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Николай Коляда «Золушка»

«Золушку» играли на большой сцене Театра
кукол, зал полный, в нём дети – мал, да мала
меньше. Это настоящее испытание для любого
театра. Были зрители, которые активно сопереживали нелёгкой судьбе Золушки. Были те, для
кого главным событием стало «раздвоение» главной героини: «Это друга-ая! Её подмени-и-или»!
От родителей были смешки над причитаниями
Короля о своём ненаглядном сыночке Принце:
«Ах, молодёжь, молодёжь!..» В общем, со многих
точек зрения, спектакль удался.
Это постановка, рассчитанная на успех. Сказка,
поставленная по всем законам голливудского
полнометражного мультфильма. Всё красочно,
ярко, раскрашено сочно. Каждое слово разыграно, каждый жест подчеркнут. Плохие герои
говорят «плохими» голосами, у них «плохие»
причёски и костюмы, соответствующие выражения лица, какие мог бы нарисовать «Disney».
То же – о глупых героях (Король). То же – о волшебных (Фея, Мышиный король и его свита). То
же – о хороших (обе Золушки и Принц).
Режиссёр Борис Голодницкий (он же художник-сценограф) подчеркнул всё, что только мог.
Мачеху играет артист Алексей Дегтярёв. Это дама
воинственная, яркая, жеманная. Во всём красном настолько, что даже волосы в тон. По сцене
по-современному перемещается на роликах, конечно, иной раз, пролетая мимо места назначения.
Сестрички Матильда и Изольда – растрёпанные,
расхристанные, всё время толкаются и пихаются… впрочем, красивенько, поставлено, не ломая
сценические причёски и не размазывая грим.
Король – этакий заправский мужичок в камзоле, пародия на важную персону, по типу «из
грязи в князи». Парик королевский потом снимут, а под ним окажется другой, «смешной», с
лысиной. Принц – красивый и хороший. Фея –
молодая, приветливая, красивая, в белом платье,
с голливудской улыбкой, с блестящей волшебной палочкой. Одета очень-очень со вкусом.
Сценография тоже хорошая, универсальная,
театральная. В центре сцены павильон: то это

дом, то карета, то центр бального зала. Когда
нужно, блестит огонёчками. Стулья с трёхметровыми спинками – скромная девочка Золушка
(Анастасия Барабанова), с «чумазым» лицом, с
косичками, в холщовом платье на этом фоне смотрится беззащитно и трогательно. Заламывая
руки, она рассказывает про свои мечты о встрече
с принцем и о тяжёлой доле в нынешней семье –
в зале достигнут эффект сострадания.
В этой сказке есть ещё одна влиятельная семья. Мышиный король – красавец в белой тройке
и цилиндре (в «мышином» гриме, конечно, как
настоящий), и его свита – те, кто, по мановению
волшебной палочки Феи сотворяют чудеса-чудеса… Все превращения – «кружащиеся» танцы.
В этом спектакле все кружатся, всё кружится,
всё круговерть и калейдоскоп. Мизансцены меняются в ритме вальса. Мачеха кружится на
роликовых коньках. Сёстрички кружат вокруг
Принца, в сценах ссор между собой «обкруживают» одна другую. Завивается в спираль
волшебное-волшебное, синее-синее полотно,
приведённое в действие волшебными мышками,
и – главное чудо: вместо «чумазенькой» актрисы-скромницы появляется другая, тоже юная
и красивая, но поэффектней, в голубом-голубом пышном платье и хрустальных туфельках...
Другая девушка, которой суждено стать счастливой. Когда такая Золушка танцует с Принцем
под нежный голос Людмилы Сенчиной «Хоть поверьте, хоть проверьте…» – родители подпевают,
девочки восторженно наблюдают за Золушкойпринцессой и хотят быть такими, как она.
Подхваченные бурей чувств, после спектакля
несколько девочек кружились в фойе, представляя себя красавицами-Золушками в пышных
платьях.
Вика, 5 лет:
– Красивый спектакль. Мне понравилось, как
Король танцевал в самом конце – с Мачехой! И
ещё – мечта Золушки.
Полина, 7 лет:
– Я очень рада, что Золушка любит Принца.
Саша, 5 лет
– Мне понравился Король мышей и мыши.
Вера Цвиткис и Юлия Серебрякова
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принцесса в одёмжиегаполисе
Рязанский театр для детей и мол
Анна Батурина «Царевна Верба»

Сегодняшняя сказка вычитана не из потрёпанной книжки прошлого века. Перед нами
современная история о царевне, которая волею
судеб оказывается в незнакомой стране – в большом мегаполисе, где нет для неё привычных
лугов, полей, цветов и деревьев, а есть только
торгово-развлекательные центры да «будки-хотдожницы». Вербе придётся познакомиться не
только с опасностями этого диковинного мира,
но и понять, что же в этой жизни самое главное.
Режиссёр Антон Оконешников выбрал интересный, необычный способ взаимодействия со
зрителями: эдакий школьный спектакль-капустник. На сцене всего-то две лестницы-стремянки,
между которыми натянута верёвка с развешенными на ней простынями (это ширма), да кровать.
Минимализм в декорациях даёт возможность
каждому зрителю нарисовать в воображении
свою собственную историю. Вот выходит «учительница» (она прочитает нам по ходу спектакля
все важные ремарки) и знакомит нас по порядку
со всеми героями, потом она скрывается за ширмой – и начинается история. Формат спектакля,
выбранный режиссёром, задаёт ритм всему действию, оно развивается шумно и весело.
На смену традиционным сказочным персонажам приходят новые: вместо Алёнушки – Верба
(Екатерина Волкова), вместо Иванушки – Тим
(Кузьмин Илья), вместо Бабы-Яги – Тётя Рупа
(Валентина Федотенко), а вместо Кощея –
Господин Террум (Илья Комаров). Как в старых
добрых сказках здесь есть и простодушность,
и мораль, и любовь. Кстати, Господин Террум в
этой сказке самый колоритный и обаятельный
персонаж, очаровательный злодей, которого не
очень-то и хочется побеждать.
Вроде бы, история незамысловата и понятна, всё в ней так задорно и игриво, но в какой-то
момент внимание пропадает. То ли перенасыщенность непривычными для сказки словами,
например: «косплей, адско, торговая империя,
пицца-хаус», сбивает с мысли и уводит нас от
сюжета. То ли быстрая смена сцен без явных визуальных переходов от раза к разу «выбрасывает»
зрителя из спектакля.
В программке заявлено возрастное ограничение 6+, но даже преодолевшие этот барьер крохи
не поспевали за слишком умными словами. Дети в
зале, как и Царевна Верба, будто оказались в чужой
стране, где разговаривают на непонятном языке.
А ведь перед нами разворачиваются интереснейшие события: Тётя Рупа крадёт свою
племянницу прямо в день её рождения, чтобы в
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обмен на блага для себя выдать царевну замуж за
старого злодея-миллионера Господина Террума.
Но Верба сбегает и… впервые влюбляется. Тим,
её избранник, как и полается рыцарю, защищает
девушку от всяких напастей и за пару дней становится самым близким для неё человеком. В этой
истории хочется не упустить важные моменты,
не потерять смысловую нить и пройти через все
испытания вместе с Вербой. Но попытка говорить
с детьми «на их языке», современном-пресовременном, некое заигрывание скорее отдаляет
артистов и героев от зрителей, чем сближает их.
Как бы то ни было, Анна Батурина в своей пьесе
поднимает важнейшие темы: как найти своё место в жизни, как выбрать правильный путь. Ведь,
как говорила Царевна, чтобы выстоять в любом
мире, «есть улыбка, рождающая любовь, и есть
слёзы, пробуждающие коготки совести». Вот
простой рецепт для каждого, кто ищет счастья.

Зрители о спектакле:

Евгения. Мне кажется, что для ребёнка шести лет эта история чересчур замысловата. Но
мне, как родителю, понравилось.
Анна. Мне смотреть было легко, но ребёнку моему семилетнему было многое непонятно в силу
возраста. Спектакль, скорее, для десятилетних.
Татьяна Михайловна. И мне, и внучке
представление понравилось. Артисты работали
с таким азартом и вдохновением! И внучка моя,
София, сразу вошла в их ритм, почувствовала
настроение. Спектакль просто пролетел, как
одна минута. Очень интересные режиссёрские
решения, особенно с этими бабочками в виде
перчаток. Так это просто и понятно. Конечно,
социальные вопросы, которые затрагиваются
в спектакле, как, например, в торговых центрах
люди буквально разум теряют, – это ребёнку ещё
не понятно, но ему можно будет объяснить.
Татьяна. Спектакль очень лёгкий, подвижный. Мой восьмилетний Рома так зачарованно
смотрел на сцену, что когда пыталась его о чёмнибудь спросить, он не отрывался от процесса.
Материал подготовила Лидия Корзун
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Некоторые женятся,
аTeatrнSlaеskiк, г.оКаттовиоце,рПолыьшеа так…
Николай Гоголь «Женитьба»

ОФФ-ПРОГРАММА

Гоголь, Коляда, «Женитьба» – для бывалых театралов сочетание не новое (на сцене
«Коляда-Театра» премьера состоялась в декабре
2007 года). Узнав, что Солнце уральской драматургии в 2015 году взялся поставить этот же
материл на польской земле, многие говорили о
простом переносе и недоумевали: «А зачем оно
ему вообще надо-то». Но «надо» не ему, а
нам, им, всем, каждому. Смотреть, рыдать,
любить. Спектакль специальных гостей фестиваля – Силезского театра им. С. Выспянского из
польского города Катовице – нельзя назвать прямым режиссёрским переносом, да и сравнивать
с местным вариантом не хочется. Перед нами самостоятельно живущая работа, про неё и разговор.
Коляда помещает гоголевских персонажей
в нарочито русский мир, полный стереотипов:
иконы по стенам, самовары, жостовские подносы, павлопосадские платки, роскошные шубы.
Вместе со сценографом Анной Томчинской были
придуманы и разбавляющие всю эту пестроту
«кружевные» и «вышиванные» задники. Здесь
всего с избытком, но по ходу действия пространство постепенно освобождается от всего лишнего,
наносного, вещного, чтобы к финалу яснее было
видно маленького человека, беспомощного перед
своим одиночеством и страхами.
Зритель видит, как Иван Кузьмич Подколесин
(Марек Рахонь) за короткий временной промежуток преображается из пассивного холостяка в
робкого жениха, затем неожиданно – во влюблённого человека, и после – в трусливого
предателя. Актёру блестяще удаётся каждый из
оттенков роли. Его Подколесин во многом простак: в своей женитьбе он не ищет ни большой
материальной выгоды, ни особой статусности;
даже не в физиологии тут дело. Это больше интуитивное чувствование того, что жена нужна,
что без неё как-то не цельно, пусто. Для прочих
же потенциальных мужей Агафьи Тихоновны
(великолепная Гражина Булка) женитьба – возможность приумножить капиталец или способ
удовлетворить свои амбиции и тайные желания. За грузной фигурой, нелепой пластикой и
сомнительными манерами купеческой дочки
эти горе-женихи не замечают главного – они не
видят просто истомившуюся по любви женщину. Агафья Тихоновна – перестарок, залежалый
товар – в своей наивности она похожа на большого ребёнка. Чего не скажешь о свахе. Фёкла
Ивановна (Эва Лесняк) яркая, бойкая, рыже-

волосая – просто огонь-баба. Под её напором
невеста даже подумать-то толком, разобраться
в своих «хотелках» не успевает. А разобраться
ей необходимо. Знаменитый монолог «Если бы
губы Никанора Ивановича да приставить к носу
Ивана Кузьмича…» режиссёр решает при помощи кукол. Это очень точный ход, позволяющий
показать чистоту девичьего сердца героини, готового вот-вот открыться нараспашку.
Двойником, увеличенным отражением вечной
невесты Агафьи Тихоновны в спектакле является
её служанка (Алина Чечельска). После нарочитого фарсового комикования, шумных плясок,
смеха, пестроты павлиньих хвостов кандидатов
в женихи, после утомляющей гонки к заветной
цели наступает момент жизни, как она есть. Слуги
главных героев, Дуняшка и Ваня, сходятся, чтобы, как кажется, сочетаться законным браком,
подобно своим хозяевам. Сцена первой ночи выстроена так тонко, деликатно... Представляется,
что ещё немного и услышишь: «Посему оставит
человек отца своего и мать, и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть». Но полностью
раскрывшаяся в любви женщина неизбежно
(по мысли режиссёра) получает отрезвляющий
душ, пинок, омерзительно болезненный опыт.
Получает она его от мужчины, не готового любить столь же открыто, честно и отчаянно. А уже
после того, как всё совершилось, что ей остаётся?
Сменить платье, расставить вещи по своим местам и жить дальше.
Мужчина же (в данном случае Подколесин)
берёт разбег побольше, выбирает окно поприземистей, да и бежит назад в своё холостяцкое
убежище, в котором пусть и не прибрано, но безопасно – чувств да эмоций поменьше. Женитьба
ведь дело такое, не всем оно, не каждому. Можно
же и без женитьбы обойтись. Да вот только как
без неё будут «двое одна плоть»? Ни Гоголь, ни
Коляда не дают ответа.
Мария Зырянова

марек рахонь, исполнитель роли Подколесина
Марек, Вы работали раньше с русскими
режиссёрами?

Нет, такой опыт у меня в жизни впервые.
Николай Коляда создал особенный рабочий процесс: более семнадцати лет я работаю в театре,
но такого погружения в работу, такого желания приходить на репетиции у меня до сих пор
никогда не было! У Коляды своё, особенное, восприятие мира. Читая текст «Женитьбы», мы примерно представляли себе конечный результат
нашей работы – но он всё перевернул по-другому.
Продолжение на с. 4
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Начало на с. 3

И то, как он смог «одеть» текст классика в ту
форму, которую вы сейчас увидели – для нас это
было и удивительно, и здорово.
Иван Кузьмич Подколесин и Марек Рахонь
похожи?

Подколесин очень противоречивый человек,
меняет решения каждую минуту. Вот, например,
в самой последней сцене: он так рад тому, что
женится, но уже в следующую секунду боится
своего же собственного желания. В этом его суть:
он всё время хочет – и трусит. Вот это во мне тоже
есть. Вообще, внутренняя борьба, мне кажется,
свойственна каждому русскому человеку, так я,
для себя, понимаю.

Как по маслу?

Именно так!

Эва Лесняк,

исполнительница роли Фёклы Ивановны

Николай Коляда у нас в Польше очень популярен, ещё до начала репетиций мы были уже
знакомы и с его пьесами, и с его режиссёрскими
работами. Когда он приехал к нам, мы, конечно, волновались! Всё-таки, в стольких городах
Польши идут его спектакли: в Варшаве, в Лодзи,
в Гданьске, в Кракове. «Женитьбу» мы поставили
за месяц, работать с Колядой оказалось просто
чудесно! Мы были, как это говорится по-русски,
«на одной волне», мысли у нас совпадали. А пьеса какая! У нас дома все актёры хотят играть
русскую классику, потому что это – «мясо»
для работы. Хочется играть Чехова, Гоголя,
Достоевского. Этот спектакль для нас - праздник.
Свою героиню в «Женитьбе» я просто обожаю.
А Вам как, понравилось?
По-моему, Вы «купались» в своей роли, на
сцене был — фейерверк…

Есть ли в русской литературе ещё герои, в которых вам хотелось бы «покопаться»?

Русская литература мне очень нравится, но
пока «на поверхности» нет такой истории… Хотя,
есть! «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева.
По-моему, это очень «русская» история.
Читаешь – и сердце рвёт. У меня самого как-то
был случай похожий: я ехал на поезде из Москвы
в Польшу и познакомился с одним интересным
человеком. Всю дорогу мы говорили на такие
темы, на которые я с близкими людьми не разоткровенничался бы… Вот, тогда я и вспомнил про
это произведение.
Что в репетициях «Женитьбы» было «на
преодоление»?

В этом спектакле очень много приходится бегать! (Смеётся.) Тут много точных ритмических
движений. Потребовалось изрядно поработать
над собой, чтобы это, в итоге, выглядело естественно. Были ещё отдельные ситуации, когда
мы спорили с режиссёром, но это только в самом
начале. А дальше – подберите правильные слова
к смыслу «очень легко»…
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Да, так оно и было! (Смеётся.) Николай Коляда
мне дал один совет: «Ева, тебе нужно играть так,
чтобы я понял, что ты хулиганка». И всё! Так
просто. Я всё его просила: «Коля, ну скажи мне
что-нибудь. Дай установку!» А он мне: «Зачем?
Когда всё хорошо, зачем мне ещё что-то говорить»? В русских пьесах есть так много героинь,
которых мне хотелось бы сыграть… но даже говорить не буду! Их слишком много.
Расскажите, как воспринимают этот спектакль в Польше?

У нас «Женитьбу» зрители – очень любят, все
спектакли аншлаговые. Кстати, для сравнения:
в России и в Польше реагируют на одни и те
же вещи по-разному. Но «отдача» от публики и
здесь, и у нас огромная. В Польше публика очень
«разбавленная», смешанная. Некоторые реагируют как на чистую комедию – а конец спектакля,
всё-таки, трагично-философский. Очень хочется
всегда, чтобы зрители уходили, задумавшись над
тем, что увидели.
Работая с русским режиссёром, Вам удалось
понять ту самую «загадочную русскую душу»?

Вы знаете, если посмотреть повнимательнее –
по душе и русские, и поляки так похожи! А где-то
и неразрывны. Мы сюда приехали – на такой
праздник! Хоть и не успели толком оглядеться,
всё бегом… но здесь так уютно, такие особенные
люди! Мы здесь, как свои.
Беседовала Лидия Корзун

фестивальный выпуск «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА»

тЦенртрусовдремненноойсдратматиургпии,ег.рЕкаетервинбоургда
Бернар-Мари Кольтес «За ночью лес

»

ОФФ-ПРОГРАММА

В центре внимания – культовый французский
драматург Бернар-Мари Кольтес. В центре постановки – обычный бродяга (Александр Фукалов) и
его часовой монолог: исповедь сына века.
Когда к тебе на улице пристаёт бездомный, ты
скорее хочешь отмахнуться, ты не задумываешься
о том, кто он, какую историю может тебе рассказать. Этот спектакль даёт возможность взглянуть
на судьбу одного из таких людей под другим
углом, понять, что в человеке важна не столько
его оболочка, сколько внутреннее содержание.
В моноспектакле мастерство актёра подвергается мощной проверке, и сегодня Александр
Фукалов в очередной раз доказал, что такая форма ему подвластна. Актёр создаёт достоверный
образ, преодолевая чрезмерную сложность текста. В этой пьесе нет драматургии как таковой, и
можно было бы ожидать нетривиального решения этой проблемы от режиссёра Ильи
Ротенберга. Но не случилось: и текст, и спектакль
следуют традиции французского исповедально-

Красота – в глазах
тренняойщдраематго
сморем
ургии, г. Екатеринбург

Центр сов
ая Голова» ОФФ-ПРОГРАММА
Светлана Баженова «Эмиль Больш

В наше время взрослым не зазорно ходить на
сказки в кино, а вот в театр – как-то не принято.
И очень зря. Может быть, у ЦСД получится задать новый тренд. Сегодня в зале превалировала
взрослая аудитория. Это, конечно, объяснимо –
фестивальный показ, вечернее время. Но и в
любой другой день зрители любого возраста получат большое удовольствие от знакомства с пьесой и спектаклем Светланы Баженовой.
Драматург и режиссёр в одном лице с лёгкостью
умещает в полтора часа сценического действия
насыщенную событиями историю о том, как установленные обществом рамки восприятия лишают
нас возможности разглядеть настоящую красоту.
Королева Стефана (Анна Дрозд) прячет от придворных свою похожую на огромный шар дочь
Розали (Гюльнара Гимадутдинова) в компании таких же «уродов»: бородатой женщины, сиамских
близнецов, человека с мешком на голове (видимо,
лучше не знать, что под ним) и однорукой Жеф.
А лживый придворный Базиль (Максим Долинин),
в свою очередь, прячет от королевы своего персонального «монстра» – это единственный в
королевстве изобретатель Эмиль Большая Голова
(Никита Борисов). Встреча Розали и Эмиля станет отправной точкой для головокружительной
череды событий, которые смогут положить конец

го романа. Представляемый нам поток сознания
оказывается не всегда ясным, и оттого порой
кажется скучным. Есть перемены света, интонаций, но новой информации не поступает. Вскоре
приходится прикладывать усилия, чтобы отыскать нечто продвигающее действие вперёд.
Прекрасная актёрская игра отчасти спасает положение, но хочется и каких-то дополнительных
режиссёрских ходов.
Учитывая, что спектакль был премьерным
(sic!), неловко придираться к тому, что не всё
здесь выверено в плане темпоритма. Кроме того, и
в тексте не хватает целостности: какие-то реалии
не «русифицированы», а мелькающие шутки, напротив, скорее уральские, чем французские, они
не всегда органично смотрятся в произведении
Кольтеса. Пьеса всё же проигрывает «уральской
школе» (истинные патриоты могут порадоваться) в силу своей «несценичности».
Но, несмотря на все шероховатости, премьера
удалась. Есть пространство для развития, а зная
Илью Ротенберга по другим работам, мы можем
быть уверены в том, что спектакль «вырастет» и
займёт достойное место в репертуаре.
Татьяна Черкасова

дискриминации и уничтожить жестокий обычай
«Адских плясок» (привет «Голодным играм»).
Вообще, в спектакле немало весьма уместных, ненавязчивых аллюзий к современной поп-культуре:
это и бёртоновская стилистика, и узнаваемый
танец из «Thriller» Майкла Джексона, и напоминающая Джека Воробья Жеф (Илона Волконская),
которая в конце становится капитаном корабля,
только воздушного. А лейтмотив спектакля – знаменитая заглавная тема фильма «Хористы».
Французский флёр окутывает постановку,
все сцены в которой связаны через фигуру рассказчика. Полубезумный конферансье в чёрном
костюме, на пару размеров больше необходимого,
от скороговорки ритмизованной прозы в какойто момент переходит практически к зонгам. Он
погружает нас в атмосферу площади, такой общей «вечной» площади, которая хранит немало
полузабытых историй... В этой роли сложно представить кого-то другого кроме Рината Ташимова.
Вообще, все актёры (в основном, недавние выпускники актёрского курса Николая Коляды)
здесь сто процентов на своих местах. Это тот
случай удачного кастинга, когда не просто любуешься прекрасной работой артистов, а видишь,
с каким удовольствием ребята выходят на сцену,
как идут им эти роли. Хочется отметить каждого,
но лучше, как говорится, один раз увидеть.
Изготовленные Эмилем «окулярисы» позволяют рассмотреть истинную красоту «уродцев»,
а созданный в ЦСД спектакль – увидеть свежий
подход к современной сказке.
Елена Гецевич
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«Про френдзону
иЧиткиспьенселаужреаитовнконккуриса»драматургов «Евразия-2016»
Читки пьес – бренд Центра современной драматургии. Переполненные залы тому прямое
подтверждение. К этому жанру здесь относятся
с особым трепетом: тут не просто зачитывают
текст с листа, а представляют зрителям почти
эскиз спектакля. Оно и понятно, ведь главная
задача «Коляда-Центра» – знакомство зрителей
с современной драматургией. Современной настолько, что можно даже назвать её «сейчасной»
или «сиюминутной».
25 июня актёрами ЦСД и «Коляда-Театра»
были прочитаны две пьесы лауреатов драматургического конкурса «Евразия». Режиссёром
выступил Антон Бутаков, который всё чаще и
успешнее пробует себя в этой роли. Сначала
публике была представлена «Френдзона» известного автора Олжаса Жанайдарова (спецприз
в номинации «Пьеса для камерной сцены»).
Актёры появились на сцене под хип-хоп-хит
Снуп Дога: играть надо было типичных таких
десятиклассников, которые говорят фразами из
пабликов «ВКонтакте». В пьесе описана история
типа: «я её люблю, она меня нет… а она меня любит, а я её нет… но мы, назло им, будем вместе».
Пьесы Жанайдарова всегда носят остросоциальный характер. «Френдзона» не исключение.
И пусть тут описаны подростковые проблемы и
надуманные конфликты «со всем эти миром»,
свойственные переходному возрасту (это когда
что-то незначительное кажется, капец, каким
значительным!), социальность здесь ещё больше
обострена. Герои, их взаимоотношения и язык,
на котором они говорят, – легко узнаваемы.
Это, во-первых, та самая паталогическая зависимость от социальных сетей. Во-вторых, тот
самый интернет-лексикон. Самое страшное для
нынешних десятиклассников это то, что их фото
могут оказаться там, где не надо. И то – что ты
соберёшь кучу язвительных комментариев под
ними. «ВКонтакте» выступает как высшая сте-

пень давления на кого-либо. Больше этого они
боятся только френдзоны: «я знаю, что нравлюсь
тебе, но мы только друзья». Любить «просто
так» никто не хочет. Они хотят получить что-то
взамен. А френдзона – это унизительно. Чтобы
выйти из неё, они пообещают, что будут любить
вечно, никогда не бросят… По задумке режиссёра
актёры после слова «конец» кидают тексты пьес
на пол – бросили.
Второй была представлена пьеса пермского автора Евгения Ионова «Про снежинки и говно»,
занявшая нынче третье место в номинации «Пьеса
для большой сцены». Сергей (Антон Бутаков)
из города приехал в родную деревню к друзьям,
Кристине и Васе (Алиса Кравцова и Владислав
Даричев). И вот значит, они пьют самогон, парятся в бане… для чего ж ещё городским в деревню
ездить? Только если Сергей тут «фоткает пейзажики» и любуется звёздным небом, которого у
себя в городе он не видит, то Кристина и Вася под
этим небом живут. С этим небом, с этой вечной
деревенской тоской и невозможностью сбежать
от неё. Живут между небом и кладбищем, что от
дома недалеко. Сергей всегда может вызвать такси – только позвони, и оно приедет, увезёт отсюда.
Кристина и Вася не могут. Хотят, наверное, но не
могут почему-то. Сергей может легко «затирать»
философские речи об «уникальности снежинок».
Вася не думает о снежинках. Он о другом совсем.
О том, кто упал в яму, простите, с говном, да там и
остался. Кристина и Вася, хотя совсем ещё молоды, но тоже останутся там. Свою жизнь они видят
наперед – нет там «снежинок».
Очень интересно из года в год читать пьесы
победителей «Евразии»! Драматурги, пожалуй,
острее всех чувствуют «болевые точки» современного мира, поднимают самые актуальные
проблемы. Можно не смотреть новости, а просто прочесть свежие пьесы – и все будет понятно.
Что и как сейчас происходит, чем живёт человек.
А читка – тот формат, который моментально может донести описанную проблему до зрителя.
Спектакль-то ведь пока поставишь… Так что:
Мир. Труд. Читка!
Екатерина Гузёма

Ежедневно компания «MMVS Мультимедиа видеосистемы» транслирует спектакли фестиваля
в Интернет по адресу: http://db.videoticket.ru/events/kolyadaplays/
Выпуск подготовили: Елена Гецевич, Вера Цвиткис
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