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ПОКАЖИ МНЕ ЛЮБОВЬ
В Малахитовом зале «Коляда-Театра» в рамках основной
программы фестиваля был показан спектакль «Лолита»
Челябинского mini театра (режиссер и художник-постановщик
Александр Черепанов).
Утихают приветственные аплодисменты, зал погружается в темноту.
На сцене появляются черные и белые цилиндры, которые служат
столиками для стеклянных банок, в которых лежат по нескольку
комочков белой бумаги. На стене на проволочной вешалке одиноко
висит большой черный мужской пиджак, по обе стороны от которого из
ниоткуда возникают актрисы Екатерина Писарева и Алена Свиришевская
в одинаковых безразмерных черных штанах и таких же безразмерных
белых рубашках, заправленных с одной стороны. Их облик очень
напоминает некогда популярную группу t.A.T.u.
Спектакль начинается с громкой музыки и динамичной пластики
актрис. Они то снимают, то надевают пиджак, держатся за руки
и отстраняются друг от друга, их движения кажутся визуальным
толкованием слов «душевные метания».
Но вот музыка стихает, и девушки устраиваются на одном из
цилиндров. Вертят в руках комочек бумаги (бумажный самолетик),
весело болтают, смеясь и перебивая друг друга, совсем как
двенадцатилетние девочки. «Обе Лолиты?» Более того, обе – Гумберт
Гумберт. На протяжении всего действия актрисы виртуозно меняются
двумя ролями: одна – Гумберт Гумберт, другая – Лолита. Пиджак,
шляпа-котелок и низкий голос служат ЕГО опознавательными знаками,
а жвачка и надменность во взгляде указывают на НЕЕ.
Пьеса Ирины Васьковской написана на основе известного романа

Набокова, и даже те, кто не читал его, знакомы с фабулой и идеей.
Зритель знает, кто такие Гумберт Гумберт и Лолита, и что между ними
происходит. Рассказывать эту историю необходимости нет. Возможно,
именно поэтому в спектакле решено было отставить в сторону сюжет.
А способов визуально изобразить эмоции героев нашлось немало.
Отдельный интерес и восторг публики вызвала работа со светом
и тенью: яркий луч прожектора освещает актрис, создавая четкие
графические тени на заднике. Лолита стоит близко к стене, ее тень
крошечная, еле видимая за ярко освещенным силуэтом актрисы.
Гумберт стоит далеко, перед первым рядом, его тень в два раза
больше и оттого кажется могущественной. Движения его рук создают
впечатление, будто взрослый мужчина гладит по головке маленькую
девочку. Зритель чувствует его власть над ней.
Клэр Куилти конструируется из пиджака, накинутого на цилиндр,
банки с бумажками, служащей ему головой, и глубокого голоса,
создаваемого актрисой с помощью стеклянной бутылки. Действие
плавно перетекает из одного плана в другой. Актрисы меняются
ролями вполне органично, поочередно становясь то двенадцатилетней
девочкой, то возрастным профессором французской литературы. В
итоге им удается сохранить целостность характеров персонажей.
Заканчивается спектакль тем же веселым разговором двух девочек.
Для них история закончилась, не успев начаться:
– Поселился у вас этот профессор?
– Нет, ему нужна была комната с видом на озеро.

Спектакль «Лолита»
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«АХ, ЕСЛИ БЫ…»

Исполнительницы ролей в спектакле «Лолита»

Мы поговорили с исполнительницами главных ролей в спектакле
«Лолита» – Аленой Свиришевской и Екатериной Писаревой.
– Спектакль поставлен по пьесе Ирины Васьковской.
В основе – знаменитый роман Владимира Набокова.
– Ирина Васьковская – прекрасный драматург и наш хороший
друг, мы давно играем в спектаклях по ее пьесам. И вот мы решили,
что хотим играть в «Лолите». Обратились к ней с конкретным
предложением: пьеса нужна для двух артисток. Ирина – большая
поклонница Набокова, она умеет из большого романа «вытащить»
нужные темы, вместить туда замечательный юмор и глубокий смысл.
– На ваш взгляд, пьеса и роман-первоисточник – об одном
и том же?
– Роман и инсценировка получились о разном. Для нас было
важно отбросить момент осуждения взрослого мужчины и маленькой
девочки, интересовала внутренняя жизнь каждого героя. Если бы
мама была жива, если бы Лолита была жива, если бы Гумберт был
жив, возможно, он нашел бы другую Лолиту и другую семью, и чтото бы произошло совершенно другое… У Иры Васьковской это одна
из главных тем – «если бы». Нам это тоже было интересно сделать.
Мы как бы примеряем на себя варианты – «а если бы вот так, а если
бы не так».
– В спектакле вы играете одновременно и Лолиту, и
Гумберта Гумберта. Какой из персонажей кажется вам более
честным и почему?
– Екатерина: дело в том, что у нас изначально разное отношение
к ситуации – я больше выступаю адвокатом Гумберта. Аленка
больше за другую точку зрения, а именно: какие бы чувства у него
ни возникали, он понимает, что делает. И нельзя с него снимать
ответственность.
– Это было видно на сцене…
– Екатерина: да, мы хотели показать, что тут нет однозначного
ответа. Невозможно кого-то одного обвинить, а другого оправдать.

Фото Александры Белоус

Я больше не играю, а как бы пытаюсь вести диалог с каждым героем.
Когда я их примеряю на себя, пытаюсь понять мотив. Неизбежность,
которая повисла над ними, является как бы четвертым персонажем,
которого ощущаешь.
– Расскажите о реакции зрителей на постановку?
– Мы играем спектакль уже год. Нет проблем с продажей
билетов, потому что название привлекает. Но театр – это не только
текст и роман, это еще и интерпретация, а тут она многослойная.
Есть Набоков, есть Васьковская, есть режиссер, есть мы, и каждый
вносит свое. Были зрители, которые не читали роман и прекрасно
понимали весь сюжет. Да, у них возникали вопросы, но они при этом
тут же находили ответы на них, вставали на чью-то сторону. История
им была интересна и понятна. Если у зрителя возникнет желание
взять потом роман и прочесть его – это прекрасно.
– В ходе спектакля, вы выбираете из зрительного зала
мистера Юнга. Как к этому относятся зрители?
– Чаще всего смущаются. Последний раз мужчина замер, когда с
ним начали взаимодействовать, Катя даже пыталась как-то пошутить
а-ля «вы меня слышите?», а он будто даже не моргал. Может быть,
у него тоже была какая-то игра из серии «да, я мистер Юнг». Это
неожиданно для зрителей – быть участниками процесса.
– Как вы отнеслись к комментариям критиков?
– Сразу после спектакля очень сложно что-то говорить. Ты долго
размышляешь в процессе работы, что-то анализируешь, а критики
это делали тут же при нас, пытаясь сложить все вместе. Но нам
всегда интересна реакция, и она всегда непонятна.
– Какие впечатления у вас от фестиваля?
– Нам очень нравится находиться здесь, на «Коляда-PLAYS». Тут
все открыто, прием дружеский, теплый. Хочется сказать спасибо
всем. Каждый раз приезжаем с большой радостью. Это очень круто!
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«МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ МНЕ СВЕТИТЕ»
В третий день фестиваля «Коляда-PLAYS» Архангельский
драматический театр им. М. В. Ломоносова показал спектакль
Ивана Братушева по пьесе Николая Коляды «Венский стул».
«Уважаемые зрители. Герои нашего эксперимента вас не слышат
и не видят. Убедительная просьба; не пытайтесь им помочь или
освободить их. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и строго
выполняйте наши инструкции».
Именно с таких слов начинается спектакль Ивана Братушева.
На сцене мы видим огромный куб, скрытый под белой тканью, а
перед ним стоят три женские фигуры в белоснежных халатах.
Лица их скрыты за медицинскими масками. В руках у них странные
предметы: ножницы, клубок красной нити и мерная рулетка. Так в
предстоящем эксперименте будут выглядеть мойры – богини судьбы,
которым подчинялись даже древнегреческие боги. Предрекающая
смерть Атропос вскоре скроется за кулисами – обрезать нить жизни
она сегодня никому не будет. Лахесис также уйдет – жизнь нашим
героям уже отмерена. Останется лишь Клото – она присоединится
к зрителям в первом ряду, чтоб наблюдать, как сплетаются нити
судеб наших героев.
Все это время участники эксперимента лежали на полу в клетке
под белой тканью. На лицах их маски из глины, которая залепила
глаза. Они слепы. Очнувшись, мечутся по клетке, не замечая друг
друга. Вот и в жизни так бывает: мечешься, как слепой котенок,
бежишь куда-то, но счастья так и не заметишь. А ведь стоит только
открыть глаза, убрать то, что мешает видеть.
Чик-чик…
«– Я не такой! Со мной нужно… чикаться!
– Наверное, тут все так говорят. Только не я. Я со всеми
соглашаюсь. И помалкиваю».
В агрессивной среде клетки каждый ведет себя по-разному. ОН
(Вадим Винтилов) отчаянно пытается выбраться, бороться, во что

бы то ни стало. Как загнанный зверь, кидается на прутья, кричит,
требует, чтобы его выпустили. С ним надо чикаться! Он не позволит
так с собой обращаться! Ему противна эта женщина!
ОНА же (Татьяна Сердотецкая) будет покорно соглашаться со
всем и подстраиваться под ситуацию, ведь так ее учили. Тихим
вкрадчивым голосом она будет успокаивать своего сокамерника,
предложит ему помощь, вытащит из капкана прутьев, натерев
мылом. ОНА опекает несчастного ЕГО, как бы он ни «ерепенился».
Актерская игра, такая комфортная и продуманная до мелочей,
завораживает. Прием памяти физических действий подключает
воображение зрителя и дает понять, что предметы, которые
представляют себе герои, гораздо важнее всего, что окружает их в
реальности. Да, воображаемыми ножницами можно сколько угодно
делать «чик-чик», а воображаемыми спичками можно спалить и
стул посреди комнаты, и стены, и публику, которая наблюдает за
экспериментом и подает настоящие ножницы, спички, полотенца…
ЕЙ и ЕМУ ничего не нужно – самое необходимое они уже нашли.
Актеры позже признаются, что пьесу выбрали сами, чтобы
раскрыть свои способности. Игра для двоих – то, что было им
нужно, а Николай Коляда написал эту пьесу – страшно подумать! –
тридцать лет назад. С предложением о постановке Вадим и Татьяна
пришли в свой театр. Попробовать себя в роли режиссера и помочь
им взялся Иван Братушев.
Впервые постановку представили публике меньше месяца
назад. История о людях в клетке, которые ищут свое счастье,
делятся самыми важными своими секретами, меняются и, наконец,
обретают друг друга, сегодня актуальна. Эта клетка была для них
самым страшным местом на свете. Но, связанные нитью судьбы, они
уже не торопятся выходить, когда зрители снимают замки с дверей.

Спектакль «Венский стул»
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«ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ С МОИМ ДЕТИЩЕМ?»

Иван Братушев
Фото Ульяны Овсянниковой

22 июня состоялся показ спектакля Архангельского театра
драмы им. М. В. Ломоносова «Венский стул» по пьесе Николая
Коляды. Мы поговорили с режиссером-постановщиком Иваном
Братушевым.

– На обсуждении говорили об «актерской режиссуре».
Вы – актер?
– Да, у меня нет режиссерского образования. Я не режиссер по
профессии, я – артист.
– Вы пробовали себя в режиссуре впервые? Было сложно?
– Нет, у меня уже есть опыт постановок. В репертуаре нашего
театра – это мой первый спектакль. Я бы не сказал, что это трудно.
Во-первых, артисты очень помогают, не сопротивляются, идут на
контакт, во-вторых, очень атмосферно проходили репетиции.
Естественно, трудности всегда возникают, но я не акцентировал
на этом внимание, поэтому не помню таких моментов.
– Страшно было показывать пьесу Николая Коляды в
театре Коляды?
– Да, я думал, сейчас увидит меня великий Николай
Владимирович, даст мне по башке и скажет: «Что ты сделал с моим
детищем? Ирод!». Не то чтобы было страшно, но я волновался. Он
мне сказал при встрече: «Да что ты волнуешься? Не волнуйся», – и
обнял меня. Все – волнение исчезло. Энергетика человека в себе
растворяет.
– Сколько раз всего прошел спектакль?
– Немного. Это, должно быть, третий показ. Да, точно – третий!
Бог любит троицу.
– Вы уже что-то меняли в нем или планируете поменять
в будущем?
– Я склонен к переменам и хорошо отношусь к поиску. Думаю,
спектакль будет меняться и, возможно, сильно, но пока мне не
хочется ничего переделывать. История живет.

– Как Вы относитесь к критике? Сегодня во время
обсуждения спектакля прозвучало много разных
интерпретаций постановки.
– Я очень люблю критику. Она мне помогает. Сегодня я услышал
моменты, на которые точно стоит обратить внимание. Для меня
было открытием, что, оказывается, у нас два спектакля: есть клетка
и есть действо внутри. Я даже не думал, что это так выстрелит.
Клетку восприняли как некий символ. В самой пьесе другое
наполнение – комната с зеркальным полом, потолком и белыми
стенами. Видимо, у Андрея Николаевича, нашего художника,
прогрессивное видение этой истории (А.Н. Тимошенко художниксценограф, художник по костюмам). Я понимаю и принимаю такую
трактовку, хотя этого смысла изначально заложено не было.
– На чем основывался выбор пьесы?
– Таня с Вадиком (Татьяна Сердотецкая и Вадим Винтилов в
ролях: Она и Он) сами принесли ее главрежу театра, это была их
самостоятельная работа. Разговор был такой:
« – Нас зацепил материал, давайте эту пьесу поставим.
– Да, давайте. Только… попозже».
Но тут у нас слетела премьера. Главреж, Андрей Николаевич,
поскольку у него большая занятость, предложил взяться за эту
работу мне.
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«КОГДА ТВОИ ГЕРОИ СТАНОВЯТСЯ ТЕБЕ ДЕТЬМИ…»
Одним из победителей ХХ Международного конкурса драматургов
«Евразия-2022» года стал Михаил Кудрин. Его пьеса-монолог с
катанием на велосипеде, просветлением и дегустацией «Курьер» была
представлена в номинации «Пьеса для камерной сцены». Мы поговорили
с ним о его творчестве и жизни.
– Вы по профессии актер. Что Вас привело в драматургию?
– Еще в школе писал стихи, потом песни. Сам я еще и музыкант: в
основном вокалист-эстрадник, играю на нескольких инструментах, на
гитаре. Так вот, еще до того, как поступил учиться на актера, я стал в
песнях применять законы драматургии. Сначала неосознанно, потом, во
время учебы, все более системно. Начал экспериментировать. В песнях
куплеты часто похожи на акты в пьесах. Причем, песня – очень сложный
жанр с точки зрения стихосложения. Гораздо сложнее, чем просто стихи.
Желание рассказать классную историю в песне во многом ограничено.
Поэтому начал писать и в прозе. А поскольку я актер, то почти не писал
рассказов, а сразу перешел на драматургию. Сначала пробовал сочинять
небольшие драматические диалоги, стало получаться. Так и продолжил
понемногу писать. Я человек ленивый, но то чувство, когда ты создал
реальную историю про людей с их судьбами, когда ты вправе повлиять
на них, то чувство, когда твои герои становятся тебе детьми, мало с чем
сравнимо.
– Какие люди, книги, фильмы на Вас повлияли?
– Конкретных людей назвать не могу. Все, кто встречался на
пути, так или иначе на меня влияли. Мама, мой шеф, коллеги в
театре, друзья. Никогда не творил себе кумиров. Фильмы могу
назвать и режиссеров тоже. Люблю абсурд и фарс, трагикомизм,
потому что сам так отношусь к жизни. Люблю кинокартины
Ч. С. Чаплина, Ф. Феллини, С. Спилберга. Можно долго продолжать.
Почему-то есть такие фильмы, про которые никто не спорит: хорошие они
или плохие. Люблю, когда все просто и в целом понятно любому зрителю.
Что-то сильно мудреное не очень приветствую.
– «Курьер» – Ваша первая пьеса? Как возникла идея ее
создания?
– Первая большая пьеса – да. Если честно, мотивация была довольно
простая: сыграть классный спектакль. То бишь писал сразу для сцены,
для себя. Хотел либо сыграть, либо поставить с кем-то. В итоге решил, что
выучить такую кучу текста будет оперативнее самому, доверился моему
давнему другу, коллеге и замечательному режиссеру Григорию Печкысеву
и не прогадал. Вообще просто хотел написать пьесу. Был творческий
голод после армии, и я много чем занимался. Идея курьера показалась
актуальной в пандемию, было прикольно написать про курьера, который
оказался инопланетянином. Все остальное наросло дальше. Я немного
увлекаюсь науч-попом, в частности космосом, всякими теориями
относительности и т.п. Начитался Хокинга, насмотрелся Побединского.
Короче, очень люблю это дело. Так, что космическая история родилась
неспроста.
– Чем Вам близок или не близок Ваш герой?
– В первую очередь, тем, что жизнь его все время «запутывает», а
он пытается «распутаться». Всем нам приходится склеивать окружающий
наш абсурдный мир своим воображением. А отличается от меня Курьер,
например, тем, что он «родился» сознательным и сам «создал свою
историю», никто ему не подсказывал. Еще хочется отметить его волю к

Михаил Кудрин

Фото из личного архива

познанию, страсть к творчеству, которая, правда, реализуется у него в
голове, а не в реальности.
– Чем Вам интересен тип «маленького человека», ведь Ваш
герой именно такой?
– Мне не особо интересен тип «маленького человека». Надеюсь, у
меня получилось сделать героя достаточно сильным, ведь ему в итоге
удалось пережить те обстоятельства, в которые завела его судьба. Мне
бы не очень хотелось, чтобы Курьер был «маленьким человеком».
– Почему место действия в пьесе – театр?
– У меня «пунктик» по этому поводу. Мне кажется неестественным,
когда все делают вид, что то, что происходит на сцене, происходит
не на сцене. Сейчас театр переживает сложную трансформацию,
итоги которой неизвестны. Но, думаю, преимущество и уникальность
этого вида искусства в том, что зритель приходит куда-то, садится в
каком-то помещении и смотрит на каких-то людей, которые находятся
непосредственно перед ним. Не использовать данный факт в драматургии
для меня – преступление. Если буду и дальше писать пьесы, планирую
идти по этому пути.
– И что же дальше?
– Писать пьесы, сценарии, развиваться как актер, режиссер, драматург,
музыкант. Возможно, буду поступать на второе высшее образование,
если денег найду. Что дальше? Прославиться и заработать много денег,
но только творчеством. А еще вылечить спину, сделать ремонт в квартире
в кои-то веки, купить машину, подкачаться. Влюбиться, в конце концов.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №3

«КОЛЯДА-РАДИО»: ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛИЗАЦИИ
«Коляда-Радио» – это проект, в котором все артисты «КолядаТеатра» читают монологи, написанные студентами и выпускниками
отделения «Литературное творчество» ЕГТИ. Первый выпуск
«Коляда-Радио» вышел в свет год назад – 8 июня 2021. Новые выпуски
появляются с периодичностью раз в две недели. Актерами уже записано
двадцать три монолога. В репертуар входят как работы студентов,
так и несколько пьес Николая Коляды. Режиссером проекта является
Иван Федчишин.
Монологи оформлены как полноценные радиоспектакли, к каждому
подобраны соответствующее музыкальное сопровождение, звуковые
эффекты, которые при прослушивании способствуют погружению в
атмосферу пьесы. Каждый монолог задевает в душе нужные струны,
заставляет задуматься о своей жизни, ведь герои пьес – обычные люди
со своими личными трагедиями, со своими страхами и болью. В этих
историях отражена реальная жизнь, со всеми ее шероховатостями.
В третий день фестиваля в рамках офф-программы на сцене «КолядаТеатра» прошла читка восьми монологов проекта. Собрался полный зал.
С первого же выступления зрители не скрывали своих эмоций, кто-то от
души смеялся, кто-то плакал. Большое впечатление произвел монолог
«Сиреневые шлепанцы» Марии Бердинских. Эта история «хорошей
сумасшедшей» Ольги вызвала бурю эмоций в зале. Если поначалу все
смеялись над шутками, то под конец послышались всхлипывания,
невозможно было сдержать слез, слушая трогательную и печальную
историю женщины, потерявшей в своей жизни все, что она так сильно
любила.
Мы поговорили с автором идеи «Коляда-Радио» Николаем Колядой.
– Расскажите, пожалуйста, как появилась идея такого
формата?
– Тридцать лет я преподаю в театральном институте города
Екатеринбурга на отделении «Литературное творчество» и каждый год на
первом-втором курсе даю своим студентам задание – написать монолог.
И для драматурга, и для актера это самый сложный в театре жанр.
Создать на сцене историю, характер, чтобы зритель не скучал, одному
человеку очень сложно. И я прошу студентов начать свою писательскую
жизнь в театре с самого тяжелого. У некоторых получается очень хорошо,
у некоторых не получается, но это же учеба. Самый яркий пример –
«Наташина мечта» Ярославы Пулинович – тоже была написана по моему
заданию. Это пьеса, которая обошла весь мир и даже была поставлена на
Бродвее. Или пьеса Олега Богаева «Русская народная почта», которую
играли великие артисты Ульянов и Табаков. Эти пьесы родились из
обычного учебного задания. А сейчас, поскольку развивается интернет,
соцсети, я придумал, чтобы мои артисты раз в неделю читали один из
монологов. Для ребят, которые еще учатся, очень важно, что их монологи
читают профессиональные актеры. А для актеров интересна необычная
для них работа на радио. Это обоюдополезное дело и для актеров, и для
драматургов, и для режиссеров.
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– Каковы дальнейшие планы по развитию проекта?
– Я думаю, что, когда все актеры прочитают монологи, когда этот
проект закончится, мы выпустим аудиокнигу, которую будем продавать
в театре.
– Вы подбираете актеров под конкретный монолог или монолог
изначально пишется под актера?
– Тут полная свобода. Они могут написать все, что угодно. Скажем,
молодой парень может написать монолог от лица старухи, естественно,
этот материал попадает в руки актрисы старшего поколения. Это уже я
распределяю, кто какой монолог будет читать.
– Изначальная цель проекта – помощь в продвижении молодых
уральских драматургов?
– Конечно, только это. Главное – помочь им освоить самый трудный
жанр в драматургии, помочь начать. А потом, поскольку был удачный
опыт, например те две пьесы, которые я назвал, хотя их было гораздо
больше, я думаю: а вдруг у кого-то еще получится такая удачная
пьеса. Многие театральные актеры сидят без дела, они любят подобный
жанр. Существуют и фестивали монопьес. Для актеров это достаточно
сложная, но востребованная работа. У меня в театре идет моноспектакль
«Наташина мечта» Ярославы Пулинович, в котором играет Даша Квасова;
моноспектакль Веры Цвиткис «Долорес Клейборн»; моноспектакль
Тамары Зиминой «Девушка моей мечты»; моноспектакль Саши Замураева
«Носферату». Люди на эти спектакли ходят, им интересно. А мы работаем
для публики.
– В чем, на Ваш взгляд, главное отличие уральской школы
драматургии от всех прочих?
– В том, что мы живем в провинции и растем на земле, не на асфальте,
в отличие от Москвы или Петербурга. К сожалению, там я корней не вижу.
Мы живее, мы ближе к народу – в этом отличие.
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