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 официальный хештег  
 фестиваля –  
 #тюзекб_реальныйтеатр 

  БАРСУК ПИШЕТ   
  РЕЦЕНЗИЮ  

Спектакль «Вишневый сад»,
Театр «Старый дом», Новосибирск. 

Вся история «Вишнёвого сада» 
Андрея Прикотенко — это сон 
Лопахина. Причём сон абсурдный, 
насыщенный цитатами из Кэролла. 
Шарлотта концентрирует в себе 
абсурд этого дома и этого места, 
выходит на сцену с маленькой 
собачкой (которая послушно 
следует по пятам) читает Ане 
цитаты из «Алисы в стране 
чудес», мешающиеся с авторским 
текстом. 

Дома как будто бы и нет — 
на малой сцене ТЮЗа пол и 
потолок отражают друг друга. 
На сцене деревянный настил 
переливающийся на свету нежно-
розовыми и голубыми оттенками. 
Над сценой точно такой же 
настил образует «крышу». Когда 
Лопахин окончательно становится 
владельцем имения, он с силой 
поддевает ногой мягкий скачущий 
мяч, тот бьётся и о пол, и о 
потолок, выбивая из последнего 
песок. Когда на пол проливается 
кровь, и её вытирают — розовые 
разводы вполне сочетаются 

с оттенком досок. О том, что это вообще имение, 
напоминает только стоящая посреди сцены софа с 
деревянными резными бортиками. Остальное — мир 
вымышленный, мир сна Лопахина.

Сам Лопахин со всей своей алчностью и даже 
жестокостью по отношению к обитателям поместья, 
глубоко драматичен. Мы находимся внутри его 
подсознания, в то время как его несчастье рвётся 
наружу. Больше всего оно слышится подтекстом 
в его яростно насмешливом монологе в финале, 
в котором он, на первый взгляд, упивается своим 
успехом. Из этого вырастает финал — Лопахин 
занимает место Фирса и отчаянно кричит вслед 
уезжающей семье «Вы забыли меня, недотёпы!». 
А потом просыпается.
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Наша безответственная редакция заботится о том, чтобы вы не скучали в «театральные пять минут» после 
третьего звонка. Устраивайтесь поудобнее, доставайте ручку и учувствуйте в конкурсе, победитель которого 
получит ЭТО в качестве приза. 
- горячими поклонником этого были Людвиг Ван Бетховен и Вольтер;
- продажу этого периодически запрещали;
- это содержит более 1200 химических соединений;
- это один из самых популярных товаров на мировом рынке после нефти;
- это может использоваться в качестве топлива;
- это числится среди запрещённых веществ в списке, утвержденном Международным олимпийским комитетом 
вместе со стероидами и кокаином. 

В помощь юному театралу: шаблон обсуждения спектакля
_______________________________!
Место для приветствия собравшихся

__________________________________.
Место для персонального приветствия О.Лоевского

Я, ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ хочу сказать в двух словах.
Место для имени, должности, звания, заслуг, наград, подвигов.

Спектакль был_____________________, это не по-театроведчески, опять вкусовщина, 
                                     Эмоциональная характеристика
но он мне ______________________________________________________.
                              Ваше личное отношение к спектаклю.
Я нахожусь сейчас в таком состоянии________________________, что мне даже не хочется его разбирать. 
                 В каком?
Первый акт я постепенно въезжал(а) в спектакль, и в конце концов___________________________.                                                                                                               
                                                            Что случилось?
Режиссёр не сумасшедший, _____________________________.
                                                                                    На ваше усмотрение.
Для того, чтобы замахнуться на__________________________, должна (о)  быть ______________________. 
                                                                                              На ваше усмотрение.                 Что-то должно быть.

Герои  _________________, особенно ___________________________.                      
                       На ваше усмотрение                               На ваше усмотрение 
Актёры______________, в частности тот (та), который(ая) _________________в сцене _____________________. 
                                  Какие?                                                                                                               Которая?               Какой?
Просто-напросто________________________________.
                                                                 На ваше усмотрение                          
Тема весьма_____________________________________. Эта (от) экзистенциальная (ый)____________________.
                                                                 На ваше усмотрение                                                                                                    На ваше усмотрение                          
Надо набраться мужества, чтобы ____________________________, потому что я, когда ______________, 
                                                                                                              На ваше усмотрение                          
то__________________________.
                        На ваше усмотрение                          
Использованная в спектакле _______________________________________.
                                                                                       На ваше усмотрение                          
Такой театр______________________________.
                                                       На ваше усмотрение                          
Получается, проблема ______________________________________в том, что___________________________и 
                                       Проблема чего именно? Или какая проблема?                                    Что?
он________________________, а  она__________________________________________.

И то, что в конце спектакля случилось________________________________, 
                                                                                                                   Что же случилось?
меня __________________________.
                     Что-то сделало.
___________________________________________________________________________.
Простор для творчества.

Спасибо.

Заинтриговали? Более чем!

  Условия участия просты:  
1. Заполните «шаблон обсуждения спектакля» наиболее оригинальным образом.
2. Сфотографируйте заполненный шаблон.
3. Выложите снимок в Inastagram до 12:00 по местному времени 13 сентября с хэштегами: #тюзекб_

реальныйтеатр и #реальнаягазета_это или отдайте редакции заполненный образец при личной встрече.
4. Ожидать результатов конкурса, не удаляя запись. Победитель будет вознаграждён личным оповещением 

о выигрыше и, собственно, ЭТИМ. Фото счастливчика будет размещено на страницах газеты. Следите за 
новостями!

ВАЖНО! Слова из шаблона вычёркивать нельзя.  Участник должен иметь возможность получения подарка, т.е. 
прибытия самолично в ТЮЗ в дни проведения фестиваля.
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Если ты не знаешь в лицо артиста, 
то можешь не догадаться, что здесь 
театр.

- Эти актёры наполовину 
непрофессиональные артисты
- Но они играют в артистов!
- А ты играешь в зрителя! Это же 
цирк, Каштанка!

 Это такое веяние времени,  

 когда театр выходит из театра  

 и начинает гулять по улицам. 

 Это попытки театра выйти  

 в поле на картошку  

 и не перестать быть театром. 
 Это театр, который говорит,  

 что он немного жизнь 

 Самоубийственная попытка  

 театра выйти за собственные границы 

За всё наше стояние в парке правдивой 
была только природа.

Опыт наработки технологий правды

Это была имитация 
имитации!

Внимательно посмотрите на персонажей, расположившихся на скамейке.
Найдите среди них актёра и раскрасьте в розовый цвет. 

Люди живут в мире, 
где все предусмотрено, 
где все высчитано, 
где все так хорошо, 
что просто тошнит

Оправдать ты можешь 
всё. Для этого у тебя 
журнал есть.
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Творческая лаборатория «Угол», Казань

«ВИШНЕВЫЙ САД»:
@everyday_fest мне кажется этот спектакль, который показывает чехова как 
комедиографа. Перед нами разворачивается карнавальный микс и трагическое усилие.

@openminded не ожидала вообще такого прочтения… такого главного героя - 
влюбленного, страдающего, прекрасного, странного, ужасного. было очень жаль их всех, 
а иногда смешно. остается ощущение огромного сочувствия,  жалости, трагедии. 

@vv_zritel на самом деле ожидала классику, классическую манеру поведения, 
классическую речь, костюмы. А тут «бабах!» и такая современная «экранизация»

@snoopdogg было очень жалко собаку

«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»:
@mr_wtf это скорее неуместная пародия»

@sayyes для меня случился финал, я понял для чего я сидел 2,5 часа

@easygirl легкий и стильный. мы смеялись и недоумевали

@askyourself я смеялся, когда пели ЧИЖа. это было хорошо. только так можно говорить 
о человеке, который умер и мы не знаем как это было

 эмоции людей после просмотра спектакля в одном предложении 

Гоголь переоделся Пушкиным, 
пришел к Пушкину и позвонил. 
Пушкин открыл ему и кричит: 
«Смотри, Арина Родионовна, 
я пришел!».

Пушкин был поэтом и все что-то писал.
Однажды Жуковский застал его за писанием 

и громко воскликнул: «Да никако ты писака!» 
С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского 

и стал называть его по-приятельски Жуковым.

«Анкедоты из жизни Пушкина» Даниил Хармс
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Пьеса Михаила Булгакова «Последние дни» 
повествует о смерти Пушкина без Пушкина. 
Буквально. Его нет в списке действующих лиц. 
В спектакле Минусинского театра драмы Пушкин 
есть. Он появляется в комических интермедиях 
на авансцене с Натальей Гончаровой и Дантесом. 
Иногда и без них, с куклой лохматой белки. 
Или же просто как сторонний наблюдатель 
за происходящим на сцене. Неслучайно статье 
был предан ироничный тон. В спектакле над 
образом Пушкина, как личности вокруг которой 
выстроили культ, постоянно иронизируют. 
А Пушкине говорят не как о поэте, а как 
о простом человеке, попавшем в череду 
неприятных событий, на которые не смотришь 
сквозь романтическую дымку. К слову, дыма 
в спектакле не мало. Также немало и снега, 
еще одно сценографическое клише, над 
которым иронизируют постановщики. Элементы 
сценографии намекают на приближающийся 
последний день Пушкина. К примеру, 
напольные часы с прозрачной дверцей, которые 
превращаются в гроб. Но умер ли Пушкин — 
вопрос. В конце спектакля, после похорон, 
светило русской литературы появляется вновь 
у станционного смотрителя. «Давно, усталый раб, 
замыслил я побег».


