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асчёт на действительно юных 
зрителей оправдался. Помимо 
людей из прессы и театраль-
ной общественности в ТЮЗ 
пришло немало школьников 

«14+». Судя по всему, провести полови-
ну воскресного дня здесь их побудило 
ожидание свежих и понятных им твор-
ческих решений. Дело в том, что при 
подготовке пьес молодые режиссёры 
приходили в школы, чтобы пообщаться 
с подростками напрямую, выяснить, что 
им близко, а при постановке на сцене 
наряду с актёрами ТЮЗа задействовали 
учащихся театральных студий. В этом и 
заключается замысел проекта «Разговор 
на равных» — «протестировать» спектак-
ли на своём зрителе и прислушаться к 

его мнению. Как показывает практика, 
ставка автора-идеалиста на интерактив-
ность выигрывает далеко не всегда, но 
этот раз стал исключением.
Первым в череде эскизов был «Бро-

кенвиль», поставленный режиссёром 
Ильёй Галаниным. В абстрактном горо-
де с говорящим названием (broken — 
«сломанный» (англ.)) живёт ребёнок. 
Живёт совсем один, если не считать 
полуфантастических героев со странны-
ми именами: Блёстка, Царапина, Тату, 
Старуха, Портфель, Хохолок. Они ниче-
го не помнят о себе, но могут рассказать 
удивительные сказки на ночь. 
Условный «Разрушенск» разместился 

отнюдь не на главной сцене. В неболь-
шом помещении театра на полу рас-

киданы клочки бумаги, разорванные 
коробки, деревянные ящики. Сумрак 
нарушают лишь маленькие лампоч-
ки и экраны мобильников… Однако эта 
постапокалиптическая сказка — на деле 
именно сказка. В своём эскизе Илья 
Галанин представил только одну из 
семи историй, составляющих единый 
цикл, поэтому некоторым финал пока-
зался открытым, оставляющим слиш-
ком много вопросов. 
Ещё одна потенциальная премьера — 

«Фантом Марины Кудряшовой» в поста-
новке Артёма Терёхина. Для знакомства 
со спектаклем публику приглашают в 
зрительный зал — в первый и послед-
ний раз за весь день. Однако и теперь 
части гостей предложили подняться на 
сцену и сесть на стулья. Прямо перед 
ними — школьный кабинет, в котором 
сейчас закипят совсем не детские стра-
сти. Сюжет начинается с похорон той 
самой Марины Кудряшовой. Девушка 
покончила жизнь самоубийством, бро-
сившись под поезд. А вскоре призраком 
возвращается в жизнь своих однокласс-
ников…
Пьеса буквально сплетена из тем, 

обозначившихся сегодня на острие соци-
альной и молодёжной проблематики. 
В стенах кабинета появляется девочка, 
которая грозится уехать в ИГИЛ (запре-
щённую в России террористическую 
организацию, благо напоминать об этом 

со сцены нет нужды); покойная Кудря-
шова, которая интересуется, сколько 
подписчиков прибавилось на YouTube; 
завуч, которая полностью разделя-
ет позицию Первого канала… Подрост-
ковый суицид, роман завуча (сложный 
персонаж Елены Бычковой) с учеником 
(убедительная интерпретация Евгения 
Замахаева), коррупция в системе обра-
зования — порой драматический узел 
выглядит чересчур плотным. В одной 
сцене умещаются признание завуча в 
запретных чувствах и её намёк на лич-
ные выгоды от намечающегося карьер-
ного продвижения. Вполне возможно, 
что такие сюжетные сгустки обусловле-
ны рамками эскиза. 
Выбор помещения для третьего спек-

такля — «Вобла и шоколад» в постанов-
ке Максима Соколова — стал, пожалуй, 
самым неожиданным. Зрителей приве-
ли… в ангар. Мастерская во дворе театра
впервые превратилась в полноцен-
ный зал, впрочем пока весьма тесный и 
душный. Вскоре выяснилось, что анту-
ражем из балок, слесарных инстру-
ментов и листового металла художе-
ственный радикализм ограничивается. 
В основе пьесы Полины Бородиной 
лежит вековая история любви, противо-
стоящей общественным условностям, — 
сюжет, когда-то созданный в «Ромео и 
Джульетте» и затем обыгранный в сот-
не других произведений.
Он — парень из лицея для труд-

ных подростков; она (героиня Екатери-
ны Культиной) — девушка из балетно-
го училища. Он, что нечасто услышишь 
со сцены, говорит с выраженным «перм-
ско-пацанским» говором; она мечтает 
танцевать партию Жизели в Большом. 
В качестве судьбоносной случайности —
потерянный айфон. Вместо пышных 
монологов — «Привет, что делаешь?))». 
Традиционный трагический финал 
уступает место хеппи-энду. Именно это 
безболезненное разрешение конфликта
приглянулось молодым зрителям, 
подуставшим от предъявления прокля-
тых вопросов и соскучившихся по жизне-
утверждающей ясности. 
Завершил серию эскизов «Гриш-

ка Вольт» в интерпретации Алексан-
дра Баркара. На землю прилетают 
инопланетяне и накрывают куполом 
район одной школы. Пришельцы заяв-
ляют, что человечество — результат 
неудачного эксперимента, тупико-
вая ветвь эволюции, так что землян 
они собираются уничтожить, а одно-
го представителя взять в качестве 
музейного экспоната. Оказавшись в 
замкнутом пространстве и понимая, 
что им осталось жить меньше суток, 
группа школьников не находит ниче-
го лучше, чем порубиться в компью-
терную игру, покурить из окна, обме-
няться скабрезными шутками и между 
делом поспорить о жизни. Кто-то под-
кидывает дурацкую мысль: героями 
вообще становятся из раздражения, 
когда скука или страх окончательно 
выводят из себя. Вскоре ребята сами 
увидят, так ли это. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ЛАБОРАТОРИЯ 

День зарисовок с натуры
Пермский ТЮЗ поделился «черновиками» новых спектаклей
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Публичные читки пьес проходили с 10 по 12 марта, 
а постановочные эскизы были представлены публике 
13 марта. Мероприятия состоялись в рамках «Разговора 
на равных» — творческой лаборатории, ставшей тради-
ционной для театра. Исходным материалом послужили 
четыре новых произведения современных драматургов: 
«Гришка Вольт» Светланы Баженовой, «Вобла и шоко-
лад» Полины Бородиной, «Фантом Марины Кудряшовой» 
Анны Батуриной, а также «Брокенвиль» Филиппа Ридли. 
Оказалось, что их новизна связана не только с фактиче-
ским временем создания… 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


