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И ЖИЗНЬ ОТДАТЬ ЗА ПОЦЕЛУЙ
и Спирида (Никита Герасимов). Словно скоморохи, они развлекают 
зрителей и поясняют события своими песнями, наполненными 
отсылками к известным музыкальным произведениям. Другой 
аудиальной составляющей являются молитвы, исполняемые 
хором а капелла. В отличие от репертуара шутовского «бэнда», 
это пение сильнее нагнетает напряжение и привлекает внимание 
к действию на сцене. Граница между тревогой и смехом кажется 
настолько размытой, что возникает желание сбежать от всего 
происходящего. Но разве ж от судьбы убежишь?

Элементы декорации также влияют на настроение и 
обозначают локации: образа сменяются серыми лохмотьями, 
занавес превращается в экран для танца теней, а все предметы, 
издающие звуки, шумят, гремят и не дают расслабиться. Смены 
локаций и настроения подчеркиваются и светом: красный, 
символизирующий ад, синий, говорящий о тревоге и беспокойстве, 
холодный белый – о страхе и отчаянии. Цветовая гамма 
воздействует на зрителя вкупе со звуком и действием.

В этой обстановке совершенно беспомощный Хома борется  
с собой, читая молитвы, но ведьма оказывается сильнее. 
Молившая его о поцелуе и не получившая его, она взывает 
к силам Сатаны и сама обращается Вием. В ее руках голова 
несчастного Хомы, на ее губах – поцелуй бездыханного юноши,  
а за окном – рассвет… 

Юлия Сергеева, 
студентка Департамента журналистики УрФУ
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№5
Классическая литература нередко становится основой 

для постановок. Драматург Валерий Шергин переосмыслил 
знаменитую мистическую повесть Николая Гоголя, режиссер 
Тюменского Молодежного театра «Ангажемент» Ринат Кияков 
интерпретировал пьесу и предложил ее сценическую версию 
«Вий. Легенда». Зрители, собравшиеся в зале Камерного 
театра, по-своему толкуют результат.

 Первая же сцена мгновенно приковывает к себе внимание 
зрителей: девушки, символизирующие нечистые силы, движутся в 
странном, немного жутковатом танце. Фон – потрепанные образа, 
а впереди – Хома (Николай Давыдов) и его матушка (Екатерина 
Зорина). Встревоженная, она находит сына и, беспокоясь о нем, 
рассказывает притчу об истинной, светлой, материнской любви. 
Замершие на время и явно недовольные рассказом ведьмы уводят 
мать Хомы, оставляя героя одного. Единственное, что успевает 
она сделать, – отдать ему нательный крест, способный защитить 
от всех напастей. Но предначертанная трагедия уже неизбежна.

Спектакль наполнен хореографией и вокалом, несколько 
ослабляющими тревожное ожидание ужаса. Это прием, 
собирающий постановку в единое целое. Танцы ведьм, 
поставленные Альфией Агишевой, манят то плавными, то 
ломаными движениями, более выразительными, чем слова.  

Текстовая составляющая воплощена в номерах, 
исполняемых своеобразной музыкальной группой, состоящей 
из Дороша (Кирилл Лепехин), Явтуха (Денис Юдин)  

Спектакль «Вий. Легенда»
 Фото Юлии Сергеевой
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АДВОКАТ ПАННОЧКИ 
После показа спектакля мы поговорили с артисткой 

молодежного театра «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко Юлией 
Шек о создании образа Панночки, новых акцентах и мистике в 
работе артиста. 

– Юлия, Панночка в оригинале – покойница. А у артистов, 
как известно, есть свои суеверия на этот счет. Не страшно 
было браться за такую работу?

– Нет, мне не было страшно. Я не рассматривала Панночку как 
покойницу, для меня она была живой.

– И это было очень заметно. В Вашем прочтении из жуткой 
ведьмы, встающей из гроба, она стала глубоко несчастной 
женщиной. Чем Вам был интересен этот персонаж, в чем его 
драма?

– Мне нужно было найти в ней что-то нездоровое, я смотрела, а 
потом несколько дней «жила» с образом Эйлин Уорнос, американской 
серийной убийцей. Изучала ее жизнь и биографию. Многое из того 
пригодилось для создания образа Панночки, потому что смерть Хомы 
Брута – не первое убийство, в спектакле упоминался и Никита, его 
«предшественник». Мне нужно было найти причину ее поведения.

– Наверное, чтобы выдать такие сложные эмоции, такой 
надрыв, нужен предварительный настрой?

– У меня есть проблемы со сном. Бывают странные сны… Может 
быть, я себе это придумываю, но они возникают.

– Артистам часто приходится обрабатывать огромное 
количество материала, прежде чем у них рождается образ 
персонажа. Из чего состоит Ваша Панночка?

– Было много пластических находок, слушала и наблюдала за 
Эйлин, училась у Аллы Демидовой. А вообще весь наш спектакль 
построен на этюдах, которые мы приносили на каждую репетицию. 
Режиссер Ринат Кияков отвергал и одобрял находки, потом как-то их 
связывал в единое целое.

– С какими героями Вам комфортнее работать: 
отрицательными или положительными? 

– Я не искала в Панночке темную сторону, это видит зритель. 
Мне было важно найти в ней что-то светлое, оправдать героиню, 
показать причину ее мании.

– И в чем же причина?
– Возможно, в психологической травме, пережитой в детстве. Я 

так решила для себя. А подробнее о прошлом моей героини, которое 
я для себя нашла, мне говорить не хочется. Это страшная история.

– Все привыкли к классическому образу Панночки, мстящей 
Хоме. Как акцент сместился на тему любви?

– На тему больной любви. Мы много над этим работали. Сложно 
сказать, с чего это началось, идея появилась в процессе. 

– Гоголь – писатель-мистик. Случалась ли какая-нибудь 
чертовщина во время работы над спектаклем?

– Перед премьерой мы должны были попасть на экскурсию в 
морг, чтобы точнее передать атмосферу и состояние, но ковид и 
ограничения помешали это сделать. А после случилось так, что я 
попала на похороны своей близкой знакомой. Это было жестко, 
очень тяжело. Там два священника ее отпевали. Я впервые 
была на таких похоронах, все думала «почему это происходит 
именно сейчас?», и вдруг что-то во мне переменилось… Думаю, 
это произошло неслучайно. Та моя знакомая долгое время 
лежала в коме… и вдруг похороны. Может и случайность…  
но думаю, все предрешено.

Валерий Шергин, автор пьесы «Вий. Легенда», тоже был очень 
впечатлен актерской работой Юлии: «Она стопроцентно попала 
в этот образ. Тема искушения ей удалась особенно хорошо. Текст 
Гоголя прошел многократную переработку сначала мной, потом 
режиссером, и в итоге актрисе пришлось работать как бы с тремя-
четырьмя прочтениями. Но главная, сквозная тема персонажа 
схвачена очень точно».

Артем Новоселов
студент Департамента журналистики УрФУ

Юлия Шек
Фото Артема Новоселова

Спектакль «Вий. Легенда»
 Фото Юлии Сергеевой
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УБЕДИТЬ СЕБЯ, ЧТО СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Актеры Глазовского драматического театра «Парафраз» 

представили на суд зрителей постановку по пьесе Ирины 
Васьковской «Девушки в любви». 

Основная тема пьесы стара как мир: любовь. А точнее – метания 
женщин, забывающих о самоуважении и буквально теряющих 
себя ради толики внимания со стороны мужчин. На протяжении 
спектакля нас постоянно перемещают из прошлого в настоящее и 
обратно, показывая, что происходит на протяжении трех лет. 

В спектакле задействовано четыре актера. Все время на сцене 
присутствуют Ангел (Любовь Бердова) и Демон (Иван Васильев), 
олицетворяющие противоположные начала. Здесь все, как в жизни: 
прекрасное превращается в рутину, любовь – в ненависть. И, как 
правило, мы сами не замечаем, в какой момент все пошло не так.

Главная героиня Варя (Ксения Волкова) – молодая девушка. 
Детство у нее было тяжелое, она не знает, что такое любовь. И все 
же, как и каждому человеку, ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь 
ее любил. Но каждый раз она выбирает «не того». Варе так и не 
удается построить хорошие отношения с мужчиной. 

Другая героиня Катя (Елена Рыжикова) также несчастна в 
любви, она терпит бесконечные измены возлюбленного, грубость, 
побои. Но все прощает ему, потому что «он хороший». Страшно 
остаться одной, страшно, что больше никто никогда не полюбит.

Главная проблема всех героев спектакля – они, как слепые 
котята, не знают, куда идут, чего хотят и что сами из себя 
представляют. Это потерянные, сломленные люди, плывущие по 
течению. Идея пьесы крайне важна для осмысления состояния 
сегодняшнего российского общества. Жертвенность – часто 
встречающаяся характеристика любви русской женщины. Но так не 
должно быть. Нельзя жертвовать собой во имя другого человека, 
особенно когда об этом никто не просит. Такое всегда приводит к 
душевным ранам и опустошенности.

 
Ольга Смоленская, 

студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Девушки в любви»
Фото Глеба Махнева
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«ЭТО НЕ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ – ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА»

После окончания спектакля «Девушки в любви» и длительных 
зрительских аплодисментов в фойе «Коляда-Театра» 
состоялась наша беседа с автором пьесы Ириной Васьковской 
и режиссером и художником-постановщиком спектакля 
Константином Цачуриным. 

Ирина Васьковская – про историю создания пьесы и 
расстройства главной героини Вари.

– Сюжет пьесы – это Ваша личная история?
– Абсолютно нет. Это чистая правда, но не личная история. Она 

имеет кое-что общее с моей жизнью, но с любовными проблемами 
не связана. Единственное личное – это то, что я жила в квартире, и 
там была закрытая комната с учебниками немецкого языка. Пьеса 
родилась из одной сцены, которую я увидела в каком-то фильме. 
В ней пьяный парень пытается справить нужду. Меня зацепило это 
острое чувство нелепости, когда ты на него смотришь и думаешь: 
«Господи, какая жизнь мелкая и дурацкая, всякая фигня в ней 
происходит». Моя пьеса – не про маленького человека, как 
многие могут подумать. Мне кажется, все люди и вся эта беготня, 
суета, ожидания, несчастья – достаточно нелепые, в каком-то 
смысле... Мне всегда кажется, что за этими словами стоит какой-
то гул бездны.

– Многие фразы героини Вари совпадают с Вашими 
мыслями. То есть, это все же личная история?

– Ну, это довольно банальные мысли. Для меня личное – само 
ощущение, которое испытывает героиня.

– Кажется, у нее депрессия крайней стадии. Вы говорите 
про это личное ощущение?

– Ну, да. Она довольно депрессивная девчонка. Все-таки 
невозможно придумать персонажа, если ты не добавишь что-то 
от себя. Человек не может в творчестве не учитывать самого себя. 
Все равно это проникает внутрь текста.

Константин Цачурин – про поиски авторских смыслов, реакции 
зрителей и Валентина Стрыкало.

– Как реагируют на спектакль зрители в Глазове?
– Однажды произошел необычный случай. Мне многие зрители 

в соцсетях оставляют отзывы о спектакле. Одна девушка написала, 
что ходила на спектакль со своим молодым человеком. И после 
спектакля он закатил ей скандал по поводу того, «куда она его 
притащила». Девушка обратилась к нашему театру с претензией, 
что мы ее не предупредили, на какой спектакль она идет. Видимо, 
ее спутник узнал себя в герое постановки и разбушевался. Но 
это самый курьезный случай. В основном, зрители оставляют 
благодарности. Одна девушка написала: «Вы задели ту самую 
частичку, о которой я никому не говорила. Это такая проблема, 
которую у нас не обговаривают и не решают. Все боятся об этом 
говорить, а вы сказали».

– Какие символы и знаки в пьесе Вы до сих пор не 
разгадали?

– У нас в труппе была целая дискуссия о том, что означают 
двадцать три и двадцать шесть лет главных героинь. Я вообще 
ушел в нумерологию. Ведь три года разницы могут что-то означать, 
а потом задался вопросом: «Почему в пьесе солнце красное?» 
«Почему свет из-под двери, как взрыв атомной бомбы?». В общем, 
очень многое было не разгадано и, как потом оказалось, многое 
я надумал сам.

– В начале спектакля артисты исполняют песню Валентина 
Стрыкало «Дешевые драмы». Почему Вы выбрали именно ее?

– Я вообще очень люблю этого автора. Он точно передает 
смыслы. Моя бы воля, я бы в каждой постановке использовал его 
произведения.

Евгений Соколов,
студент Департамента журналистики УрФУ

Константин Цачурин, Ксения Волкова, Ирина Васьковская
Фото Евгения Соколова
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«ПУСТЬ МНЕ СЮРПРИЗ БУДЕТ»
Спектакль Таганрогского камерного театра «Тридцать три 

счастья» по пьесе Олега Богаева в постановке Алексея Логачева.

Сцена застелена советскими коврами, которые можно увидеть в 
комнате любой уважающей себя пенсионерки. В углу сцены молча 
и почти неподвижно сидят трое актеров (ВИА «Золотая рыбка»: 
Екатерина Власова, Константин Илюхин, Константин Решетило). 
Несколько стареньких деревянных стульев, советский холодильник, 
кресло, накрытое желтым пледом с рюшами, в углу – телевизор. 
Перед телевизором стол с белой скатертью, а на столе маленькая 
новогодняя елочка. Зрители сидят в белых тапочках – их они 
получили при входе. Атмосфера в зале до того уютная и домашняя, 
кажется, что вот-вот в комнату зайдет бабушка и расскажет сказку. 
Так и случилось.

На сцене появляется Старуха (Людмила Илюхина). Она 
приносит продукты, ворчит об их скверном качестве и о том, как 
она впервые проведет Новый год в одиночестве. Ее супруг, такой 
же безымянный, как и она, Старик умер полгода назад. Сказка 
началась почти сразу: минтай из авоськи голосом актрисы из тройки 
(Екатерина Власова) вдруг просит Старуху отпустить его взамен на 
одно желание. Старуха покидает сцену, не сумев определиться с 
выбором: «Придумай сам, пусть мне сюрприз будет».

Сюрпризом, как для Старухи, так и для зрителя, стало 
возвращение с Того Света Старика (Владимир Волжин), который 
и не заметил, как провел на кладбище целых полгода. Их жизнь, 
с перепалками, взаимными подколами и стандартным российским 
бытом, потекла вполне счастливо, но в их дом снова попала та 
самая рыба. 

Желание за желанием, они меняли свою жизнь, как перчатки: 
сперва пенсия президента, затем вернуть молодость, потом ее 
карьера актрисы кино и Голливуд, его Нобелевская премия. Но 
каждый раз мечта оборачивалась кошмаром то для одного, то 
для другого. Зритель наблюдал за тем, как эгоизм персонажей 
отталкивал их друг от друга и отдалял от банального рецепта 
счастья – быть вместе в горе и в радости.

Сюжет напоминает одновременно две сказки: «Золотую рыбку» 
и «Сказ про Федота стрельца удалого молодца» Леонида Филатова, 

где есть Голос и Двое из ларца, одинаковых с лица. А жанр пьесы – 
«комната смеха для одинокой пенсионерки». 

После бесчисленных перевоплощений Старики вернулись к 
своему телевизору и советскому холодильнику, зрителю начинает 
казаться, что герои наконец нашли то, что искали. Они уже не 
разругались в пух и прах из-за крошек, напротив, уступили друг 
другу, зритель уже почти уверен в счастливом финале, однако 
их последнее желание – иметь взрослого сына, оборачивается 
кошмаром. 

Финал оказывается печальней, драматичней и глубже, чем 
зритель мог себе представить. Старик покидает свою Старуху, а 
голос за сценой обещает ждать ее среди звезд.

Дарья Панченко, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Тридцать три счастья»
Фото Дарьи Панченко
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Фото Дарьи Панченко
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24 июня в рамках офф-программы состоялся показ 
спектакля «Булыжник» (пьеса Владимира Зуева, режиссер 
Максим Журавлев) студентов Екатеринбургского 
государственного театрального института (3 курс 
специализации «Артист театра кукол», мастерская Н.В. 
Гараниной, и 4 курс специализации «Артист драматического 
театра и кино», мастерская В.И. Марченко и мастерская Е.Г. 
Царегородцевой).

 
Поднимается занавес, все заливается синим светом, начинает 

звучать музыкальная тема «Тайга», «перемещая» зрителей из 
Екатеринбурга на бескрайние природные ландшафты. Герои 
оживают, по очереди поднимая руки к небу, и начинают хаотично 
перемещаться по сцене. Занавес опускается. Смех. Звонкий, 
пронзительный, девчачий. Выбегают юные девы в белых 
одеяниях, справа открывается дверь, и показывается пьяный 
человек, который несколько раз кричит «Ау!», будто вызывая 
кого-то. Так начинается этот спектакль. 

В центре сюжета – события после революции 1917 года. 
В таежной местности в реку падает метеорит, и жители 
начинают исследовать это явление. Происходит разговор 
между Командиром Сергеем Орловым и Верой (по сюжету 
влюбленными друг в друга), а также профессором Виктором 
Швецем и поручиком Дмитрием Лукичом. Из их разговора 

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.

«ЧУДО» НЕБЕСНОЕ
становится ясно, что после загадочных событий накануне власть 
перешла в руки местных жителей во главе с Иоанном Булатом. Они 
запугивают крестьян, принося в жертву «Чуду» (метеориту) попа 
– отца Фому. Идет классовая борьба за переустройство мира. 

Орлов, Вера и профессор с поручиком обращаются к людям 
и просят смотреть правде в глаза – «Чуда» нет. Это не магия, 
не потустороннее явление, а обычный природный катаклизм. Но 
их хватают и уводят на предстоящую казнь. Жертвоприношения 
«Чуду» проходят на реке. Атмосфера накаляется, и пространство 
сцены становится кровавым за счет красного свечения. 

В следующей сцене главные герои оказываются в темнице, 
не помня предыдущие события. Крестьянка Ася объясняет, что 
«Чудо» стирает память людям. 

Спектакль заканчивается тем же, чем и начинается – хаотичным 
бегом потерянных, обезумевших, чужих друг другу людей.  
С одной стороны, участники событий напоминают праведников и 
мучеников, но при этом они зверски жестоко обращаются друг 
с другом, не щадя ближних. Это поучительная история о том, 
как жадные до власти люди могут сойти с ума от открывшихся 
возможностей. Спектакль – предостережение: бойтесь своих 
желаний, они имеют особенность сбываться. 

Полина Колошкина, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

   

Спектакль «Булыжник»
Фото со страницы в социальной сети «ВКонтакте» Учебного театра ЕГТИ


