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 первое впечатление
Марина роМанова, член секции критиков Свердловского 
отделения СтД россии:

—Ещё раз поразилась умению Коляды-режиссёра с первых 
секунд, без преувеличения, «посадить зрителя на крючок»: с пер-
вых «кадров» подключаешься к спектаклю эмоционально, и он не 
только не отпускает на протяжении трёх часов, но и заставляет ра-
ботать. 

Кто ждёт лёгкости и приятности, может не беспокоиться. На 
мой взгляд, это самый сложный спектакль, поставленный Нико-
лаем Владимировичем. «Гамлет», сколько бы ни было в нём на-
кручено слоёв и смыслов, всё же о личности, о собственном вы-
боре. «Борис Годунов» окунает в иную стихию. В нём почти теря-
ются индивидуальности, главные герои – Народ (массовые сцены 
впечатляющи как никогда) и Власть (всё равно, кем представлен-
ная, Годуновым, Лжедмитрием...). Куклы и кукловоды. Монах, рас-
сказывая об убиении младенца Дмитрия, разрубает тельце кури-
цы огромным топором на мелкие кусочки. Народная масса –  ма-
трёшки, которых разбирают, разбивают, разбрасывают, раскусы-
вают, уничтожают или просто не замечают. Актуальность спекта-
кля больно режет.

вячеслав БелоУСов, зав. кафедрой пластической вырази-
тельности актёра екатеринбургского театрального института:

—Спектакль здорово придуман режиссёрски, Коляда очень 
интересно расшифровывает пушкинский материал, и все его на-
ходки эквивалентны нашим реалиям, информация считывается 
адекватно, ничего лишнего. Очень неожиданный и в то же время 
точный взгляд на классических персонажей, очень точно по смыс-
лу и просто по форме найдена пластика спектакля. Мне спектакль 
показался мощной политической сатирой, настолько он пересека-
ется с нашим днем. Смеялся. Но смех был даже не сквозь слёзы, а 
через холод безнадёжности, который остаётся в финале: неужели 
в России так будет всегда?
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  о чём коля-
довский «Борис 
Годунов»? о на-
шем патологиче-
ском терпении, 
каком-то утроб-
ном плебействе, 
об унизительном 
принятии любого 
насилия, о циниз-
ме и  развращён-
ности власти.

Как БАХнем!В Свердловской филармонии проходит первый Баховский фестивальНаталья ПОДКОРЫТОВА
На пресс-конференцию, 
посвящённую событию, 
явился сам именинник – 
величайший кантор всех 
времён и народов, автор 
огромного количества 
музыкальных творений 
– Иоганн Себастьян Бах.Сел к любопытному ин-струменту. Вроде как умень-шенное фортепиано. На самом деле – клавесин. Но стран-ность в другом: чёрные и бе-лые клавиши поменяны  ме-стами. Это странно для нас, для ХХI и ХХ веков, а во време-на Баха, когда пластика ещё и в помине не было,  костяные клавиши всегда были чёрные. Зазвучала музыка – «Нотная тетрадь» Анны-Магдалены Бах – жены великого компози-тора. Фестиваль начался.Человек в пышном парике, туфлях с пряжками и атлас-ном камзоле, удивительно по-хожий на Иоганна Себастьяна, – инициатор музыкального праздника, главный органист филармонии Тарас Багинец. Баховские фестивали в Евро-пе – явление сколь обыденное, столь и ежегодно ожидаемое, потому что музыка его желан-на в любом концертном зале и выходящая из-под рук любого исполнителя. В чём секрет по-пулярности баховских токатт, фуг, сонат, месс? В её универ-сальности. Она, как никакая другая, превосходно звучит на любом инструменте. Вот уже несколько веков.Тем не менее, главным ин-струментом фестиваля явля-ется, конечно же, орган (спе-циальный гость праздника – Хайнрих Вальтер, органист Ка-федрального собора в Кольма-ре), на котором во время фе-стиваля прозвучат и хорошо известные произведения (без 

них программа любого орган-ного концерта несостоятель-на) и несколько подзабытые. В вечер закрытия, приурочен-ный к баховским именинам, впервые в Екатеринбурге про-звучит духовная кантата «Ду-ша и дух изумлены».Причин для проведения Баховского фестиваля, как   следует из вышеизложенно-го, как минимум, две: день рождения величайшего ком-позитора, приходящийся на 21-е марта, и невероятная по-пулярность его музыки. Про-стенькие, конечно, «привязоч-ки», но это не мешает фести-валю быть необыкновенно интересным, позволяет совер-шить не одно музыкальное от-крытие: при всей любви и му-зыкантов, и публики к произ-ведениям Иоганна Себастья-на, в лучшем случае два-три процента от его грандиозного наследия находится в актив-ном пользовании. Так что от-крывать и открывать нам му-зыкального гения.Под «BACH-FEST» создан особый Баховский оркестр, которым руководит маэстро Алексей Доркин. Он существу-ет по антрепризному прин-ципу: музыканты собирают-ся под проект, точнее – под концерт. В нынешнем фести-вале участвуют студенческий оркестр и хор Уральской кон-серватории, молодёжный ор-кестр Свердловской филармо-нии, обладатель уникального голоса – контртенор – Артём Крутько. Но организаторы не исключают, что когда-нибудь у фестиваля появится собствен-ный фестивальный оркестр. А в том, что фестиваль станет ежегодным, сомнений нет ни у кого. Уже готова программа 2012 года, которая объединит музыку Баха, его друзей и со-временников.

не правда ли похожи? тарас Багинец и иоганн Бах.  
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Трагедию  «Борис Году-
нов», о которой давно го-
ворили, наконец-то уви-
дела екатеринбургская 
публика. Премьера са-
мой масштабной поста-
новки за всю, хоть и не-
большую, но – историю 
«Коляда-театра» состоя-
лась во вторник вечером.  
В спектакле задействова-
на практически вся труп-
па (больше тридцати че-
ловек), на крохотной сце-
не одновременно нахо-
дилось до двадцати пяти 
артистов.Это первое обращение Ни-колая Владимировича к про-изведениям Александра Сер-геевича. До этого всё чаще бы-ли Шекспир, Гоголь, Чехов. Как всегда это бывает у Коляды, его взгляд на классику – осо-бый: смещение акцентов, об-нажение и обнаружение новых смыслов. В прологе сцена непривыч-но пуста: колокола да плёт-ка. Постепенно мир наполня-ется предметами и звуками – тканые коврики с ликами свя-тых, матрёшки, вилы, топори-ща, кубки, традиционная рус-ская ветошь –  мужские трусы, вышедшие из обихода. Стонет колокол, врывается музыка (явно народная, но в современ-ных аранжировках), глухо уда-ряют о деревянный пол вилы, лязгают пустые алюминиевые канистры. В этом предметно-звуковом хаосе – миропорядок режиссёра и наше бытие. Бесконечная драма русско-го народа от Пушкина – зре-лище по-колядовски много-слойное, многовекторное, ма-териальный мир состоит из множества предметов и дета-лей, которые с первого захода все не ухватишь. Народ, насе-ляющий спектакль, по обык-новению одет в хламиды, но в каждом – что-то особенное. На сей раз самые говорящие де-тали – головные уборы. Вой-лочные шапки для бани и са-уны (в любом магазине найдё-те) у Коляды становятся сим-волом времени – то папахи, то рыцарские «рога», то европей-ские шлемы, то русские мала-хаи.. Вряд ли можно было за-подозрить в этом театре ко-стюмный (в смысле – точно отражающий моду XVII века) спектакль. Собственно говоря, действо и не упирается в Рус-скую Смуту. Царь Борис (Олег Ягодин) предстаёт то в «рас-шитом золотом» кафтане, то в сапогах и нательной рубаш-ке, какую жаловали револю-ционные командиры, то со-всем по-нашему – в брючной тройке. И в этом суть: власть в России, увы, мало чем отли-чается на протяжении столе-тий. Равно как и народ – ещё вчера молившийся на одного правителя, сегодня готов це-ловать ноги новому, которо-му умилительно-восторженно аплодируют за то, что он соб-ственноручно вывернул лам-почку. Так было во времена Ру-си вило-топорной, России бур-жуазной, Советского Союза и снова России – компьютерной, мобильной, гламурной. При многолюдности спек-

Смешно и страшноНиколай Владимирович поставил Александра Сергеевича

такля, конечно, главные пер-сонажи: Борис – рассудочный, холодный, ничего личного, Ма-рина Мнишек в исполнении Ирины Ермоловой – жёсткая, хлёсткая, циничная авантю-ристка. Лжедмитрий – первая крупная роль недавнего вы-пускника театрального инсти-тута Ильи Белова. Его Гришка Отрепьев – решённый очень точно пластически и эмоци-онально – то маленький убо-гий человечек со зверины-ми глазками, то сам поверив-ший в свою ложь «правитель» с остервеневшим оскалом.О чём колядовский «Борис Годунов»? О нашем патологи-ческом терпении, каком-то утробном плебействе, об уни-зительном принятии любо-го насилия, о цинизме и  раз-вращённости власти. В какой-то момент Борис всё теми же старыми трусами обтирается, причём совершает движения, 

весьма сходные с теми, когда мы крестимся – сначала пах, потом рот и подмышки. В России во все времена ре-зали по-живому. И образ это-го режиссёр находит простой и страшный – сырая курица. Её без промахов рубят огром-ными топорами на мелкие ку-сочки, которые разлетаются в разные углы сцены, потом их сваливают в кучу или за-совывают в деревянный фут-ляр – в несчастную матрёш-ку. Царь-Ягодин безжалостно и бесстрастно раскрывает её, выбрасывает содержимое (се-мью, род...) запихивает соча-щийся кусок курицы внутрь и методично принимается за следующий.Матрёшка – главный мате-риальный символ спектакля. Она появилась только в конце 19 столетия, но прочно ассоци-ируется с Россией. Есть в спек-такле и другие знаковые  явле-

ния русской культуры – распис-ная шаль, тагильский поднос, в которые вложена душа народа. Над ними, а значит и над ней – душой – облечённые властью глумятся, их пинают, рвут, ло-мают. Уральский поднос – сим-вол региональный и времен-ной: с одной стороны это знак, что наш край не исключение, с другой – уходит корнями глуб-же чем матрёшка, когда всё бы-ло точно также.Деревянная плаха ста-новится то столом, на кото-ром  варёную курицу жадно едят бояре, то лобным ме-стом, где «шинкуют» топо-ром сырую, то троном, края которого окаймлены вот-кнутыми острыми ножами-кинжалами, то пеньком, с которого вещает Лжедми-трий. Финал спектакля мра-чен  – завернут в саван царь Борис, в другом – самозва-нец, над ними боярин Басма-нов в бывшем годуновском ха-лате. В руках у него огромный шар (им был «беременен» Бо-рис, и он же был державой – символом царской власти) с мелкими кусочками зеркал (такие висят на дискотеках). Когда на них попадает луч све-та, он отражается и слепит нас, зрителей. То есть народ. Коляду не заподозришь в создании спектаклей на злобу дня или конъюнктурном осо-временивании классики. Но нынешний очень точно попа-дает в нашу действительность. Режиссёр говорит об этом лег-ко, смешливо. Ну не смеш-но ли, что во время народно-го праздника толпу потеша-ют два медведя? А как веселит зрителей оговорка Курбский-Крупский! В одной из сцен на пол ложится огромная карта России (если кто разглядит – железнодорожных путей Рос-сии), на которой как потём-кинские деревни стоят ма-трёшки – аляписто-расписные, приторно-блестящие. Под-дельные. Смешно. Смешно и страшно. А народ всё так же безмолвствует. У Пушкина. У Коляды. У России.

в россии всегда 
режут по-живому.
Фото Бориса 
СЕМАВИНА

Первые  в шестой раз
САМБО. Пять медалей (две золотых, 
одну серебряную и две бронзовых) 
завоевали свердловчане на прошед-
шем в Выксе чемпионате России. 
Уже шестой год подряд наша коман-
да становится первой в общем зачё-
те среди субъектов РФ. Валерий Сороноков (до 52 кг) завоевал свой третий чемпионский титул, а Альсим Черноскулов (до 90 кг) стал сильнейшим в стране уже в четвёртый раз. В ноябре это-му верхнепышминскому дуэту предстоит выступить на чемпионате мира в Вильню-се. Екатеринбуржец Михаил Старков стал вторым в супертяжёлой весовой катего-рии. Он будет единственным нашим пред-ставителем на чемпионате Европы, кото-рый пройдет в мае в Софии. К открытиям турнира можно отнести молодого Алексея Клюкина (до 52 кг), ко-торый на своем дебютном чемпионате су-мел подняться на третью ступеньку пьеде-стала почета. Аналогичный результат по-казал Дмитрий Лебедев (до 74 кг).Ниже своих возможностей выступили Аймерген Аткунов (до 57 кг) и Дмитрий Лебедев (до 74 кг). Прошлогодний чемпи-он Лебедев ещё на предварительной ста-дии умудрился уступить малоизвестно-му новичку, завоевавший год назад сере-бро, Аткунов дошёл только до полуфина-ла. А двукратный чемпион мира Илья Хлы-бов (до 62 кг) в первой же схватке получил травму.

Алексей СЛАВИНЭстес надеется на реванш
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Кубок вы-
зова. Полуфинал. Первый матч: 
«Азеррейл» (Баку, Азербайджан) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область, Россия) – 3:2 (25:22, 22:25, 
25:21, 29:31, 15:13). Начиная с 1/64 финала, «Азеррейл», в составе которого выступают волейболист-ки Азербайджана, Украины, Бразилии, США, Турции, Словакии, Болгарии и даже Таилан-да, громил своих соперников со счётом 3:0, не позволяя им набирать и 20 очков по сум-ме трёх партий. Лишь в предыдущем раун-де финский клуб «Сало» на своей площадке смог выиграть у южанок два сета.Отчётная встреча, продолжавшаяся бо-лее двух часов, отличалась необыкновен-ным упорством. Проиграв первый сет, во втором наша команда сразу же вышла впе-рёд (8:5, 14:9) и довела его до победы. В тре-тьей партии при счёте 8:10 удачно вошла в игру Мария Белобородова, и свердловчанки повели 11:10. Однако ко второму техниче-скому перерыву лидировали уже бакинки (16:13), взявшие верх и в итоге. Четвёртая партия шла 32 минуты и завершилась по-бедой наших девушек. На кураже они здо-рово начали и тай-брейк. «Уралочка» вела 3:0, 8:3 (!), но усилиями Полины Рагимовой и Дженифер Томас «Азеррейл» сумел изме-нить ход борьбы: 11:10, а затем и 15:13.  –Получилась отличная игра, держав-шая в напряжении до последних секунд, –заявила капитан «Уралочки» Евгения Эстес. –Считаю, побеждать должны бы-ли именно мы, и я надеюсь, наша команда возьмёт реванш в повторном  матче.Состоится он 19 марта в Нижнем Та-гиле, выигрывать в нём «Уралочке» необ-ходимо с любым счётом. В этом случае бу-дет назначен так называемый «золотой» сет (до 15 очков), победитель которого по-лучит путёвку в финал. К слову, в другом полуфинале встречаются ещё два клуба из столицы Азербайджана «Игтисадчи» и «Локомотив».

Алексей КОЗЛОВ.Только факты
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Ека-теринбурженка Галина Лихачёва стала по-бедительницей соревнований Кубка Рос-сии на дистанциях 1500 и 3000 метров, на-брав по итогам всех этапов 630 и 570 оч-ков соответственно. Забеги на эти дистан-ции бронзовый призёр Олимпиады в Тури-не  выиграла и на финальном этапе в мо-сковском спорткомплексе «Крылатское». Второе место в генеральной классифика-ции на дистанции 3000 м заняла ещё одна представительница Свердловской области Татьяна Белявина, набравшая 329 баллов.У мужчин забег на 5000 м в Москве вы-играл наш Михаил Кочнев,  в общем зачёте в призёры не попавший. А вот Алексей Бе-ляков, занявший второе место на дистан-ции 1500 м, завоевал серебряную медаль и по итогам всех этапов.
МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном туре чемпионата России среди женщин екате-ринбургская команда «УПИ-ЯВА» прои-грала на выезде санкт-петербургской «Ав-роре» – 1:4 (Перетрухина) и 3:7 (Купцова, Я.Усенко, Ичетовкина). Тем не менее, игра нашей команды оставила хорошее впечат-ление. В обоих матчах екатеринбурженки вели в счёте, и лишь во вторых таймах дей-ствующие чемпионки страны склоняли ча-шу весов на свою сторону. Положение команд: «Снежана-Котельники» – 37 очков (после 16 матчей), «Лагуна-УОР» – 36 (14), «Виктория» – 25 (16), «Аврора» – 24 (12), «УПИ-ЯВА» – 9 (16), «Томск-СибГМУ» – 0 (14).9-10 апреля «УПИ-ЯВА» принимает «Томск-СибГМУ».


