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Год литературы
Наша новая школа

«ГРОЗОВОЕ» ЭССЕ
ДИМИТРОВГРАДСКИХ
ЮНКОРОВ
Вы знаете, за 15 лет, что работаю со старшеклассникамиюнкора
ми, куда только мы с ними не ездили, куда только ни ходили… Где по
моей инициативе, где по их желанию – работали, учились, отдыха
ли... Бывали в лидерских молодежных центрах, жили в скаутском па
латочном лагере, работали на международном фестивале молодеж
ных СМИ в Чебоксарах и на прессконференциях губернатора и мно
гих серьезных чиновников в Ульяновске, участвовали в региональных
конкурсах и форумах, и хорошо знают нас деканы факультетов журна
листики МГУ и УлГУ, потому что мы ездили к ним на дни открытых
дверей и фестивали науки… Часто ребята просятся организовать экс
курсии в Ульяновск, Самару, Казань, Москву, Питер и даже в Прагу. И
мы ездилилетали. Но никогда наши редакционные школьникистуден
ты не просили меня вместе с ними сходить в димитровградский драм
театр на определенную постановку. Кстати, в Москве они проявляли
такую инициативу, и мы бывали «Ленкоме», «Современнике», в театре
Вахтангова на премьерах... И вот, впервые все вместе, по их настой
чивой инициативе, отправились на «Грозу»  так отметили начало Года
литературы. И пошли на этот спектакль не только старшеклассники,
но и приехавшие на каникулы студентки из Казани, Самары и Москвы.
Победительницы олимпиад по литературе, медалистки, столичные жур
факовки и ученики известных в городе учителей литературы – все мы
в этот вечер получили радость и от замечательного спектакля Димит
ровградского театра драмы, и от потрясающей драмы Островского
«Гроза». Возвращаясь домой по вечерним улицам родного города,
мы продолжали обсуждать спектакль, восхищаться игрой актеров, рас
суждать о находках режиссера и художника… «Гроза» нам всем в этот
вечер стала ближе и понятнее! Мы до сих пор считаем этот театраль

ный вечер одним из лучших вечеров учебного года, который провели
вместе несколько поколений нашей Школы практической журналис
тики. Душевный, умный, полезный и творческий театральный урок для
начинающих журналистов получился благодаря коллективу городско
го театра драмы!
Ребята писали по редакционным заданиям эссе на заданные темы,
меньше, чем предыдущие поколения школьников, но все же писали они
сочинения на уроках литературы. Но никогда они не пробовали себя в
написании рецензий – это серьезный и трудный жанр. Да и сама я лишь
несколько раз за всю свою 34летнюю журналистскую жизнь пробовала
себя в этом художественнопублицистическом жанре. Так что на ре
цензии мы и не замахивались, поэтому не судите сегодняшние искрен
ние и эмоциональные эссе юнкоров. Главное, что ребята любят рус
скую литературу и нашли дорогу в театр. Это очень важно и говорит о
том, что сегодняшним молодым россиянам, димитровградцам также
свойственны чувство прекрасного, хороший вкус и желание читать и
смотреть классику! А работы, которые мы сегодня публикуем, могут
навести на серьезные мысли учителей. Конечно, уверена, что некото
рые педагоги, прочитав блестящие работы некоторых ребят, вспомнят
своих прекрасных учениц и собственные уроки литературы. Но, честно
говоря, даже без подписей юнкоров, я могу определить, чьи это учени
ки! В димитровградских школах и сегодня работают прекрасные лите
ратуроведы, а в нашем театре служат замечательные актеры, режиссе
ры и художники.
Лариса БЕЛИНЕНЕ, редактор отдела образования
и молодежи, автор проекта «Школьное окно»
Фото Елены ГРЕМИЛОВОЙ
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Полгода назад на сцене Димитровградского
драматического театра состоялась премьера
спектакля «Гроза». Конечно же, корреспонденты
«Школьного окна» не могли упустить из виду эту
новинку: на спектакль вся наша юная редакция
отправилась сообща. Лично мне удалось
посмотреть постановку даже до выхода
на широкую публику, обсудить ее
и с постоянными зрителями, и с теми,
кто трудился над премьерой. Публика в своих
мнениях разделилась: от крайне негативного
осуждения до абсолютного восхищения. Время же
показало, что популярность «Грозы» все растет.
Да и что говорить, раз даже в нашем тесном
коллективе «Школьного окна» «Гроза»
ассоциируется уже не со школьными уроками
литературы, а с городским театром, и при одном
только упоминании об этой постановке мы вновь
пускаемся в жаркие споры и долгие обсуждения.
На днях спектакль получил премию в номинации
«Современное прочтение классики»
на региональном театральном фестивале
«Лицедей*2015». И мы только рады, что у нас
появился еще один повод, чтобы написать
о «Грозе», о спектакле, который разделил жизнь
Димитровградского драмтеатра на «до» и «после»

Как и зачем переписывать
«Гроза»  спектакль,
который разделил жизнь Островского, или
Новая старая история
театра на две части,
а зрителей на два лагеря
В августе прошлого года
по городу разлетелось изве
стие, что 13 актеров из Укра
ины будут жить теперь в Ди
митровграде и работать в на
шем театре. Они стали счас
тливой находкой для димит
ровградской драмы, а воз
можно, и для всего города.
Главным событием этого
сезона стала «Гроза». И те
перь каждый спектакль– ан
шлаг! Невозможно купить би
летов! И теперь уж даже те,
кто в театре ничего не смыс
лит, понимают, что актеры,
приехавшие из Луганска и До
нецка, помогли добиться
«второго дыхания» любимого
в городе театра драмы име
ни Островского. Очень наде
юсь, что и сами украинские
деятели театрального искус
ства обрели дом и спокой
ствие в нашем городе и по
любили Димитровградский
драмтеатр как родной…
Если уж мы говорим о по
пулярности спектакля «Гро
за», то должны сказать и о
том, чем он так зацепил зри
телей. Сразу же стоит уточ
нить, что популярность вовсе
не обозначает, что спектакль
признан единодушно… И се
годня мы не пытаемся навя
зать собственное мнение, не
пытаемся представить спек
такль, как поняли его мы, но
хотим в наших эссе объектив
но показать, благодаря чему
он считается одной из самых
успешных постановок за пос
ледние несколько лет не толь
ко в димитровградском драм
театре, но и в регионе.
Первое, что потря
сает зрителей, – это
декорации, в том чис
ле и бассейн на сцене.
Декорации просты и не
содержат лишних смыслов и
знаков, минимум деталей:
фоном всех мизансцен слу
жит белый забор, вымазан
ный дегтем. И всетаки, для
димитровградцев в диковину
оказался именно бассейн. И
здесь нашлись недовольные,
которые теперь твердят, что
это «чрезмерная визуализа
ция» и можно представлять
Волгу, не растрачивая попу
сту воду (хотя кто знает, мо
жет, они не жмоты, а спаса
тели задыхающихся без воды
дельфинов?!). Это в Димит
ровграде бассейн в театре –
новинка, но во многих круп
ных и малых театрах России
это уже часто встречающий
ся ход. Поэтому спасибо на

шему театру просто за то, что
и у нас в городе это, наконец,
появилось! Тем более, что
такая «Волга» отлично вписы
вается в постановку. И это не
только зрелищно, но и помо
гает прочувствовать настрое
ние, ощутить запахи и даже
температуру воздуха той жиз
ни, какая есть в «Грозе».
И вот, мы подошли к са
мому спорному моменту. Хотя
спорить тут особо не о чем,
потому что «Гроза», постав
ленная на сцене Димитровг
радского драматического те
атра, – это не классический
Островский, а видение этой
пьесы главного режиссера
Олега Александрова. Особен
но стоит рассмотреть образы
главных героинь, которых
здесь две – Екатерина и Ка
баниха. Видны их правед
ность и пороки, их мысли и
слова, их чувства и маски, а,
в конечном счете, и психоло
гические отклонения каждой
личности.
Изза «откровенно
сти сцен», кстати гово
ря, всполошились мно
гие учителя, ведь, по
их мнению, «теперь
учеников в театр не
приведешь». А на прак
тике – именно сейчас
школьники в театр и
потянулись и от «Гро
зы: истории страсти» в
восторге.
Но правильно и то, что
театр школы не заменит, так
что не нужно лениться объяс
нять ученикам классического
Островского, а театру оставь
те «уроки жизни и мудрости»,
которые подчиняются именно
театральным законам. Кста
ти, большинство димитровг
радцев уверено, что с мора
лью, нравственностью и вку
сом в «Грозе», поставленной
в этом году в Димитровграде,
все в порядке.
Итак, цель режиссера до
стигнута во многом благода
ря актерской игре. В данной
постановке актерский состав
подобран идеально. Прекрас
но действуют дуэтом Наталья
Константинова и Елена Лазу
ренко, которые играют Екате
рину и ее душу. Их внешняя
несхожесть только еще боль
ше заставляет зрителя заду
мываться над действиями ге
роини. Кабаниху с ее зверс
ким характером и нездоровой
любовью к родному сыну ве
ликолепно сыграла Екатерина
Шаповалова. Своей харизма

тичностью запоминается и
Павел Митякин, сыгравший
Кудряша. Дикой в исполнении
заслуженного артиста Украи
ны Андрея Бориславского 
выше всяких похвал. Боль
шинство зрителей в восторге.
Варенька в исполнении Оль
ги Унгурьяновой вызывает то
отвращение, то доверие… А
уж игра Андрея Лазарева! Хо
телось выйти на сцену и вре
зать ему! Очень уж он прав
доподобно играет двуликого
слизняка Бориса.
Что можно сказать в ито
ге? Журналистика и театраль
ное искусство хоть не мно
гим, но похожи. И то, и дру
гое  творчество, и здесь есть
единое правило: «Хочешь,
чтобы твоя работа вызывала
грусть? Тогда тебе придется
плакать над ней!» В спектак
ле «Гроза: история страсти»
чувствуется проделанная кро
потливая работа каждого: это
интересная идея Олега Алек
сандрова, это новое решение
в художественной постановке
Владимира Медведя, это, и в
целом и по отдельности, ог
ромная работа актеров. И
можно долго рассуждать
«нравится  не нравится», од
нако если спектакль заставил
чувствовать, пусть даже гнев,
то ему место на сцене! А
«Гроза» вызывает у зрителей
гамму мыслей и эмоций, и
этим она ценна! «Гроза» рас
колола жизнь театра: есть то,
что было до нее, и теперь мы
ожидаем, что же будет после.
Еще один вопрос, кото
рый хотелось бы уточнить.
Есть мнение, что «Гроза» 
«очередная неудачная интер
претация на современный
лад», а драмтеатр пытается
привлечь молодежь только
«искажением классики». Я,
как представитель молодежи,
хочу высказать свое мнение.
«Грозу» читала, и не один раз.
Молодые люди нуждаются не
в постоянном повторении од
ного и того же материала, а в
объяснениях… И в спектакле
«Гроза: история страсти»
Олега Александровна это
есть. Рада, что смогла по
смотреть премьеру, а заодно
увидеть знакомую пьесу Ост
ровского и «чужими глазами».
Взгляды совпали, спектакль
удивил и очаровал.
Елена ГРЕМИЛОВА,
четверокурсница
социологического
факультета Самарского
государственного
университета

Есть такие смельчаки, ко
торые решаются переписывать
всем знакомые истории, пе
реносить время действия из
одной эпохи в другую, вводить
новые сюжетные линии. Чаще
всего из таких экспериментов
выходят пошлые пародии, вро
де фильма «Кавказская плен
ница: наше время». Понасто
ящему удивить публику, вдох
нуть в классику новую жизнь
практически невозможно. Но
вот такое «невозможное» чудо
продемонстрировала публике
димитровградсколуганская
труппа в постановке «Гроза:
история страсти». Эта теат
ральная постановка рассчита
на как на искушенного, так и
на неискушенного зрителя. В
одно и то же время это зре
лищное шоу, где Волга разли
лась прямо по сцене, и тонкое
психологическое переосмыс
ление драмы. В воды реки со
своим настроением вошел
каждый персонаж. Дворовые
девки радостно плескались на
берегу Волги. Наслушавшись
россказней Феклуши о дальних
странах, где будто бы живут
люди с песьими головами, они
считают, что Калинов – это
райский уголок, центр право
славия, который будет суще
ствовать после краха суетного
мира. Кулигин, геройрезонер,
на берегу Волги разоблачает
пороки и жестокие нравы купе
чества. Катерина произносит
свой знаменитый монолог «От
чего люди не летают так, как
птицы?» Ее душа (об этом пер
сонаже стоит поговорить от
дельно) предается с Борисом
греховной страсти в речных во
дах. Кабанова же, войдя в реку,
каждый раз становится другим
человеком.

вушках она так же жила воль
ной птичкой, к труду ее никто
не принуждал. Но, должно
быть, выйдя замуж, она попала
в патриархальную семью, где
такая же Кабанова или Дикой
выбили из нее все юношеские
мечты, превратив девушку в
подобие себя. Узнав об измене
Катерины, Тихон тоже пытает
ся утопиться (еще одно ново
введение режиссера). Хотя,
возможно, это вовсе не попыт
ка покончить с жизнью, а сим
волическое падение героя (пос
ле признания Катерины он пус
кается во все тяжкие и начина
ет пить почерному). В тот мо
мент, когда Тихон входит в воды
Волги, Кабанова бросается за
ним. Это уже не матьсамодур
ка, которая пытается сжить со
свету своих детей, это мать,
убитая горем, мать, которая
может потерять самое дорогое
в жизни – своего ребенка. Уз
нав о том, что Катерина пропа
ла, Кабанова вместе со всеми
отправляется на ее поиски. Ка
жется, она будто бы поняла, что
натворила, и теперь пытается
все исправить. Кабанова хочет
вернуть Катерину, которая
больше не в силах переносить
тиранию свекрови. Здесь мож
но вспомнить пушкинского Лен
ского. Дав своему герою погиб
нуть на дуэли, автор в лиричес
ком отступлении рассуждает о
том, что Ленский мог бы стать
декабристом, а мог бы и про
стым русским барином, кото
рый любит поговорить о сено
косе и соленьях. Возможно, и
Катерина погибла вовремя, не
успев стать Кабанихой. А Каба
нова, в свою очередь, когдато
была Катериной с душой, пол
ной чистых, свободных стрем
лений.

Новый образ Кабанихи

Катерина и ее душа

Стоит сказать, что образ
Кабановой и есть главное но
вовведение режиссера.

Образ Катерины в поста
новке «Гроза: история страсти»
в прямом смысле раздвоился:
все реплики героини были по
делены между двумя актриса
ми. Одна Катерина здесь – ре
альное телесное воплощение,
вторая – душа героини. Душа
сопровождает героиню всюду и

Мы привыкли, что
это властная купчиха
самодурка, жестокая
мать семейства, кото
рая стремится превра
тить жизнь своих до
машних в ад. Но при
этом мало кто задумы
вался, почему Кабанова
стала такой.
Монолог Катерины здесь
читается дважды: второй раз
уже из уст Кабановой мы слы
шим знаменитое «Отчего люди
не летают так, как птицы?» На
людях она все та же властная
купчиха, которая упрекает Ти
хона в том, что он любит жену
больше матери, и которая зас
тавляет сына давать Катерине
оскорбительные наставления.
Оставшись одна, она вспомина
ет дни своей молодости. В де

изначально появляется на сце
не даже раньше самой Катери
ны. Катерина ведет диалог со
своей душой, иногда даже спо
рит с ней. В сцене встречи с Бо
рисом сама героиня помнит
лишь о клятве любить мужа,
душа же ее готова отдаться гре
ховной любви без остатка.
Уже два века читате
ли и зрители «Грозы»
спорят о том, чем была
связь между Борисом и
Катериной: светлым
чувством или плотской
страстью.
Режиссер постановки «Гро
за: история страсти», несмот
ря на название, этот вопрос
решил всетаки в пользу насто
ящего чувства, потому что стра
сти с Борисом предается не
сама героиня, а ее душа. Как
уже было сказано, и душа, и
героиня появляются на сцене
вместе, но, что важно, Кабано
ва, Тихон и Варвара видят толь
ко телесное воплощение Кате
рины, душа для них не суще
ствует. Борис же видит только
душу. В зависимости от того, с
кем Катерина вступает в диа
лог, то она сама, то ее душа
становится невидимкой, при
зраком. Этому можно найти
простое объяснение: Кабанова,
Тихон или Варвара не только не
в состоянии, но и не желают по
нять Катерину, Борис же видит
перед собой не столько краси
вую женщину, сколько чистого
и светлого человека.
Что касается остальных
персонажей, то они представ
ляют собой классическое воп
лощение образов Островского.
Словом, новую постановку ди
митровградского театра мож
но назвать смелым экспери
ментом, миксом классики и но
вого переосмысления старой
истории, произошедшей в го
роде Калинове, где никогда не
слышали о другой жизни.
Анастасия СОЛУЯНОВА,
второкурсница
журфака МГУ
Фото
Елены ГРЕМИЛОВОЙ
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Страсти по Островскому

Драма
души

Прочитанная в 10 классе «Гроза» Островского пылилась гдето на полках,
пока я не увидела постановку этой драмы в Димитровградском
драматическом театре. Необычное прочтение классики заставило меня
вновь обратиться к давно забытой книге
ОБРАЩЕНИЕ
К ПОЛНОВОДНОЙ ВОЛГЕ
Неслучайно автор постанов
ки решился на такой смелый шаг
– поместить воду прямо на сце
ну. Топографически действия
почти всех драматических про
изведений Островского проис
ходят на Волге. Писатель пока
зывает особый купеческоме
щанский быт и колорит. Множе
ство волжских городков испокон
веков жили такой размеренной,
лубочной жизнью, согласно до
мостроевскому этикету и людс
кой молве. Единственной отра
дой для их обителей были гуля
нья и широкие просторы Волги,
о которой слагались песни. В
постановке, где «прибрежные
воды» занимали треть зала, Вол
га – это символ отрады и покоя.
Все важнейшие монологи и
объяснения между героями про
исходят у ее берегов. Девушки
 служанки Кабанихи  плещут
ся в воде, забывая о грубостях
хозяйки, а Катерина идет со сво
ей печалью к Волге.

МИСТИЦИЗМ
Образ Катерины в поста
новке разделен на две роли:
это сама Катерина, жена и не
вестка, и ее Душа. Это тоже
ход режиссера: подчеркнуть
нравственную чистоту героини
и ее смятение, внутреннюю
борьбу. Акцент же самой пье
сы смещен именно в сторону
душевных переживаний Кате
рины, непреодолимой страсти,
всколыхнувшей ее существова
ние, а не в сторону социальных
противоречий в России сере
дины XIX века. В темном зале
блики воды и мерцание све
чей, беспокойный шепот Кате
рины и белый силуэт души –
все это порождало ощущение
рокового финала, гибели геро
ини. Огромное значение име
ет и звуковое сопровождение
спектакля: современная инст
рументальная музыка, напоми
нающая звуковой фон трейле
ра к фильму, гармонизирует с
особенностями нового прочте
ния «Грозы».

В драматическом театре
имени А.Н.Островского со
стоялась премьера постанов
ки по классическому произве
дению отечественной литера
туры – пьесы «Гроза».
Главной сюжетной линией
считается любовный треу
гольник Катерины, Тихона и
Бориса, который перетекает в
семейнобытовой конфликт
Кабановых и всего города в
целом. Извечный вопрос всей
пьесы: быть Катерине грехов
ной или забрать грех с собой
в иной мир?
Чтобы помочь разобрать
ся с этим до конца, режиссер
постановки Олег Александров
вводит для нас совершенно
новый образ – душу Катери
ны. Она открывала внутрен
ний мир героини, показывая,
что передряги в семье не ме
няют ее. Она все та же, но ее
действия происходят «через
не хочу». Обе Катерины про

тивостоят мерзости повсед
невной суеты. Благодаря но
вому образу хочется надеять
ся, что финал будет иным.
Но не будем забегать впе
ред и рассмотрим образ Каба
новой. Она самая настоящая
ханжа. Но тут мы видим не
просто чрезмерную извращен
ную любовь к сыну, напрочь
убивающую его как личность,
и не просто ненависть к Кате
рине. В спектакле была оче
видна зависть Кабановой к
невестке. Ведь Катерина в от
личие от Кабанихи может де
лать выбор и спокойно вдох
нуть запах свободы. А самое
главное, умереть физически,
но не умереть духовно.
Несмотря на все измене
ния, финал «Грозы» в димит
ровградском драмтеатре ос
тался традиционным – Кате
рина бросается в Волгу. В
связи с этим немаловажно
рассмотреть образ реки. Он

выполняет три функции. Пер
вая: в ее водах очищаются
душой и ищут свободу. Вто
рая: к ней идет Катерина,
спасаясь от ужасов мира. И
третья: река  это немой сви
детель монолога Кабановой о
том, что и она в девушках
мечтала о свободе и любви.
Пьеса прошла на ура. Все
актеры вжились в роли, не
смотря на то, что «Гроза» 
тяжелое произведение по
своему содержанию. Пьеса
поставлена гармонично и
смотрится на одном дыхании.
Ангелина ШИРЯЕВА,
третьекурсница
Института социально
философских наук
и массовых
коммуникаций
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета

МОНОЛОГ КАТЕРИНЫ
Главный монолог Катерины
звучит невероятно сильно. Акт
риса Наталья Константинова
удивительно сыграла исповедь
души Катерины, в которой соче
тается тоска по небесам с впол
не земным желанием женского
счастья. Возможно, это тоже
одна из режиссерских тракто
вок: пока человек находится на
земле, его душе свойственны
как неземные, так и человечес
кие устремления. Катерина не
святая, но она чистая. Она жи
вет в гармонии с собой и посту
пает так, как велит ей ее душа.
Каждый посвоему интер
претирует это новое прочтение
классики, но обязательно раз
делит в своей душе боль глав
ной героини и ее желание сча
стья, жизни и свободного по
лета над суетой.
Анна ФАЛАЛЕЕВА,
четверокурсница
Казанского (Приволжского)
федерального
университета

«Гроза» не стихает

О воде, загадочных образах и восхищении

Когда идешь в театр, спектакль обычно оцениваешь по шкале
от «когда же он закончится» или «постановщики уничтожают клас
сику» до полнейшего восторга. Пьеса «Гроза» тяготела к последне
му. История страсти, как ее назвали в афише, действительно была
необычна, свежа в прямом и переносном смысле, но с сохраннос
тью текста и основных диалогов Островского. Современные по
становки все чаще отходят от классического текста. Сейчас редко
можно найти пьесу, полностью схожую с оригиналом. И это непло
хо, почему бы не ввести чтото интересное и неожиданное (в ра
зумных пределах, конечно) во всем известную историю? Именно
поэтому лучше прочитать книгу перед тем, как посмотришь ее по
становку или экранизацию. Конкретно данная постановка «Грозы»
мне понравилась тем, что ввели изменения в сценарии как раз в
тех самых разумных пределах. Но это были не банальные поправки
в сюжете для создания более реалистичной картины, так сказать,
на современный лад, создатели спектакля хотели акцентировать
внимание на моральном поведении героев. Для этого, например,
введен новый персонаж, это девушка в свободном белом платье,
олицетворяющая, по моему мнению, свободу, молодость или без
заботность, а может, и все сразу. Возможно, ктото увидел в ней
нечто иное, но чтобы оценить и решить для себя, кого же изобра
зили постановщики, стоит, конечно, посмотреть сам спектакль.
Думаю, для всего зала сюрпризом стала вода перед сценой, по
которой разгуливали персонажи, как по мелководью Волги. Это
смотрелось красиво и оригинально, но все же я благодарила судь
бу, что нам достались билеты не в первых рядах. Огорчило отсут
ствие финальной сцены. Было ли это продуманным шагом для того,
чтобы акцентировать внимание зрителей только на самоубийстве
Катерины, чтобы заставить задуматься о ее нелегкой судьбе? Или
это была эффектная концовка без излишеств? Стоит оценить пес
ни, которые исполнялись актерами. Они выполняли роль неких му
зыкальных перерывов между сценами и сменами места действия,
но настолько соответствовали времени и смыслу происходящего,
что не отвлекали от созданной атмосферы, а погружали в нее. Ко
нечно, актеры играли замечательно, но Кабанову хотелось больше
назвать Марфой Игнатьевной, чем Кабанихой. И сыграна эта роль
была так, что я точно почувствовала, что такой женщине, как Каба
нова, мало кто сможет противоречить, что собственное мнение при
ней не выскажешь. Режиссерпостановщик показал этого персо
нажа с другой стороны, ведь когда мы читали Островского, у нас
не было ни малейшего желания сочувствовать Кабанихе. Но в по
становке раскрывается драма и ее души…
Само произведение заставляет задуматься, а драма, постав
ленная на сцене и сыгранная хорошими актерами, затрагивает душу
еще больше. Остается только похвалить театр и труппу. Но и не
стоит забывать, что ничего идеального не существует, всегда есть
место совершенству.
Если вы еще не успели сходить на этот спектакль в наш драм
театр, то порадуйте себя и сделайте это, оцените все сами, ведь
спектакль будет идти. «Гроза» в Димитровградском драматичес
ком театре имени Островского пока не стихает.
Ольга БРЕЖНЕВА, выпускница городской гимназии,
первокурсница истфака РГГУ

Пятнадцать минут до нача
ла спектакля. Осматриваюсь.
В драмтеатре едва ли чтото
изменилось: все та же взвол
нованная теснота в гардеробе,
в зале все тот же ровный гул
голосов принарядившихся
зрителей, бочком протискива
ющихся на свои места в сере
дине ряда, все то же ощуще
ние предвкушения чегото та
инственного. Однако по со
седству с детским любопыт
ством появилось и зрелое
осознание того, что сейчас на
моих глазах одна из самых
значимых драм (в истории не
только русской драматургии,
но и литературы вообще) от
пустит своих персонажей с
книжных страниц на едва ос
вещенную сцену с простыми,
почти минималистичными,
декорациями. Рассматриваю
дальше. Под потолком нари
совано то ли сумбурное чер
ное граффити, то ли мрачная
туча, призванная знаменовать
символичную грозу; по белой
стене прыгают блики, будто
бы отраженные от воды, они
завораживают, притягивают
взгляд и заставляют меня га
дать, откуда взялась такая
причудливая переливчатая
игра света и тени.
Вода
Разгадка открывается в
начале первого действия – пе
ред самыми первыми рядами
на сцене расположен импро
визированный бассейн, изоб
ражающий Волгу. Не привыч
ная для таких спектаклей на
рисованная на холсте или фа
нере панорама Волги – насто
ящая водная гладь оживила
спектакль, сделала его более
искренним, открыла новые
возможности для актеров. Так,
Кулигин бродит в воде по щи
колотку, рассуждая об изобре

тении «перпетум мобиле», Ди
кой несколько раз с силой тол
кает того вглубь реки, а Тихон,
узнав об измене жены, выме
щает свое отчаяние и боль на
воде. Кульминацией стала
сцена с воссоединением Кате
рины и Бориса, дополненная
их купанием в реке — квинтэс
сенция любви, нежности и ра
дости. «Речная» вода органич
но вписывается в каждое яв
ление пьесы. И если обычно
зрителям недоступно про
странство на сцене, то в этот
раз вода, то и дело взмываю
щая вверх и в стороны россы
пью брызг, устанавливала
едва уловимую связь между
темным зрительным залом и
промокшими насквозь актера
ми. Явственнее всего эту
связь наверняка прочувство
вали первые ряды – зрители
оттуда вышли тоже изрядно
промокшие, но, насколько я
могла судить по оживленным
голосам и горящим глазам,
довольные близостью к сцене.
Образдвойник
Второй удачной находкой
в постановке спектакля и рас
крытии его идеи, стал, на мой
взгляд, образдвойник глав
ной героини – девушка в бе
лом, эхом вторящая репликам
несчастной Катерины, разры
вающейся между зовом серд
ца и голосом долга. Каждый
зритель угадывал в этом об
разе чтото свое. За моей спи
ной одна женщина говорила
своей подруге, что это – утоп
ленница (такие догадки навер
няка появились изза длинной
белой одежды актрисы), а в
антракте я слышала версию о
том, что она знаменует
смерть или ангела, призван
ного забрать измучившуюся
героиню в горний мир. Я счи
таю, что девушка, повторяю

щая вслед за Катериной прон
зительное «Отчего люди не
летают так, как птицы?»  это
отголосок прошлого, образ
главной героини в молодости,
символизирующий ее душу.
Душа Катерины стремится лю
бить, быть любимой и… ле
тать. Душа ее осталась ис
кренней, эмоциональной, по
рывистой, в то время, как Ка
терина, выйдя замуж, вынуж
дена скрывать свои чувства и
потакать суровому нраву и са
модурству свекрови. Потому и
девушка была в белоснежном
свободном одеянии и с распу
щенными волосами, в проти
вовес Катерине, носящей тем
ную одежду и платок на голо
ве. Поэтому и в сценах с воз
любленным Борисом говори
ла о долге и грехе преимуще
ственно Катерина, отойдя в
сторону и восклицая «Губи
меня!», а обнимала его на сце
не – Душа. В одной из сокро
венных сцен очередного моно
лога Катерины дрожащий ого
нек свечи в руках Души и ее
звонкие восклицания особен
но тронули меня. Дуэт двух го
лосов, каноном повторяющих
друг за другом самые значи
мые реплики, не оставил рав
нодушным никого из зрите
лей. Несомненно, образ воз
душной беззащитной девушки
дополнил образ Катерины,
добавил пьесе философского
оттенка, вынес ее смысл на
новый уровень, на котором
можно поразмышлять о своем
внутреннем и внешнем «я».
Роль Катерины почти пол
ностью соответствовала мое
му представлению – актрисе
удалось показать ту чистоту,
искренность и смятение, кото
рые являются основными чер
тами главной героини. Было
заметно, что все остальные
актеры тоже прочувствовали

свои роли и показали своих
персонажей такими, какими
они должны быть: успешно
раскрывая характеры вспыль
чивого Дикого, интеллигента
из глубинки Кулигина, беспеч
ного Кудряша, дерзкой Варва
ры и других.
Мнение
Не понравилась мне некая
недосказанность в финале
пьесы. После того, как Кате
рина картинно опускается в
воду, я ожидала заключитель
ной сцены, раскрывающей
психологический конфликт ее
мужа Тихона, едва затронутый
ранее в пьесе: тело утоплен
ницы нашли, и Тихон впервые
набирается смелости обви
нять во всем свою мать, даже
завидуя доле жены. Но глав
ная героиня исчезла под во
дой, и актеры под аплодис
менты вышли на сцену. Впол
не возможно, что режиссер
постановки решил не переби
вать сильного трагического
момента продолжением дей
ствия. С одной стороны, это
правильно, но меня, как чело
века, трепетно относящегося
к оригинальному литературно
му тексту, это задело.
И все же я вышла из зри
тельного зала с чувством не
высказанного восхищения, по
коренная оригинальными при
емами и игрой актеров. Два
часа пролетели на одном ды
хании, погрузив нас в историю
драматической борьбы не
только с чужим давлением, но
со своим собственным «я». И
хотя заплакать желания так и
не появилось, как у многих, но
вот желание сходить в театр
теперь одолевает меня все
чаще и чаще.
Анастасия КРУТИКОВА,
первокурсница
журфака МГУ
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Две тонны воды
и немного
«электричества»

Второй раз на «Грозу»!

« А гроза что есть, потвоему?
 Это электричество!
 Како тако электричество?..»
В драматическом театре Димитровграда последние месяцы работы можно по праву назвать
«грозовыми». На театральной сцене, названной в честь великого русского драматурга Александра
Николаевича Островского, поставили его самую душераздирающую драму «Гроза». Спектакль был
посвящен 712летию театра. Правда постановка оказалось для зрителей не совсем обычной и вызвала
настоящий ажиотаж. Нововведения возбудили в димитровградцах интерес к спектаклю в частности
и к театру вообще 2 даже у тех, кто театралом себя никогда не считал
НА СЦЕНЕ РАЗРАЗИЛАСЬ
ГРОЗА И РАСТЕКЛАСЬ
ВОЛГА!
Постановка идет уже не
сколько месяцев, но даже че
рез такой большой промежу
ток времени «Гроза» собира
ет полный зал зрителей. Нет
ни одного свободного места,
даже боковые кресла оказа
лись занятыми в день нашего
посещения театра. С первой
минуты в зале нам непривыч
но: первые пять рядов закры
ты занавесом, но под ним про
скальзывает тонкий и блестя
щий слой воды. Становится
понятно, что на сцене разли
лась самая настоящая река! И
первые минуты спектакля по
казывают, как режиссеры и
художники обыгрывают две
тонны воды прямо на сцене и
занятые места пяти рядов.
«Какая «Гроза» Островского
без главной реки Волги, вок
руг которой разворачиваются
все события пьесы?»  думал
я про себя. Волга – это целая
жизнь. Это образ всех волжс
ких городов того времени, в

котором была застывшая пе
чать патриархальных отноше
ний, в том числе город Кали
нов, в котором живут главные
герои пьесы. Волга – это не
только символ свободы, к ко
торой так стремится героиня
Екатерина, но и символ смер
ти. Все кульминационные мо
менты пьесы на этот раз про
ходят в бассейне с водой.
Еще одним символом на
сцене спектакля стали декора
ции. Огромная деревянная
стена из бревен, наверное, по
задумке,  одна из стен дома
Кабановых. В самом начале
спектакля на ней всплывают
черные, как бы чернильные,
потеки, которые старательно
пытается смыть со стен Кули
гин, но ему это не удается.
«Почернение» начинается с
одного угла стены, показывая
зарождения конфликта, но
после самых «грозовых» и бур
ных моментов постановки по
являются все новые и новые
потеки. В итоге, в конце пье
сы вся стена дома Кабановых
оказывается в грязночерных

пятнах, не смываемых даже
водой реки…
«МОКРЫЕ» ОЩУЩЕНИЯ
Режиссерпостановщик и
художник
замечательно
обыгрывают некоторые мо
менты пьесы, тем самым до
бавляя собственные нюансы,
определяя драматические
мизансцены в спектакле. Это
помогает нам, зрителям, луч
ше понять мотивы и пробле
мы каждого героя. Напри
мер, одной из неожиданнос
тей была двойная реализация
роли Катерины. Многие заду
мались, как можно показать
конфликт внутри души геро
ини, а режиссер нашел вы
ход. Он вводит второй образ
Катерины, свободный, чис
тый, девушкупризрак, про
тивоположную той, которая
живет в Калинове под каба
лой Кабанихи. Также имен
но с помощью этого персо
нажа показан конфликт меж
ду Катериной и свекровью.
Если физическое тело Кате
рины во время пика конфлик

та с матерью мужа застыва
ет на месте и опускает голо
ву вниз, то внутренний, чис
тый и буйный по сути своей
образ борется с владычицей
темного царства патриар
хальности. Но Кабанова по
беждает, а иногда бросает
тонкую девушку прямо в бас
сейн. Именно благодаря это
му спектакль особенно за
помнился зрителям первых
рядов. Брызги порой летели
прямо в лица людей. Поэто
му у некоторых спектакль ос
тавил «мокрые» ощущения.
Для нашего театра имен
но эта постановка стала но
вым рубежом и находкой. На
деемся, что французская ко
медия «Оскар» вызвала такой
же фурор, как и русская дра
ма. Мы, юнкоры «Школьного
окна», возможно, в своем ис
креннем порыве изучить но
вый репертуар Димитровг
радского драматического те
атра станем театралами.
Илья КРОНЧЕВ,
десятиклассник
городской гимназии

На этом спектакле я была два раза: еще до Нового года,
когда узнала, что мой класс собирается идти на эту постановку,
не смогла отказаться, так как очень люблю само произведение,
и когда мы проходили его в школе, мечтала увидеть спектакль.
И вот, мечта сбылась, и даже не один, а целых два раза, потому
что и с юнкорами «Школьного окна» я тоже пошла на «Грозу»!
Потому что была потрясена великолепной актерской игрой и
оригинальной задумкой режиссерапостановщика.
Так же, как и в первый раз, ждала начала с нетерпением. И
вот, в зале выключается свет, и я, затаив дыхание, слежу за
развитием действия на сцене. Конечно же, сопереживаю Кате
рине: ее судьба уже давно предрешена, она замужем, но не за
тем человеком, которого любит. Ее не любит свекровь и всячес
ки старается унизить, считая, что изза Катерины ее сын, Тихон,
перестал любить мать, как раньше. В доме Кабановых единствен
ной, кто понимает Катю, становится Варвара, младшая сестра
Тихона. Она помогает девушке встречаться с ее возлюбленным
Борисом.
Казалось бы, девушке должно стать лучше. Она виделась со
своим любимым все то время, пока ее муж был в отъезде, но
для Катерины это  страшный грех. Она не может простить себя.
В спектакле мы видим еще и душу главной героини, видим ее
страдания и переживания. И невозможно сдержать эмоции: если
честно, все те два раза, что была на этом спектакле, я плакала.
Виктория КИВЕРОВА,
одиннадцатиклассница городской гимназии

Кино не заменит театр!
К сожалению, часто в нашей современной суете нет
времени спокойно сходить в театр. Но вырвавшись, ты
попадаешь в совершенно другой мир. Никогда кинопро/
кат, даже 3D/фильм, не заменит театр, где ты так близ/
ко чувствуешь переживания героев
Спектакль «Гроза» вызвал в нашем городе большой ажио
таж. Я вместе с еще десятью корреспондентами «Школьного
окна» смогла увидеть эту драму, и она всех нас очень сильно
впечатлила. Я не смогла сдержать эмоций, и не только я. В кон
це пьесы зал аплодировал стоя, настолько зрители прочувство
вали энергетику, исходящую от замечательного актерского со
става.
Эту драму Островского мы проходим по школьной програм
ме. Так что, конечно, я прочитала это произведение, однако
очень важно увидеть его, еще и в другом ракурсе. Ведь каждая
постановка показывает нам видение данного произведения тем
режиссером, который работает над ней.
Ценность театра состоит в том, что приходя на один и тот
же спектакль несколько раз, ты не можешь увидеть ту же поста
новку, которую видел изначально, чтото все равно будет ина
че. Но этот спектакль мне хотелось бы увидеть еще раз и в том
же исполнении.
Анастасия ПАЛЯЕВА, десятиклассница
многопрофильного лицея

Необычная роль Души

Таинственность женской
души: Кабаниха
с монологом Катерины
Я пошла на «Грозу», потому что очень много слышала об этой поста
новке, многие мои знакомые говорили, что надо обязательно сходить и
что спектакль необыкновенный. Конечно, я загорелась желанием посмот
реть его вместе с юнкоровской школой газеты «Димитровград». С боль
шим нетерпением я ждала этого дня. Суета была необъяснимой, первый
раз я так волновалась. И вот когда прозвенел последний, третий, звонок, я
была уже в полном внимании и нетерпеливо ждала, когда откроется зана
вес. Наконец, спектакль начался. Совсем необычный ход с раздвоением
образа Катерины. Я сначала не поняла: кто эта девушка в белом платье?! У
Островского этого не было! Но быстро все стало ясно  это была вторая
Катерина  утопленница. При чтении пьесы образ Кабанихи у меня вызвал
негативное впечатление. Но в этом спектакле она произвела на меня боль
ше комическое впечатление в первом акте, и без улыбки я не могла смот
реть на нее. Последняя сцена первого акта была волшебной: танец Бориса
и Катерины (утопленницы) в воде просто непередаваем словами, а их
тени… Нельзя было оторваться.
Начало второго акта было необычным: монолог «Почему люди не лета
ют?», который принадлежал Катерине, произносила Кабаниха, а Катерина
говорила совсем другое… В руках они держали свечи, что показывало та
инственность женских душ. Также меня поразила сцена, где Кабаниха но
чью искала Катерину, она ходила по воде и со слезами выкрикивала ее
имя, а я с трудом сдерживала слезы  настолько это было пронзительно!
Последняя сцена  прощание Катерины. Конечно, я знала, что она умрет,
но при чтении пьесы у меня не было столько эмоций, как при просмотре
спектакля. Я хотела встать и стукнуть по голове Бориса, чтобы он ее заб
рал, но увы… Необычный ход постановки смерти Катерины тоже потряс:
она встала на середину сцены и начала спускаться в воду, а потом опустил
ся занавес. С каким же трудом я сдерживала слезы, уговаривая себя: «Не
плачь, не плачь». И когда все артисты вышли на поклон, эмоции просто
переполняли меня. Сначала у меня получалось сдерживаться, но когда выш
ла на поклон Катерина, я не могла не заплакать. Очень хотелось высказать
всю благодарность режиссеру и актерам за превосходную идею и работу.
При выходе из зрительного зала я уже хотела вернуться в театр… Ре
шила побывать еще раз на этом спектакле. Дома «прожужжала» все уши
родителям, уговаривая их сходить на «Грозу» и взять меня с собой.
Елизавета ИГНАТОВИЧ, десятиклассница школы №19

Равнодушными
не уйдете
Самой мне посчастливилось побывать на «Гро
зе», правда, не с группой юнкоров «Школьного окна»,
а со своим классом. Наш многопрофильный лицей
организовал массовый, так сказать, просветительс
кий поход на спектакль для учеников 810х классов.
Посещение театра не было принудительным, но от
кликнулись многие. И не пожалели об этом! Эмоции
невозможно передать словами! Вообще, для меня
лично поход в театр  это всегда чтото волшебное,
наполняющее вдохновением. Я давно хотела посетить
родной драмтеатр, к своему стыду, не помню когда
была там в последний раз. Сложилось так, что чаще
я бываю на спектаклях в «Подиуме». Но теперь я обя
зательно буду посещать оба театра.
Потрясающая инсценировка «Грозы» открыла со
вершенно другую сторону этого трагичного произве
дения. Хочу заметить, что даже в афише было не
много изменено название, а если быть точнее, там
значилось: «История страсти по мотивам пьесы
А.Н.Островского «Гроза». Режиссер спектакля пока
зал нам сущность женской любви, ее проявления. Лю
бовь двух женщин – матери мужа героини и самой
Катерины. Очень интересно было посмотреть на иное
видение пьесы. Сделать для себя выводы, не огра
ничиваться рамками школьной программы. Еще, ду
маю, многие обратили особенное внимание на бас
сейн, находящийся на сцене. Не всегда увидишь та
кое! Использование воды максимально приблизило
картину к реальности, оживило ее. Да и игра акте
ров тронула меня не меньше. Ульяновская область –
родина талантов, не перестаю в этом убеждаться! Я
в восторге от увиденного! Советую всем тем, кто за
был в суете будничных дней, что такое настоящий
театр, вновь посетить его в Димитровграде. Равно
душным он точно никого не оставит!
Арина МОСКАЛЕЦ,
десятиклассница многопрофильного лицея

19 декабря, в день 71/летия драматического теат/
ра, состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы
Островского «Гроза». Не раз произведение ставилось
на российских сценах, где то и дело демонстрировали
совершенно разное или, наоборот, схожее видение тра/
гедии главной героини, Катерины
В этот раз первое, что поразило каждого из вошедших в зри
тельный зал или читавших афишу,  это бассейн на авансцене,
включающий в себя не менее двух тонн воды. Берег Волги стал
основным местом действия.
Самые первые минуты спектакля заставляли встрепенуться
сердца зрителей любого возраста. Все без исключения ребята
затаили дыхание и молча наблюдали за происходящим на сце
не. Не только мастерство передачи образов героев, но и свое
образный взгляд на их внутренний мир превратили простых ак
теров в тех, чью роль им приходилось исполнять. Таким обра
зом, Наталья Константинова превратилась в юную, но столь стра
стную Катерину, Константин Мануйлов утвердился в роли Тихо
на, а Екатерина Шаповалова поразила окружающих совершенно
новой версией Кабанихи, истинно ненавидящей, но в то же вре
мя умеющей любить. Но кто действительно оживил постановку,
так это Алена Лазуренко. Девушка, которой досталась самая нео
бычная роль  роль души Катерины. Тандем усиливал эффект
драмы, придавая динамику всем действиям актеров. Девушка,
чье тело скрывало лишь легкое белое платье, пыталось защи
щать Катерину от невзгод, то и дело спорила с ее разумом, рва
лась и металась по сцене, разрывая сердца зрителей, состра
дающих несчастью двух героинь.
Порой, чтобы разбавить драму и отвлечь от нее окружаю
щих, актеры исполняли несколько совместных песен, сидя на
скамьях около Волги. Особенное впечатление на всех произве
ла Кабаниха, внезапно вскочившая с балалайкой и рассмешив
шая весь зал коротким стишком. Даже некоторые актеры неволь
но улыбнулись, пусть им приходилось слышать это не раз на
репетициях.
Эмоций после просмотра драмы осталось очень много, мыс
лей – не меньше!
Елизавета СОРОКИНА, десятиклассница городской
гимназии
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