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ПОКОЛЕНИЕ В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

Пролистывая ленту социальной 

сети, увидела очередной рассказ 

про Станиславского и его знаме-

нитое «не верю». И в этот момент я для 

себя определила, чем же были похожи 

спектакли фестиваля молодой режис-
суры «Артмиграция», который прошел 

в Москве в начале сентября. Так вот, на 

мой взгляд, все эти работы были объеди-

нены режиссерским стремлением быть 

максимально честным со своим зрите-

лем: все, что происходит на сцене, — это те-

атр, здесь декорации переставляют работ-

ники сцены, здесь краска вместо крови, здесь 

мужчины играют маленьких мальчиков и де-

вочек, здесь женщины играют мужчин. Мы не 

хотим, чтобы вы в это верили, но мы хотим, 

чтобы вы нас услышали и увидели. Мальчи-

ки и девочки поколения 90-х, уставшие 

от кривых зеркал пропаганды — и совет-

ской, и российской, — хотят не сценичес-

кой правды, а правды вообще. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Режиссеры, чьи работы были призваны 

показать общие позитивные тенденции, 

происходящие в региональных театрах, 

родились в период развала СССР. Пери-

од их взросления пришелся на «лихие 

90-е», и в своих спектаклях практичес-

кие все «артмигранты» возвращаются в 

детство. Возможно, чтобы найти «кноп-

ку», которая остановит продолжающий-

ся и по сей день процесс.

Открыл фестиваль «Артмиграция 2017» 

спектакль Башкирского театра драмы 
(Уфа) «Навстречу мечте» в постановке 

Ильсура Казакбаева. С одной стороны, 

прямой отсылки к 90-м нет, с другой — 

спектакль поставлен по автобиографич-

«Навстречу мечте»
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ной повести Айгиза Баймухаметова, в 

которой он пишет о времени в детдоме. 

И Ильсур, и Айгиз — представители по-

коления 30-летних. Истории сирот, рас-

сказанные в спектакле, — это и про вче-

ра, и про сегодня, а самое грустное, что 

они дают неутешительные прогнозы и 

на завтра. 

Режиссер Данил Чащин в спектакле 

«Пацанские рассказы» Канского драма-
тического театра тему 90-х заявляет от-

крыто, правда, в «пацанчиков», живущих 

по понятиям, перевоплощаются девуш-

ки. В спортивных костюмах они отчаянно 

лупят палками по шинам, щелкают «сем-

ки» и «чётко» вертят в руке чётки, кото-

рые у них отнюдь не означают причаст-

ность к религии. Спектакль состоит из 

двух частей (рассказы Захара Прилепи-
на «Пацанский рассказ» и «Смертная де-
ревня»), которые связывают между собой 

персонажи рассказчика и его брата. Безу-

словно, женская подача материала полно-

стью лишает тему какой-либо брутальнос-

ти. Глядя на эту игру в «пацанов», зритель 

улыбается, умиляется и даже, наверное, 

как и хотелось режиссеру, дарит им не-

много своей любви. Той любви, которой 

не хватило реальным пацанам из нашего 

прошлого. Многих из них уже нет, без от-

цов растет новое пацанское поколение.

В спектакле Семена Серзина «Война, 
которой не было» (Ельцин-центр, Ека-
теринбург) речь о другой стороне пос-

леднего десятилетия XX века — о чеченс-

кой войне. Хрупкая девочка пишет днев-

ник. Она живет в Грозном. В 1994-м ей де-

вять лет. Ее детство похоже на ад, но и в 

нем находится место мыслям о любви, ве-

ре. Год за годом, отсчет которых идет на 

экране, она видит кровь, смерть, а зри-

тель видит, как она взрослеет. 

Российские 90-е есть даже в истории про 

Ирландию. Ярослав Рахманин в спектак-

ле «Калека с острова Инишмаан» Кеме-
ровского областного театра драмы про-

«Пацанские рассказы»
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водит параллель между оторванными от 

жизни жителями Инишмаана и постсо-

ветской Россией — бесконечная огляд-

ка на Америку, «в которой есть чупа-чуп-

сы», внешняя черствость, даже ожесто-

ченность и любовь, которая скрывается 

за грязью и грубостью. Парни в олимпий-

ках «Adidas», девушки с начесом и в розо-

вых лосинах и «Позови меня с собой» из 

приемника. Здравствуй, детство!

РАЗРУШЕНИЕ СТЕНЫ
Важной для молодых режиссеров фести-

валя «Артмиграция» стала тема внутрен-

ней изоляции, жизни за стеной, она пов-

торялась в каждом из спектаклей. 

В «Навстречу мечте» это реальная сте-

на из детских кубиков, которая в финале 

так и остается неразрушенной.

Герои «Пацанских рассказов» то оказы-

ваются над обрывом, то в оторванной от 

мира деревне, в которой живут убийцы, 

— такой миф. И они в этот и другие ми-

фы охотно верят, потому что в их мире 

«по понятиям» о реальной жизни поня-

тий немного. 

Полина в екатеринбургском спектакле 

живет за стеной войны — не только между 

Россией и Чечней, но между русскими и 

чеченцами. Героиня оказывается в коль-

це отчуждения, «своей среди чужих, чу-

жой среди своих». 

«Полет. Бильчирская история» Бурят-
ского театра драмы (Улан-Удэ) — это, 

пожалуй, единственный случай на фести-

вале, когда тема изолированности не но-

сит негативного оттенка. Спектакль по-

ставлен по мотивам повести В. Распути-
на «Прощание с Матёрой». История де-

ревни между небом и водой (а артисты в 

прямом смысле весь спектакль работают 

по щиколотку в воде) заявляет важную те-

му сохранения традиций, национальной 

идентичности. И да — здесь, наверное, 

стена необходима. Но как раз эту сте-

ну бурятскому народу во времена строи-

тельства Братской ГЭС выстроить не уда-

лось — деревни были затоплены, а куль-

«Война, которой не было»
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тура, язык отчасти утрачены. И за время 

существования СССР под действие систе-

мы обезличивания попали и другие этно-

сы. Потому спектакль Сойжин Жамба-
ловой — это повод подумать о границах, 

которые нельзя нарушать, повод для об-

щей рефлексии.

Замкнутость мира спектакля «Клятвен-
ные девы» (по пьесе Олега Михайлова, 
режиссер — Иван Комаров, Кировский 
областной драматический театр) со-

здает систему, которая, как и любая по-

добная ей, в итоге становится машиной 

смерти. Зритель же оказывается то ли на 

похоронах, то ли уже на поминках и рас-

терянно смотрит на погребальные цве-

ты, которыми оформлено сценическое 

пространство.

В «Тартюфе» Русского театра дра-
мы и комедии Карачаево-Черкесской 
республики (Черкесск) режиссера Ан-
ны Зуммер герои связаны с реальнос-

тью только посредством видеодомофо-

на. Живущие в мире стереотипов, шаб-

лонов, смотрящие на человеческие отно-

шения через 3D-очки, эти мольеровские 

персонажи с трудом отличают правду от 

лжи и оказываются марионетками в ру-

ках злого Тартюфа, а потом и доброго ди-

ректора театра.

В кемеровской истории метафорой 

внутренней изоляции выступает вне-

шняя: герои спектакля «Калека с остро-

ва Инишмаан» живут на острове с чис-

ленностью населения 157 человек. Каж-

дый день похож на предыдущий. Фран-

цуз, «которого никто не понимает» (в 

пьесе он лишь упомянут, Ярослав Рахма-

нин делает его отдельным сквозным пер-

сонажем), на протяжении всего спектак-

ля пытается покончить жизнь самоубий-

ством. Отчаяние и безысходность жизни 

на острове ярко показаны в сцене избие-

ния Билли во втором акте, где хит груп-

пы Prodidgy становится сигналом SOS.

Любопытно, что работая с темой изоля-

ции, все режиссеры, словно в знак про-

теста, разрушают «четвертую стену». 

Большая часть диалогов происходит со 

зрителем, а не с партнером по сцене. 

ДОКУМЕНТАЛИЗМ И СЮРРЕАЛИЗМ
В поисках правды молодые режиссеры 

выбирают два, я бы сказала по-своему 

честных театральных направления: до-

кументализм и сюрреализм. Более то-

го, некоторые даже сочетают их в своих 

работах. И если в документальной «Вой-

не, которой не было» есть только отде-

льные сновиденческие настроения в 

сценографии и некоторых сценах (на-

пример, рассказ про земляничную поля-

ну), то Сойжин Жамбалова в спектакле 

«Полет. Бильчирская история» синте-

зирует вербатим и «туманный» визуаль-

ный театр, что называется, на равных. 

Фрагменты вербатима вплетены в сюр-

реалистичное полотно спектакля. 

«Калека с острова Инишмаан»
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«Полет. Бильчирская история»

«Клятвенные девы»
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Спектакль «Навстречу мечте» — полудо-

кументальное сочинение. За основу бы-

ла взята повесть Айгиза Баймухамето-

ва «Не оставляй, мама!». Однако в спек-

такль вошли истории сирот не только из 

книги, но и из новостных хроник. 

В спектакле «Калека с острова Иниш-

маан» и «Пацанских рассказах» докумен-

тами становятся… песни, они — свидете-

ли времени. Говоря о сюрреализме, от-

мечу, что и в том, и в другом спектакле 

есть этюды на тему снов, и оба молодых 

режиссера с их помощью  придают дейс-

твию комический оттенок, проще гово-

ря, это становится стебом. Билли видит 

свою возлюбленную Хелен в фате, танцу-

ющей с Бобби с головой быка. Канские 

«пацаны» в своем сне попадают на почти 

русалочий остров, где девушки на видео 

кокетливо отводят глаза, звонко смеют-

ся, а потом всех убивают. И это действи-

тельно сделано смешно.

Иван Комаров создает вокруг героинь 

«Клятвенных дев» мир, в котором не 

смешно. И в абстракции их сценическо-

го существования одновременно чувству-

ются и боль раскрываемой темы, и, воз-

можно, актерский дискомфорт — не все 

артисты принимают или понимают пра-

вила этой сновиденческой игры. 

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ
Завершая свой субъективный обзор, хо-

чу сказать, что в эти театральные игры 

играют не только молодые режиссеры, 

но и их коллеги постарше. Бутусов, Бо-

гомолов, Жолдак, Някрошюс — на об-

суждениях спектаклей «Артмиграции» 

эти фамилии произносились не раз, а 

некоторые даже и не два. Да, в поиске 

молодых режиссеров порою узнаются 

приемы «учителей». Но! Искренность 

«учеников» делает их абсолютно само-

достаточными участниками театрально-

го процесса. 

Анна РЕЗВОВА

«Тартюф»


