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ПЕНА, ТАНЦЫ, КОЛЯДА,
ПРАЗДНИК СОЛНЦА – НАВСЕГДА!
Пятнадцатый международный театральный фестиваль «Коляда
– PLAS» – 2022, не изменяя себе, поразил всех удивительной
церемонией открытия, которая проходила перед зданием Колядатеатра, где собралось много людей. Всех причастных к мероприятию
актеров, режиссеров, зрителей приветствовал создатель и
президент фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
международной премии им. К.С. Станиславского Николай Коляда.
На этот раз главным сюрпризом для зрителей и поклонников стало
пенное шоу посреди улицы. Артисты труппы Коляда-театра в ярких
костюмах танцевали в мыльной пене, что было очень актуально в
жаркий понедельник июня. Пенное шоу оценили и зрители, которые
веселились, танцевали, аплодировали, а когда слышали знакомые песни,
с удовольствием подпевали. Недалеко от входа стоял аппарат со сладкой
ватой, мороженым, а вокруг царила атмосфера счастья и настоящего
праздника! Большую часть зрителей составляли прохожие, оказавшиеся
в этот день возле дверей театра. Пройти мимо, не остановиться, не
засмотреться на происходящее было невозможно. А вот зрительница
Елена рассказала, что посещает праздник по случаю открытия фестиваля
уже не первый раз: «Я знаю, что это точно будет необычно и интересно».
Дети крутились вокруг участников представления, которые активно
предлагали танцевать вместе с ними.
После окончания «пенно-снежной феерии» в уютном интерьере
театрального здания состоялась традиционная пресс-конференция. В ней
участвовали представители шести театров разных городов России. Среди
них – и те, кто приехал впервые, как режиссер Мытищинского театра
драмы и комедии «ФЭСТ» Игорь Сетдеков, и те, для кого фестиваль
«Коляда-PLAYS» стал неотъемлемой частью каждого летнего сезона:
представители Шадринского государственного драматического театра,
Таганрогского камерного театра, который, к слову, существует уже более
двадцати пяти лет, Прокопьевского драматического театра, Челябинского

Открытие фестиваля «Коляда – PLAYS»
Фото Полины Чеботаревой

Открытие фестиваля «Коляда – PLAYS»
Фото Полины Чеботаревой

mini театра, Верхнеуфалейского театра «Вымысел». Участвовал в
пресс-конференции и заместитель министра культуры Свердловской
области Сергей Владимирович Радченко, который поделился своими
впечатлениями от яркого шоу открытия фестиваля, рассказал о
популярности и значимости этого ежегодного события не только для
Коляда-театра, но и для гостей из других городов и стран.
Приветствовал всех присутствующих и отец-основатель «КолядаPLAYS» Николай Владимирович Коляда. Фестиваль пройдет с 20 по
30 июня на шести екатеринбургских сценах: Коляда-театра, Камерного
театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра
балета «Щелкунчик», Учебного театра ЕГТИ и Первого городского
театра («Колизей»). А завершится показом премьеры «Коляда-театра» –
постановкой гоголевского «Тараса Бульбы».
Н.В. Коляда также продемонстрировал присутствующим награды,
которые будут вручены победителям XIX Международного конкурса
драматургов «Евразия-2022». В буклете, изданном к открытию
фестиваля, он написал: «Наш фестиваль – не фестиваль достижений,
а фестиваль-лаборатория… Главное – стремление к совершенству и к
тому, чтобы современная драматургия как можно чаще появлялась на
подмостках самых разных театров».
Фестиваль открыт, а это значит, что участники готовятся оставить о
себе и своем искусстве в нашем городе самые яркие и запоминающиеся
впечатления, а зрители – получить новые эмоции. Впереди десять
увлекательных дней творчества.
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«ЖИЗНЕННОЕ»

Спектакль «Почтамт»

Премьера комедии отправлений «Почтамт» состоялась 11 сентября
2021 года, а сама пьеса автора Глеба Планкина в том же году получила
приз международного конкурса драматургов «Евразия». Шадринский
государственный драматический театр первым осуществил ее
постановку. Это спектакль о нынешнем молодом поколении, которое
сталкивается с житейскими проблемами и неурядицами на работе,
долгами, кредитами, нежелательной беременностью и т.д.
Действие начинается прямо в зале: у кого-то громко звучит музыка,
несмотря на просьбу отключить телефоны. Внимание к себе привлекает
девушка, которая сидит в середине зрительного зала в ярко-фиолетовом
спортивном костюме и солнцезащитных очках. Оказывается, ей звонит
молодой человек, о чем она, картавя, кричит на весь зал. Это настоящая
«гопница с района», которая через каждое слово произносит «чо».
Девушка проходит к сцене. Открывается занавес, и мы видим конвейерную
ленту, которая становится символом линии жизни героев на протяжении
всего спектакля.
Девушка отправляется за кулисы, а на сцене два молодых человека
Егор (Михаил Храмов) и Олег (Никита Заикин) разговаривают о бедности,
магазине «Пятерочка», вечном «как жить дальше» и проблемах на работе.
Егор – сортировщик почты, Олег – его друг. Герои располагают к себе, так
как говорят о насущном здесь и сейчас. Зрители улыбаются – чувствуется
неравнодушие к завязке сюжета
Разговоры о жизни сменяет русский рэп с ненормативной лексикой,
а также современные молодежные музыкальные хиты. На конвейере
появляются картонные коробки с надписью «почтамт», и тут же
энергично, под музыку выходят сотрудники почты, чтобы расставить
коробки на сцене. Вместе с ними появляется супервайзер почты (Михаил
Ворошнин), довольно неприятный тип, хотя и хорошо одетый. Все герои
ходят в масках, спущенных с носа на подбородок. Узнаваемая картинка!
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У главного героя начинается служебный роман с Верой (Наталья
Мерц), в совместных сценах герои танцуют, обмениваются трогательными
речами, сопровождаемыми томным светом и романтической музыкой. Они
залезают вместе на конвейер и карабкаются по нему вверх, иллюстрируя
метафору преодоления жизненных трудностей. Лица зрителей становятся
все более угрюмыми.
Пьеса завершается трагическим концом, который был, конечно,
ожидаем. Жизнь подана на сцене без прикрас, хотя и под громкую музыку.
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«МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ»
20 июня состоялся показ спектакля «Почтамт», поставленного
Шадринским драматическим театром по одноименной пьесе Глеба
Планкина. Мы поговорили с режиссером спектакля Антоном Елисеевым.
– В пьесу Глеба Планкина заложены как комедийная
составляющая, так и драматическая. В Вашей постановке больше
комедийных интонаций?
– Да. Во-первых, мне нравится комедия. Во-вторых, драматическая
постановка получилась бы пресной. Мы сместили акцент в сторону китча для
того, чтобы зритель был включен в процесс. Однако необходимый трагизм
в постановке сохранился.
– Пьеса была поставлена в сентябре 2021 года. Изменилось ли
восприятие спектакля в нынешнем году?
– Безусловно. Изменился контекст.
– На обсуждении спектакля были жаркие споры, напомнившие
мне выпуск «Пусть говорят». Постановка всегда вызывает такие
неоднозначные впечатления у зрителей?
– Да, спектакль поделил зрителей ровно пополам: молодые люди, чаще
всего, в восторге, а взрослые порой выходят в середине показа. Подобная
реакция может быть связана с музыкальным сопровождением, игрой
актеров, самой пьесой. Однажды на показе в Шадринске женщина лет 45-ти
невероятно возмутилась, человек 10 ушли сразу после начала постановки.
Нашу бедную актрису, которая во время спектакля сидит в зрительном
зале, били за то, что она не выключила телефон. Толкали в спину и просили
замолчать, когда та озвучивала реплики. И сегодня попалась неадекватная
женщина, которая начала с актрисой спорить. Люди ждут чего-то
привычного, и им некомфортно, когда их ожидания не оправдываются.
– Да, но Вы заранее предупреждаете зрителя о том, что спектакль
– провокация и содержит нецензурную лексику.
- Я перед каждым спектаклем говорю о том, что он содержит
нецензурную лексику. И все равно многие остаются недовольны.
Мат необходим, потому что является частью жизни тогослоя людей, который
мы показываем. Даже библиотекари матерятся, а что творится на почте –
страшно представить.
– В спектакле Вы сильно отошли от оригинального текста, по
каким причинам это было сделано?
- Мы сильно сократили пьесу. Изначально она была объемом 50 страниц,
Николай Коляда сократил ее до 25 страниц, после чего я сократил ее
еще – до 15 страниц. Пьеса очень клиповая: действие в ней происходит
в разных локациях, что делает ее больше похожей на сценарий фильма.
Многие сцены мы убрали, многие объединили друг с другом для того, чтобы
происходящее можно было показать на сцене. К сожалению, Глеб не оценил
данных манипуляций с текстом: сказал, что это уже не его пьеса. Теперь мы
не общаемся.
– Первостепенную роль в спектакле играет музыкальное
сопровождение, композиции звучат практически непрерывно,
сменяя друг друга. Как подбиралась музыка для спектакля?
– Когда я читаю пьесу, мне в голову всегда приходит нужный
плейлист. Иногда нахожу мелодию, которая идеально попадает в
материал. В данном случае выбор пал на рэперов Фэйса и Скриптонита,
потому что они в своих треках поднимают те же темы, что и в спектакле:
в любой момент можно все потерять, если ты борешься, отстаиваешь
собственное мнение. Лобода, Киркоров, Лепс и другие представители
поп-культуры добавлены в постановку в качестве контрапункта.
Музыкальное
сопровождение
отражает
заложенный
в
спектакль конфликт между разными социальными группами.
Изначально у нас была задумка: живые люди, Егор и Вера, окружены китчем,
неправдой и разухабистой аляпистостью. Все вокруг них мертвое, и только
они живые, пытаются из этого выбраться.

– Вы ведь и актер, но сказали однажды, что Вас изменила
именно профессия режиссера-постановщика. В чем для Вас состоит
ее ценность?
– Актер делает частности, разрабатывая только свою роль. Режиссер же
ответственен за весь спектакль, что мне намного ближе. Нравится масштаб,
связанный с постом режиссера. Однако актерство сильно облегчило мне
работу с артистами. Я понимаю, чего хотят актеры, как с ними общаться
так, чтобы меня правильно воспринимали. Многие режиссеры этого не
учитывают, а актеров попросту боятся.
– В 2021 году Вы стали лауреатом всероссийского конкурса
«Кинотавр» в номинации лучший короткометражный фильм за
картину «Хорошая девочка Лида». Проблемы главных героев там –
Бори и Лиды – во многом схожи с проблемами героев «Почтамта»:
бедность, потерянность, поиски себя. Почему Вам так близки
проблемы молодого поколения?
– Мне нравится жить в настоящем. Вижу своих ровесников, которые
остались в 90-х, 2000-х годах. Часто это связано с психологическими
причинами, невозможностью развиваться. Мне нравится в настоящем,
нравится талантливая музыка, которая есть сегодня. Проблемы же у всех
поколений универсальны. Все хотят любви, пускай разной. Все испытывают
свою боль, боятся смерти.
– Можно ли сказать, что Ваши спектакли – это высказывание
всей труппы?
– Да, у нас коллективное творчество. Я понимаю режиссуру как выбор:
тебе предоставляют несколько вариантов для того, чтобы выбрать самый
лучший. Когда мы придумываем сцену, все артисты предлагают свои идеи,
и, если хороших идей очень много, мне приходится выбирать. Спектакль –
это последствия выбора, сделанного режиссером. А режиссер – это мотор,
без которого ничего не будет работать. Он предлагает идею, заражает
ею артистов, художников, других работников цеха. А она затем начинает
превращаться во что-то прекрасное.
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ОБЛЕПИХА-ОПУХОЛЬ
Слепящая темнота. Задымленность.
Зритель знакомится с героем спектакля
Мытищенского театра драмы и комедии
«ФЭСТ» Экстом, предстающим перед
залом без обмана, таким, какой есть.
Наш герой-блогер рассказывает о себе
с самыми неудобными подробностями,
неприятными шутками, повергая нас,
своих «подписчиков», в культурный
шок: «Будет откровенно и скучно.
Повторяюсь – отписывайтесь. Я
надеюсь на пару десятков человек в
конце, если останетесь, может, вы
меня поймете?»
Исполнитель главной роли, режиссер
и художник-постановщик в одном лице –
Игорь Сетдеков.
Полупустая комната. Почти нет
мебели. В одном углу красуется
барабанная установка, в другом –
микрофон.
Наверху,
возвышаясь
над сценой, стоит диджейский стол.
Две закрытые двери. Интригующе.
Напряженная атмосфера также задается
светом.
Это
история
о
взрослении
и
столкновении
со
смертью,
проскальзывающей в нашу жизнь и
вынуждающей существовать с ней бок
о бок. Экст наблюдал мучительный
процесс умирания с самого детства. От рака погибает любимая собака
по кличке Чара. Тогда, будучи ребенком, он еще не понимал значения
слова «опухоль» и, как это бывает у детей, путал его с названием
оранжевой ягоды «облепиха». «На дереве была опухоль, а у Чары
облепиха. Мне сказали, что такое только у собак бывает». Не
только у собак. Позже умирает семнадцатилетний друг Экста – Витек, или
Витькавухевата. А затем и отец…
Спектакль поставлен в авторском жанре гаражный рейв. Музыка,
создающая атмосферу действия, написана в том же стиле. Вообще
музыкальное сопровождение играет важную роль в передаче эмоций.
Герой вспоминает, как вез своего смертельно больного отца в больницу
под невыносимое звучание радио. Песня «Банд’Эрос» – «What a Beautiful
Life», дико неуместная в такой миг: «Еще чуть-чуть и прямо в рай, И
жизнь удалась, what a beautiful life».
В этой сцене у зрителей на глаза наворачиваются слезы от
несправедливости и противоречивости происходящего. Реальность не
соответствует внутреннему состоянию героя, издевается над ним. Именно
в этот момент происходит «взлом» Экста. Он теряется и ставит себя перед
выбором – убить себя, устроить теракт или выбрать жизнь.
Все действие строится на контрастах. Освещение – яркий свет и
темнота; цвет – ярко-оранжевый и черный; музыка – электрическое
надрывное звучание, удары барабана, попсовые популярные строчки
из песни; комическое и трагическое, радость и горе, смех и слезы –
все это сливается воедино, «вытягивая наружу» ощущения гнетущей

Спектакль «Взломанный»
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противоречивости и щемящего одиночества, то и дело ставя героя
перед выбором.
Оранжевый цвет постепенно начинает доминировать. Огненные
дреды у Экста, планшетка, стол диджея, барабан, воздушные шары
символизируют жизнь. Отрезанный шарик, еще один, летящий вверх,
олицетворяют облепиху-опухоль и смерть. В конце оранжевый цвет
заполняет все пространство.
Моноспектакль «Взломанный» по автобиографической пьесе
Алексея Синяева вызвал бурный отклик у публики и привел к очереди
в фойе. Спектакль разделился на два акта: основной, заключающий
в себе действие, частью которого были люди, сидящие в зале;
и второй, короткий по времени, – презентация Национального
регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Любой желающий мог дать надежду онкобольным. Всего-то и
нужно было – при выходе из зала заполнить анкету и пройти
безобидную процедуру у представителя Национального РДКМ.
Рак забрал отца у автора пьесы Алексея Синяева, забрал деда
актера Игоря Сетдекова, а композитор и диджей Дмитрий Федоров
лично победил это страшное заболевание. Личные переживания
создателей спектакля прорываются на сцену, не позволяя зрителям
остаться равнодушными.
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«ХОЧУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
Мы поговорили с актером, режиссером, продюсером,
исполнителем главной роли в спектакле «Взломанный»
Игорем Сетдековым.
– Ваш спектакль идет в первый день фестиваля
«Коляда-PLAYS». Волнуетесь, открывая такой
масштабный проект?
– Да, конечно. Тем более, что это мой первый
фестиваль и первая дальняя поездка со спектаклем.
Мы играем «Взломанного» меньше года, премьера в
театре «ФЭСТ» состоялась 4 ноября 2021 года. Я решил
приурочить ее к своему тридцатилетию. Мы «возили» этот
спектакль один раз в соседний город Королев, а теперь
захотелось проверить, сможем ли мы показать его где-то
подальше.
– Вы знакомы с драматургом Алексеем
Синяевым?
– Да. К тому же я уже играл в спектакле по этой пьесе в
постановке МХАТ им. Горького на «Тавриде». В их версии
было целых четыре Экста. Я играл молодую, взбалмошную
версию героя. Это была «лабораторная» постановка.
С тех пор я с этим героем не мог «расцепиться». Потом
познакомились с Синяевым. Это автобиографическая
пьеса, Автор писал ее на вахте, на Севере, вдали от дома,
когда сам потерял отца. Так он хотел справиться со своей утратой, и это
помогло ему, а теперь помогает другим. Я тоже захотел этим заниматься.
– А Синяев видел конечный результат?
– Да, он был на премьере. Похвалил.
– Кто Ваш зритель?
– Подростки. Но мне бы хотелось, чтобы были еще и их родители. Это
пьеса про отцов и детей. Хорошо, если дети поймут героя, как тяжело ему
справляться с утратой отца. Но не менее важно и родителям увидеть, что
необходимо уделять внимание своим близким. Когда я прочел пьесу, мне
сразу захотелось позвонить своему отцу; вспомнил, как потерял деда – он
умер от рака; вспомнил, как отец переживал эту утрату, тянул все на себе…
– Как много людей Вам удалось привлечь с помощью своего
спектакля в фонд помощи больным раком костного мозга?
– Точно не знаю, но после каждого спектакля мы видим отклик
зрителей. Люди действительно готовы стать донорами и спасти чью-то

Спектакль «Взломанный»
Фото предоставлено Мытищинским театром драмы и комедии
«ФЭСТ»

Спектакль «Взломанный»
Фото предоставлено Мытищинским театром драмы и комедии «ФЭСТ»

жизнь. Для творческих людей очень важно, чтобы их работа приносила
пользу, чтобы был какой-то результат.
Каждый донор – чей-то шанс на жизнь. Но помимо работы с
регистром костного мозга мы проводим после каждого спектакля
встречи с психологом для всех желающих. И прежде всего,
для подростков. Мы обсуждаем, как справляться с утратой, с
суицидальными мыслями, проговариваем проблемы, которые
возникают у ребят в семье. Я вижу, что это им помогает. То, что я
делаю – делаю не зря.
– Как Вы готовились к роли?
– Сперва учился играть на барабанах, это заняло полгода. К
каждому спектаклю заплетаю дреды, в обычной жизни я с ними не
хожу. Психологически мне тяжелее всего настраиваться на сцены с
оружием, брать его в руки. Оно имеет свою тяжесть. К тому же, мне
приходится работать и за актера, и за режиссера, и за продюсера,
на себя времени не остается. И здесь мне помог психолог, который
проводил сеансы психотерапии для персонажа, задавал вопросы,
искал связи, проговаривал чувства, которые испытывает герой. Я в
храм сходил. Помолился. С божьей помощью, получается.
– Как режиссер, как продюсер, как актер – Вы довольны
своей работой?
– Как продюсер я ставлю себе цель, чтобы все состоялось.
Как режиссер я задаю себе много вопросов. И не скажу, что я
всем доволен. Тут есть еще, чем заняться. И актеру есть над чем
поработать, например, лучше играть на барабанах. Но вот начинается
лето, и я с удовольствием отправляюсь в свой гаражный rave, в
свой «гараж». Вот как у отца персонажа был свой гараж с машиной,
которую он постоянно чинил, так и у меня – это постоянная работа.
Работа над собой.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,
ВЕЧНОЕ

МИНИМАЛИЗМ В КУБЕ
Темнота. Гипнотическая
музыка. Внутри светящегося
куба на сцене три героини,
одной из которых 15, другой
30, а третьей 50 лет. У
каждой своя история, своя
боль, свои тайны и обиды,
которыми они делятся со
зрителями в монологах.
Кажется: все очень просто
Спектакль «Ма-ма мы-ла ра-му»
Фото предоставлено Верхнеуфалейским и понятно. И лишь какоетеатром «Вымысел»
то время спустя зритель
улавливает глубокий смысл происходящего. Мы смотрим спектакль
Верхнеуфалейского театра «Вымысел» «Ма-ма мы-ла ра-му» по пьесе
Владимира Зуева (режиссер Александр Черепанов).
Первой свою историю рассказывает девушка-подросток (Алина
Рыбалко). Ее оставила мать. Под маской показного безразличия и
подросткового пофигизма скрывается раненая душа обиженного
ребенка. В самом начале спектакля нам открывается его основная идея –
непонимание не только между детьми и родителями, но и в целом между
людьми. По ходу монолога становится понятно, что мама девочки вовсе не
хотела бросать ее, она просто не могла иначе, выбрала для себя меньшее
из зол. Ее мать – поэтесса, талант которой не ценили в семье.
Вторая героиня спектакля (Вера Иванова) – яркая,
строгая, деловая, уверенная в себе женщина тридцати лет.
Но за флером успешности ощущается какая-то ее потерянность. Главная
цель героини – увековечить имя своего отца-художника, который с детства
был очень важной фигурой в ее жизни.
Третья героиня (Ольга Шолохова) – взрослая женщина лет пятидесяти,
учительница начальных классов, продолжательница педагогической
династии – настоящее воплощение тревожности и неуверенности в себе.
Для нее важны правила и неукоснительное следование им: никакого
вольнодумства, никаких собственных желаний. Она даже разговаривает
лозунгами. Прожила свою жизнь в соответствии с наставлениями родителей,
с детства, прислушиваясь к их мнению по любому поводу. И только сейчас
она понимает, что совершила множество непоправимых ошибок: «Мама и
папа, вы угробили мою жизнь. Вы сломали мне ее, вы меня сломали…»
Причем женщина понимает, что родители вовсе не желали ей зла, а
наоборот, хотели «как лучше». И в этом трагедия героини.
Настроение пьесы нельзя назвать особенно радостным. Но
актрисам удалось передать ее ироничный тон, граничащий с легкой
сатирой. Музыка и декорации минималистичны и удачно дополняют
друг друга. Действие разворачивается внутри куба, напоминающего
«тюремную камеру» собственных мыслей, обид и самообмана героинь.
Это действительно современная пьеса, спектакль для головы и сердца, для
поиска смыслов и пробуждения эмоций. Он близок и молодежи, и взрослым.

Человеку свойственно романтизировать и идеализировать
прошлое, забывать о тяжелых чувствах и переживаниях непростых
периодов жизни. Мы помним события, но ощущаем их уже иначе – проще
и легче. Это ощущение называется ностальгия, его часто можно
обнаружить в трепетных и восторженных воспоминаниях взрослых
людей об их молодости. Тот же трепет и восторженность можно
встретить, пожалуй, лишь в разговорах молодых ребят о своем
будущем.
Входящие в зал зрители первым делом обращали внимание на текст,
выведенный на экран. Пять строчек о телепередаче из девяностых «Будка
гласности», в которой люди могли озвучить любую мысль на всю страну.
Свет погас, утихли разговоры, и на экране появились кадры из «Будки
гласности»: совершенно обычные люди делились своими мнениями и
мыслями, в основном, на политические темы. Кто в одиночку, конструктивно,
кто в компании, наперебой и ни о чем, но каждый стремился заглянуть в
предполагаемое будущее, из своего прошлого-настоящего, в то время как
зрители смотрели в экран из того самого будущего-настоящего.
Экран медленно погас, на сцену вышли артисты, одетые по последней
моде девяностых, заняли свои места, и презентация пьесы Ильи Перцева
«Кто есть Гера» (в рамках офф-программы) с участиемактеров «Колядатеатра» в постановке Бориса Пивоварова началась.
Герои пьесы – Кай, Гера, Васюра и Ляля записывали точно такое же
сообщение в «Будке гласности». Кай – трогательный романтик, немного
пугливый и нелепый на фоне своего самоуверенного, смелого и брутального
друга Геры, которому, кажется, море по колено. С ними дерзкая и яркая
девчонка Ляля и обыкновенный рубаха-парень Васюра, про которых говорят
«свои люди». Молодые, самобытные, полные жизни друзья говорят о своем
настоящем с шутливым пренебрежением и со смелой уверенностью – о
будущем 1993 годе.
Следующая картина пьесы переносит героев и зрителей в наши дни, где
Ляля – уже мать взрослой дочери Яры, такой же прямолинейной и дерзкой,
но по-своему. Кай – не романтичный умник, а запойный алкоголик и обуза
для семьи, обвиняющий всех вокруг в своих неудачах. Васюра перестал быть
«своим», сменил гражданство и религию. А Гера – диабетик, потерявший в
лагерях и на поселении девяносто процентов зрения.
С каждой следующей картиной зритель лучше узнает персонажей
образца 1993 и 2018 годов и все отчетливее видит, как сильно их изменили
25 лет. Всех, кроме Геры. Появившись в квартире Ляли и Кая спустя
четверть века, он будто пробудил в увядающей женщине ту самую дерзкую
яркую девчонку из девяностых, которая любила себя и свою жизнь.
Ляля снова восторженно заговорила о будущем, рассказывая о планах,
надеждах и новом бизнесе. Кай уехал вахтовиком на север – взял себя в
руки и перестал пить. Гера же остался таким же, как 25 лет назад. Ни время,
ни события, кажется, нисколько не изменили его. Однако, возможно, так
только кажется, и зрителям остается лишь догадываться – Кто есть Гера?
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