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ТРИ ПАРЫ САПОГ У ЗАБОРА
привычны для людей, что единственная, кто замечает их грозные 
движения – это пугливая, но харизматичная корова Машка  
(Дарья Колыванова).

Женские лица войны – старые, изможденные, но светлеющие 
при воспоминаниях о мужьях. Как мало времени им было отведено 
на счастье. Три вдовы: Маша (Елизавета Маслобоева), Серафима 
(Дарья Тропезникова) и Прасковья (Юлия Шабайкина) уж сто лет 
живут на этом Свете. Старух сыграли совсем юные девушки. У 
каждой героини свои привычки, свой говор, манеры, чувства. Да, 
многое повидали они на своем веку. Шок вызывает фантастическое 
объявление диктора Левитана (Захар Дворжецкий) о том, что все 
женщины получили похоронки случайно, и мужья их, живые, уже 
едут домой.

И смерть выглядит необычно. Это молоденькая девчушка с 
косичками, в военной форме и с этой чертовой почтальонской 
сумкой, полной похоронок (Елизавета Кузнецова). Сюжет 
закольцован: Маша в начале появилась на сцене, опираясь 
на лопату, которой роют могилу, и в конце с той же лопатой 
стоит перед смертью, готовая лечь в могилу. Но не испугается, 
выдержит. Не уступит. Ей надо.

Вот тебе, Марья, еще сто лет. Иди, жди с войны своего Ивана. 
Сильнее смерти твоя любовь.

Мария Пастухова,
студентка Департамента журналистики УрФУ
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№10
Молодежный драматический театр «Первый театр»  

(г. Новосибирск) ровно год назад впервые показал зрителям 
постановку пьесы уральского драматурга Олега Богаева 
«Марьино поле». В годовщину премьеры спектакль режиссера 
Павла Южакова смогли увидеть на сцене театра балета 
«Щелкунчик» гости фестиваля «Коляда-PLAYS».

«Марьино поле» – история многогранная. Это и про жизнь 
после смерти любимого человека. О верности, которую не 
сокрушит даже похоронка из сумки почтальона. Об искалеченных 
судьбах страны, которой после войны пришлось собирать себя по 
кусочкам. И, конечно же, о любви, которой даже смерть не станет 
помехой. 

Несмотря на серьезность тем, пьеса полна комизма. Если бы ее 
перевести в прозу, то получился бы большой памфлет: хлесткий, 
местами злой, смешной, но страшный и печальный в конце. Олег 
Богаев щедро пользуется сатирическими красками: тут вам и 
Гитлер с рогами и копытами, и Сталин с пририсованным под глазом 
«фонарем» и серпом в голове.

Режиссеру Павлу Южакову удалось эту гротесковую, 
сатирическую пьесу превратить в фантасмагорию, страшный 
аттракцион, от которого нельзя отвести взгляд. Мы видим жуткую 
пантомиму актеров, которые изображают гипсовые статуи, 
заполнившие страну после войны и неустанно «наблюдающие» 
за героинями. Что скажешь? Что ответишь? Статуи эти настолько 

Спектакль «Марьино поле»
Фото Марии Пастуховой
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ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Режиссер спектакля «Марьино поле» Павел Южаков поделился с 
нами своим взглядом на эту мистическую историю.

– Вам удалось посмотреть спектакли других участников 
фестиваля? 

– К сожалению, нет, не удалось. Мы приехали в конце, у нас 
был достаточно насыщенный график, а вчера – трудный перелет. 
Во времена моей молодости мы позволяли себе ездить и довольно 
долго присутствовать на фестивале. Была возможность смотреть 
других участников. Сейчас, к сожалению, это удается редко. В 
основном, застаем один спектакль – либо до, либо после нашего 
выступления. И награждение.

– Как Вы относитесь к современной драматургии? 
– Я не разделяю драматургию по качеству на современную и 

классическую. Считаю, что в любое время существуют хорошие и 
слабые пьесы. Для этого и проводятся фестивали, чтобы хорошие 
драматические произведения любых жанров сохранялись. Мы 
показываем пьесу уральского драматурга Олега Богаева, которая 
была написана в 2004 году. Как раз благодаря фестивалю мы 
узнали, что она существует, я ее прочел, она в меня попала, и мы 
ее поставили. Поэтому фестивали очень важны. А современную 
драматургию отбирают время и коллективы, через поколения. Ведь 
и Чехов, и Вампилов тоже в свое время были авторами современных 
пьес, а потом стали классиками.

– Спектакль «Марьино поле» входит в постоянный 
репертуар Вашего театра, почему Вы решили привезти 
именно его?

– Я думаю, что он наиболее полно характеризует труппу, ее 
достижения. А еще было интересно показать, что же мы, сибиряки, 
сделали с вашей уральской пьесой. Это ключевой момент.

– Зрители Новосибирска любят эту постановку? 
Сталкивались ли Вы с негативными отзывами?

– У нас публика ходит, восхищается. Есть и те, кто не принимает. 
Мы объехали уже несколько городов с этим спектаклем, и, по моим 
наблюдениям, довольно мизерный процент составляют те, кто 
не принимает материал, их единицы. Нельзя сказать: «спектакль 

Павел Южаков 
Фото Марии Пастуховой

пользуется успехом», он принимается. Это сейчас очень актуально, 
тема звучит.

– Какой была главная идея именно Вашей постановки? 
– Так много заложено в этой пьесе, и спектакль наш получился 

про многое. Там про все: и про войну, и в какой-то степени про 
государство, и про социум. Но для меня, конечно, в первую очередь, 
было важно человеческое начало. Этот спектакль про человека и 
человеческие отношения, про любовь, которая побеждает все.

Дарья Панченко, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Марьино поле»
Фото Марии Пастуховой
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«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ…»

Пьеса Олега Михайлова «Дамская улица» написана о женах 
декабристов, которые самоотверженно следуют за своей 
любовью. Это Наталья Фонвизина (Евгения Плетнева), 
Александра Муравьева (Марина Земцовская), Мария Волконская 
(Яна Панова), Елизавета Нарышкина (Ирина Булыгина) и 
Полина Гебль (Валерия Коляскина). Режиссер Филипп Шкаев 
вместе с труппой Архангельского молодежного театра 
Виктора Панова рассказал эту историю зрителям фестиваля 
«Коляда-PLAYS, выбрав неожиданный ход. 

В зале темно, звучит мрачный мужской голос. Сразу 
задается настроение и темпоритм. Голос замолкает. На заднике 
загорается фонарь, видна закрытая деревянная дверь. И вдруг 
– эмоциональный взрыв. Выбегает женщина в черном платье, 
изо всех сил стучит в дверь и кричит: «Помогите! Откройте!». 
За ней, не спеша, строевым шагом выходят трое в огромных 
темных тулупах. Женщину берут за волосы и волокут в темноту. 

Декорации и реквизит минимальны. У задника сцены, справа 
от двери стоит черная скамейка, еще левее вешалка. Перед 
зрителем появляются усатые мужчины в тулупах, которые 

неожиданно срывают грим и превращаются в манерных девушек. 
Характер каждой из них не похож на остальные. Хотя облик 
и сценическая одежда схожи: чумазые лица, неприбранные 
волосы, простые платья, толстые чулки. Александра Муравьева 
курит на сцене. Полина Гебль ведет с ней диалог на французском 
языке и одновременно чистит тулуп современным роликом для 
снятия шерсти. Этими деталями режиссер создает диссонанс в 
нашем восприятии. Они пьют чай из электрического чайника, 
который называют самоваром. В каком же веке все это 
происходит? 

Последовательно появляются другие жены, каждая говорит о 
муже, тайной организации, детях, ссылке. Но фокус направлен 
не на жен декабристов, а на широту женской русской души, в 
целом. Героини страдают от любви, идут за нею, их объединяет 
горе, а они показывают всю мощь своих характеров в ситуации 
оторванности от привычной жизни. Зрители удивляются и даже 
смеются, но каждый думает о своем.  

Александра Белоус,
студентка Департамента журналистики УрФУ

 Спектакль «Дамская улица»
 Фото предоставлены Архангельским молодежным театром Виктора Панова
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«ЭТО МОЯ МАСТЕРСКАЯ»

О женах декабристов знает каждый, но немногие видели, 
как эти жены курят сигареты, пьют чай в пакетиках, 
носят старинные парики и лоферы, танцуют с крестом 
под электромузыку и распевают песню Марии Пахоменко 
«Сегодня праздник у девчат». Нет, это не перенос истории 
XIX века в будущее. Скорее, перевод на современный язык, 
на котором со зрителями говорят актеры Архангельского 
молодежного театра Виктора Панова в спектакле «Дамская 
улица». Как получилось сохранить благородную историю 
любви и женской дружбы, а также показать это по-новому, 
нам рассказали режиссер Филипп Шкаев и актриса Евгения 
Плетнева, исполнительница роли Натальи Фонвизиной.

– Спектакль «Дамская улица» рассказывает о 
судьбе жен декабристов, но при этом мы видим обилие 
современных атрибутов. Для чего это сделано? 

– Филипп Шкаев: Ответ таков – время в моем театре не 
столь важно. Мы жертвуем приметами времени. Главное, что 
мы говорим о людях. Поэтому какая разница: что они носят, 
из чего пьют чай и какие сленговые слова используют? 

–  Какова зрительская реакция на Ваш спектакль? 
– Евгения Плетнева: Реакция неоднозначная. Всегда 

есть люди, которым очень нравится, и есть те, кто не 
понимает, что происходит, у них нет никакой эмоциональной 
отдачи.

– Есть ли разница между реакцией публики в 
Архангельске и в Екатеринбурге?

– Е.П.: Да. У нас зрители, зная наш театр, проникаются, 
прежде всего, историей испытаний и страданий, 

которые выпали на жизнь жен декабристов. Здесь же 
неожиданно возникла смеховая реакция. Возможно, люди 
отрефлексировали, что и сегодня находятся в таком же 
положении. И им смешно видеть, что за 200 лет ничего не 
изменилось.

– Каково играть женщину, которая поехала за 
своим мужем и вмиг обрела иную жизнь? Как Вы 
настраивали себя?

– Е.П.: Новым было то, что тебя вырывают из привычной 
жизненной обстановки. Первой задачей было попробовать 
просуществовать в том мире, в котором ты никогда не был. 

Филипп точно распределил роли. И каждая актриса 
смогла показать ту героиню, которая была там, в той 
истории.

– В репертуаре Вашего театра более тридцати 
постановок, а буквально через пару лет Архангельский 
молодежный театр Виктора Панова отметит юбилей 
– 50 лет. За счет чего, на Ваш взгляд, театр столь 
длительный период времени привлекает к себе 
внимание публики?

– Е.П.: У нас много режиссеров и разнообразный 
репертуар. Мы постоянно работаем с новыми людьми и не 
боимся экспериментировать, создавать и пробовать. А люди 
на Севере терпеливые и спокойные, их нужно раскачивать. 
Но у нас получается. Все постепенно движется вперед. 
Думаем, что у нас получается!

Анастасия Васильева, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

 Филипп Шкаев
 Фото Анастасии Васильевой

Евгения Плетнева
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СТАТЬ МУЖЧИНОЙ
29 июня состоялся показ моноспектакля «Мальчик мой», 

поставленного Общедоступным театром «Периферия» 
(г. Астрахань) по одноименной пьесе Екатерины Гузема. В 
качестве режиссера выступил Александр Беляев. 

Каким быть настоящему мужчине? Должен ли он обладать 
физической силой, помогающей защищать слабого, или 
достаточно оставаться порядочным человеком? Этими вопросами 
задается главный герой, подросток Родя (Алексей Дуганов). Или 
лучше назвать его Родионом, ведь Родя – это «ни разу не по-
мужски». Юноша вырос в интеллигентной семье, зачитывается 
Набоковым и поет в хоре. Но идеальная картинка рушится, 
когда Родя узнает о предательстве отца, его нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Переживая катастрофическое 
взросление, герой ищет новые авторитеты и находит их в 
лице одноклассника Никиты Афанасьева, источающего «запах 
настоящего мужчины» – любителя кальянов, который точно 
нравится девочкам. Родя открывает для себя новый мир, в 
котором слушают другую музыку и говорят на каком-то другом, 
птичьем языке. И в этом хаосе он пытается найти себя.

Сценография в спектакле минималистична. Напольный 
софит освещает лишь скамью, на которую время от времени 
садится главный герой. На полупустой сцене еще отчетливее 
заметна игра света и тени, в которой Родя видит то себя, то 
отца, то нового друга Никиту Афанасьева. Речь героя здесь 
важнее декораций. И звучит она странно: за короткой фразой 

Спектакль «Мальчик мой» 
Фото Анастасии Старковой

всегда следует МХАТовская пауза, а далее идет новая фраза, 
создающая комический эффект. Так, Родя говорит, что любит 
один фильм, «не потому, что он какой-то гениальный. Фильм 
достаточно примитивный … Русский». По содержанию и форме 
спектакль очень схож с выступлением Stand-Up-комика. В нем 
много качественного юмора, с помощью которого главный герой 
защищается от враждебного мира. Однако режиссеру удается 
сохранить баланс между театральным и комическим эстрадным 
представлением. После очередной удачной шутки зритель снова 
возвращается к переживаниям героя, искренне ему симпатизируя 
и сочувствуя. 

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение 
спектакля. Песня California Dreamin’ группы The Beach Boys 
навсегда останется в сознании зрителей в прекрасном 
исполнении актера Алексея Дуганова. Для Родиона она 
становится своеобразным гимном, символизирующим принятие 
себя и своих родителей. Отчетливо с музыкой контрастирует 
тишина, заполняющая многозначительные паузы. После первой 
такой, самой длительной паузы Родя, обращаясь к залу, 
произносит: «Вы не обидитесь, если мы тут просто посидим?».  
И зрители, проникаясь его историей, с удовольствием 
соглашаются посидеть напротив юноши, который на их глазах 
становится мужчиной.

Анастасия Старкова, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

«ХОРОШЕЕ – ЗАКОНОМЕРНО»
Мы поговорили с исполнителем главной роли в спектакле 

«Мальчик мой», актером Алексеем Дугановым. 

– Как взрослые зрители реагируют на постановку? 
– Cкорее всего, у них остаются вопросы. С ними чаще 

разговаривает режиссер Александр Беляев. Все остаются 
довольны. Равнодушных нет. 

– Приходилось ли Вам сталкиваться в реальной жизни с 
проблемами, затронутыми в спектакле?

– Я несильно зацикливался на всех проблемах Родиона, не 
крутил их в голове. Я выделил для себя одну из них – проблему 
становления подростка. Остальные вещи понятны на интуитивном 
уровне. 

– Вы как-то сказали: «Каждая третья премьера 
Общедоступного театра “Периферия” – это спектакль, 
впервые поставленный в России или в мире». Чья это заслуга?

– Это, конечно, на 100 процентов заслуга Александра Беляева  
и Лилии Елисеевой. 

– Почему выбор пал именно на эту пьесу? 
– Что-то хорошее всегда неслучайно. Прочитав эту пьесу, я 

понял, что она гениальная. В ней много тонкостей, которые приятно 
искать. Очень важен здесь вопрос мужества. У каждого подростка 
наступает период, когда он начинает кому-то подражать. И не 
всегда хватает мужества найти свой путь. 

Илья Ершиков, 
студент Департамента журналистики УрФУ
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Говорит член коллегии критиков фестиваля «Коляда-PLAYS» 
Маргарита Гриня (член жюри творческой лаборатории театра 
«Человек», постоянный участник фестиваля молодой драматургии 
«Любимовка», обозреватель интернет-проекта Maskbook фестиваля 
«Золотая маска»), г. Москва.

– Что Вы думаете про наш фестиваль?
– Начиная с первого дня, с «пенной вечеринки», продолжается 

праздничное настроение. Сюда приезжают увлеченные театром люди, 
которые хотят играть и ставить. Если нет средств, они делают театр из 
«ничего». Это гораздо интереснее, чем дорогие постановки, которые 
требуют огромных денег. Это не похоже на другие фестивали, здесь 
именно в обсуждениях рождается много интересного.

– Есть ли аналоги?
– Аналогов нет, это же Коляда. Нет таких, кто настолько ярко 

поддерживает своих учеников, драматургию в целом. Это не просто 

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.

 «АНАЛОГОВ НЕТ, ЭТО ЖЕ КОЛЯДА»
фестиваль, а творческая лаборатория, где рождается что-то новое.  
Кто-то у кого-то что-то подсмотрел, подсказал. Автор видит, как его 
текст материализуется – это уникально.

– Как произошло Ваше знакомство с Николаем Владимировичем?
– «Коляда-Театр» приезжал в Москву на гастроли, каждый день в 

январе играли безумное количество спектаклей. Я приходила смотреть, 
параллельно получала театроведческое образование. Затем собиралась 
в отпуске приехать зрителем на «Коляда-PLAYS». Только получила 
театроведческий диплом, как такового опыта не было. Первый, кто 
дал мне этот шанс – Коляда. Шанс, который не выпадает никогда – 
уникальное предложение. Как сказала Галина Андреевна Брандт, «если 
Коляда тебе поверил – значит, все правильно». С этим я и хожу: «Коляда 
мне поверил…».

Александра Белоус,
студентка Департамента журналистики УрФУ

«НУЖНЫ НОВЫЕ АВТОРЫ»
Говорит член коллегии критиков фестиваля «Коляда-PLAYS» 

Галина Брандт (профессор Гуманитарного университета, доктор 
философских наук), г. Екатеринбург.

– Галина Андреевна, Вы много лет являетесь свидетелем 
и участником фестиваля «Коляда-PLAYS» в качестве члена 
жюри. Каковы, по Вашему мнению, особенности нынешнего,  
XV фестиваля? Меняется ли он год от года?

– Конечно, каждый новый фестиваль отличается от предыдущих. 
И уровень разный, и атмосфера, хотя именно атмосфера – чуть ли не 
самая сильная сторона этого фестиваля. В нынешнем году в программе 
представлено много известных имен: Владимир Зуев, Олег Богаев, 
Ирина Васьковская, Светлана Баженова, Ярослава Пулинович… 
Но они в той или иной степени звучали и на прошлых фестивалях. В 
основном, это наша, уральская драматургия. И в этом смысле никаких 
неожиданностей нет. По крайней мере, в том сегменте, который видела 
я. Понятно, что каждый из членов коллегии критиков смотрит вечером 
один из трех спектаклей программы. И у каждого какой-то свой взгляд 
на вещи. 

Меня больше поразило то, насколько бурно в этом году проходили 
обсуждения, какие разные высказывались мнения. В принципе 
это хорошо для театров. Но для меня это была неожиданность.  
В программе участвовали и знакомые нам по прежним фестивалям 
театры, и незнакомые. Обычно так и бывает. Всегда есть некий костяк 
коллективов, которые мы знаем, но появляются и новые. Поэтому 
какой-то особенной специфики сегодня я не вижу. 

– А как Вы оцениваете ситуацию с современной драматургией, 
возможно, проявившуюся на нынешнем фестивале?

– Как я уже сказала, было много знакомых имен и довольно мало 
новых, тех, что не звучали у нас раньше. Хотя, в основном, и это – 
имена известные. Хотелось бы, чтобы на фестивале появлялись совсем 

новые авторы. Я посмотрела список победителей конкурса драматургов 
«Евразия-2022», вот там присутствуют совершенно пока не известные 
широкому кругу зрителей драматурги. Ведь «классикам», о которых 
шла речь, в основном, за 30, а то и больше. Не хватает двадцатилетних 
молодых людей, с новыми подходами и взглядами на жизнь, которая 
так быстро меняется. 

Поразило другое: новое прочтение старых пьес. Например, 
написанной несколько десятилетий назад пьесы Николая 
Владимировича Коляды «Венский стул». Ее поставил и привез на наш 
фестиваль Архангельский драматический театр им. М.В. Ломоносова. 
Это спектакль очень неожиданный, в каком-то смысле философский, 
мистический. Отношения мужчины и женщины развиваются там не 
в привычной бытовой обстановке, а за решеткой. И герои слепые 
поначалу. Это, конечно, символично. 

Очень по-своему прочитали в Прокопьевском драматическом театре 
пьесу Светланы Баженовой «Делай все, что хочешь, пока я тебя люблю». 
Как она сама говорила на обсуждении, для нее это совсем неожиданно: 
такое сгущение вместо конкретных подростковых ситуаций, некое 
марево. Здесь вскрыт экзистенциальный мир человека. 

Предлагались и интересные, и менее интересные, чем прежде, 
прочтения. Например, пьесы Алексея Житковского «Посадить 
дерево». В свое время у нас был великолепный спектакль. В этом году 
Череповецкий Камерный театр взял, как мне показалось, не такой 
интересный поворот. 

Неожиданно прозвучало новое имя молодого драматурга из Серова 
Екатерины Антоновой. Серовский театр драмы им. А. П. Чехова привез 
спектакль по ее пьесе «Конец февраля». Здесь, несмотря на явную 
вторичность сюжета, острые диалоги, проблема, вечная для России. 
Итак, открытия есть, но скорее не в драматургии, а в ее прочтении. 

 Александра Трухина


