зрительном зале чувствуется напряжение от происходящего.
Освещение меняется, появляется дым-машина, слышится свист,
возникает ощущение чего-то неизбежного.
Герои оказываются заперты в школе, происходит вечеринка. В
спектакле поднимается тема употребления запрещенных веществ
и их влияния на психику и на восприятие мира. Пространство сцены
трансформируется, с потолков свисают цепи с крюками, а старик
(или это уже не старик?) постепенно уводит каждого персонажа за
дверь. Раздаются громкие выстрелы, и мы понимаем, что кто-то
погиб. Однако персонажи продолжают то танцевать и веселиться,
то драться и ругаться. Они ощущают свою безнаказанность, здесь
и сейчас им дозволено все.
Эта история поражает и пугает одновременно. Вы точно
не останетесь равнодушными к ней. Как видим, современное
искусство может быть странным и непонятным, но и настоящим,
как персонажи пьесы «Ушко». И при этом оно способно
воздействовать на людей, отвращая их от страшных жизненных
проявлений, решительно отделяя свет от тьмы.

Спектакль «Ушко»
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