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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ной лаунж-зоне, где можно было отдох-
нуть на кушетках.
Здесь же, в фойе, были «гримёрная» 

и «костюмерная», так что можно было 
«примерить» на себя подходящий теа-
тральный образ — и опять-таки сфото-
графироваться; многие молодые люди 
после посещения «гримёрной» щеголя-
ли внешностью, весьма подходящей для 
парада зомби. Можно было встретить 
любимого персонажа из любимого спек-
такля — и рядом с ним снова сфотогра-
фироваться! Актёры работали на износ 
весь вечер — братались со зрителями, 
расписывались на программках, одну 
за другой вели экскурсии, а потом, уже 
ближе к полуночи, ещё и пели: вечер 
закончился, разумеется, «мюзиклом-
мюзиклом» на большой сцене.
Театральные экскурсии, которые 

стартовали одна за другой и шли по 
закулисью, буквально наступая друг 
другу на хвост, были увлекательны 
даже для записных театралов, кото-
рые не раз бывали по ту сторону сце-
ны. Экскурсия шла больше часа: актёр-
ские гримёрки, цеха, оркестровая яма 
(оркестр раз за разом играл мелодию 
из «Алых парусов»), кабинет музыкаль-
ного руководителя — Татьяна Виногра-
дова вместе с худруком театра Борисом 
Мильграмом и актёрами репетировала 
фрагмент из нового мюзикла.
В кульминационный момент про-

гулки по театру посетителей заводили 
на колосники, на высоту семиэтажно-
го дома, а в финале экскурсии устраи-
вали грандиозный сюрприз: гости ока-
зывались на сцене, открывался занавес, 
и зал встречал их аплодисментами! Так 
финал экскурсии становился финалом 
спектакля, а зрители менялись места-
ми с актёрами. Эффект был… прямо-таки 
духоподъёмный!
В разгар вечера у зрителей появи-

лась возможность снова стать сами-
ми собой и посмотреть 50-минутный 
эскиз молодёжного спектакля «Ромео и 
Джульетта». Студенты-второкурсники 
мастерской Бориса Мильграма и Вла-
димира Гурфинкеля в Академии искус-
ства и культуры захотели сделать нечто 
авангардное, в духе тех модных спектак-
лей, которые показывают на фестивале 
«Пространство режиссуры». Руководи-
тель постановки Владимир Гурфинкель 
предупредил публику, которая набилась 
в малый зал, что материал пока сырой, 
и оказался прав не только в переносном 
смысле, но и в прямом: как это заведе-
но в современном театре, ребята непре-

рывно поливают друг друга то водой, то 
апельсиновым соком, то томатным, так 
что на сцене действительно очень сыро.
Этот материал имеет право демон-

стрироваться на публике только в 
атмосфере неформальной тусовки; это, 
конечно, никакой не спектакль, а абсо-
лютно ученические этюды. Тем не 
менее публика приняла их в высшей 
степени благосклонно, а некий быв-
ший военный, выйдя из зала на сцену, 
пожелал поучить актёров, как надо пра-
вильно мыть пол после такой грязной 
работы. Владимир Гурфинкель пообе-
щал, что где-то к зиме из этих зарисовок 
попытается сделать спектакль — так, 
чтобы и молодое чувственное начало 
сохранить, и Шекспира в гробу не слиш-
ком потревожить.
Заключительный «мюзикл-мюзикл», 

который увидели самые стойкие теа-
тралы, начался за полчаса до полуно-
чи. Прежде чем выпустить «нарезку» из 
популярных музыкальных спектаклей, 
авторы вечера показали «балет машин»: 
под музыку из «Алых парусов» «танцева-
ли» штанкеты — подвешенные на тросах 
металлические перекладины, к которым 
крепятся декорации. Система штанкетов 
оказалась весьма подвижной и грациоз-
ной. Это было красиво и даже трогатель-
но: демонстрация возможностей совре-
менного театра и одновременно тоска 
по новой сцене, ведь, по уверениям 
руководства театра, современности соот-
ветствует только верхняя механизация, 
а нижнюю нужно реконструировать. 
Всё ночное действо было выдержано 

в молодёжном, хипстерском духе. Ауди-
тория театральной «Ночи...» была суще-
ственно моложе традиционной ауди-
тории Театра-Театра, так что можно 
считать, что задачу продвижения театра 
в молодёжной среде авторы затеи реши-
ли. Кстати, об авторах: предложение 
провести подобное мероприятие выска-
зала руководитель пиар-службы театра 
Нина Соловей, а креативил в основном 
главный режиссёр Владимир Гурфин-
кель, которого худрук Борис Мильграм 
назвал со сцены человеком, придумав-
шим «Белые ночи». Справедливо гово-
ря, это не совсем так: фестиваль задумал 
Марат Гельман, но Гурфинкель приду-
мал его лучшую часть — фестивальный 
городок.
Главная сенсация вечера тоже связа-

на с «Белыми ночами»: Мильграм объ-
явил, что летом 2016 года фестиваль 
снова состоится. Правда, не на эсплана-
де, а в Театре-Театре. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские документальные фильмы вошли 
в программы престижных международных 
кинофестивалей
Неигровую ленту «Старухи» пермского режиссёра Галины Красноборо-

вой включили во внеконкурсную программу Panоrama голландского фестива-
ля IDFA — одного из самых престижных в мире. Участники программы будут 
бороться за приз зрительских симпатий.
Галина Красноборова упорно и увлечённо занимается этнографическим 

кино. Сфера её интересов — коми-пермяки и прикамские марийцы. Её первая 
серьёзная работа — «Девять забытых песен» (2008) о коми-пермяках, послед-
них жителях вымирающих деревень. В альманахе о Перми «Признание в люб-
ви» была её миниатюра «Белая ночь» о жизни города в самую короткую ночь в 
году, с 21 на 22 июня.

«Старух» Галина Красноборова сняла в этом году. Название фильма в между-
народном прокате — «Пöрисез», «Старухи» на коми-пермяцком языке. В кадре 
весёлые песенницы с грустными глазами из коми-пермяцкой деревни расска-
зывают о своей непростой жизни: детях, болезнях, женихах и любимых песнях. 
Основа фильма — предельно крупные планы.
Премьера ленты состоится 21 сентября в Перми на международном 

фестивале документального кино «Флаэртиана-2015». «Старухи» попали в 
международный (главный) конкурс фестиваля: это первая пермская картина 
в основном фестивальном конкурсе, до сих пор отборщики фестиваля допу-
скали пермские фильмы только в национальный конкурс «Российская Фла-
эртиана». Фильм выпустила киностудия «Новый курс», продюсер — Влади-
мир Соколов.
Фестиваль IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) — один 

из наиболее престижных в мире. Его посещают более 100 тыс. зрителей, здесь 
проходят обсуждения, семинары, мастер-классы, а также мировые и европей-
ские премьеры. По словам президента фестиваля «Флаэртиана» Павла Печён-
кина, IDFA — это «Каннский фестиваль в мире документалистики». В этом году 
амстердамский фестиваль пройдёт с 18 по 29 ноября.
Неигровая лента Павла Печёнкина «Варлам Шаламов. Опыт юноши» вошла 

в конкурсную программу открытого фестиваля документального кино «Рос-
сия» (Екатеринбург). Киносмотр, на Гран-при которого претендует пермский 
фильм, начнётся 1 октября 2015 года.

«Россия» — один из самых известных отечественных фестивалей. В этом 
году режиссёры со всей страны и ближнего зарубежья отправили на конкурс 
более 350 лент.
Фильм Павла Печёнкина ранее уже получил главный приз как лучшая не-

игровая картина на ежегодном российском фестивале «Литература и кино — 
2015». В 2014 году на международном фестивале «Сталкер» картина получила 
приз «Сталкер» и приз им. Анатолия Приставкина за лучший сценарий. Права 
на показ «Варлама Шаламова» приобрёл телеканал «Культура».
Фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» был снят в 2014 году. Сценарий 

картины написал известный пермский историк, основатель музея «Пермь-36» 
Виктор Шмыров. Фильм рассказывает о первом сроке заключения писателя 
Варлама Шаламова, которое прошло на севере Прикамья. Основа картины — 
архивные фотографии и кинохроника. Производство киностудии «Новый курс».
Ещё одну работу этой студии покажут во внеконкурсной программе фести-

валя «Россия». Это лента Бориса Караджева «Тринадцать ночей» о чердынской 
ссылке поэта Осипа Мандельштама.

Владимир Гурфинкель и Пеппи Длинныйчулок разыгрывают приз — 
«вездеход» на все премьеры сезона


