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Мы живем в интерес-

ную эпоху. Она даже более 

интересна, чем XIX век с 

его изобретением элек-

тричества,  чем XVIII век с 

его промышленной рево-

люцией. Мы живем в двух 

мирах – мире аналоговом 

с его привычными веща-

ми, которые можно взять 

в руки, и в мире цифровом 

с его гаджетами, позволя-

ющими выйти в виртуаль-

ную реальность. О роли 

гаджетов и простых вещей 

в нашей жизни зрителям 
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и предложили поразмыш-

лять на новом танцеваль-

ном спектакле.  

В этом году коллектив 

Антона Косова отметил 

свое 25-летие. В декабре 

2018-го труппа принимала 

участие в открытии Года 

театра. И под его эгидой 

театр танца завершает се-

зон новым проектом.

– Это большой танце-

вально-пластичный, ин-

терактивный спектакль с 

элементами юмора, – го-

ворит Антон Косов.

Режиссер и хореограф 

предлагают зрителям вме-

сте с героями спектакля 

подумать о современной 

жизни и заглянуть в бли-

жайшее будущее. Сейчас 

большинство из нас на-

ходится во власти гадже-

тов. А умный чайник, ум-

ный холодильник, умный 

телефон скоро полностью 

начнут контролировать 

нашу жизнь под предло-

гом ее облегчения. И уже 

так мало людей принад-

лежат аналоговому миру.   

Миру человеческого об-

щения, запахов, вкусов и 

эмоций. Чей мир богаче?

 Казалось бы, гадже-

ты позволяют общаться с 

человеком, находящим-

ся в любой точке мира. 

Но является ли перепи-

ска короткими фразами 

полноценным общени-

ем? Может ли смайлик 

заменить живую эмо-

цию?

В спектакле сеть вез-

де. Она соткана из клуб-

ков ниток, она – тот са-

чок, в который попада-

ют отдельные зрители. 

И зал понимает, что все 

мы – мухи, попавшие в 

одну большую всемирную 

паутину.

А мир простых ве-

щей символизирует газе-

та. Это нечто чудесное, 

ведь ее (что так нервиру-

ет журналистов-газетчи-

ков. – Прим.ред.) мож-

но использовать по-раз-

ному: почитать, пошур-

шать страницами, а по-

том что-то в нее завер-

нуть или  постелить на ла-

вочку.  Именно газету дер-

жит человек старшего по-

коления, простой, немно-

го старомодный. Но и  он 

живет в технологическом 

мире: его окружают моло-

дые, продвинутые – люди 

с гаджетами. Аналоговый 

человек, «человек из газе-

ты», казалось бы, должен 

оказаться во власти новых 

людей. Но случается не-

мыслимое – гаджеты от-

ставлены в сторону, моло-

дежь берет в руки газету. 

Сначала робко, как будто 

хочет понять, что это та-

кое – чувствовать в руках 

тонкий газетный лист. 

И тут газета становит-

ся интересна и молодежи, 

она заставляет юношей 

и девушек оторваться от 

Интернета и оценить мир 

простой вещи.

– Но финал все-таки 

трагичен, поэтому в на-

звании спектакля и есть 

слова «Эпик фэйл», то 

есть полный крах, – рас-

суждает Антон Косов. – 

Информация, напечатан-

ная на газетных страни-

цах, заставляет молодежь 

погрузиться в нее, отойти 

от мира вещей. 

Получается, что газета 

– это та же цифра, только 

на бумаге? Неужели и прав-

да нас ждет «эпик фэйл»?

И тут на сцену выхо-

дит маленькая девочка, 

она с планшетом. Она и 

есть наше будущее, и она 

уже там – в мире цифры. 

Прогресс остановить не-

возможно, а значит, циф-

ровой мир неизбежно по-

глотит каждого из живу-

щих на земле?

– Я хочу, чтобы люди 

задумались, что лучше:  

взять телефон, чтобы на-

писать смс, или просто по-

звонить близким, услы-

шать их голос. В наше вре-

мя самая большая роскошь 

– это роскошь человече-

ского общения, – гово-

рит Антон Косов. – Ведь 

на пороге смерти мы не бу-

дем вспоминать смс. Мы 

вспомним  родных, друзей 

и  то, как здорово мы вме-

сте проводили время.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

«Здравствуйте, я из газеты», – с такой фразы начинается 
общение журналиста. Оказывается, эта фраза уместна не 
только в диалоге корреспондента и его собеседника. 
Ею может пользоваться… каждый. Об этом 
танцевальный спектакль театра танца Антона Косова 
«Эпик Фэйл. Человек из газеты», премьера которого 
состоялась 30 мая в ДК имени Добрынина

Этот квартет уже от-

лично «спелся», и доказа-

тельством служит полю-

бившийся ярославской 

детворе спектакль «Крас-

ная Шапочка», украсив-

ший театральную афишу 

два года назад. На этот раз 

авторы представили ярос-

В Международный день защиты детей в Ярославском театре 
кукол прошла премьера нового спектакля по сказке Киплинга 
«Слоненок». Над постановкой работали мастера с берегов Невы: 
режиссер Людмила Федорова, художник Юлия Астапович, 
композитор Наталия Высоких, автор песен Наталия Костюхина

лавским детям в качестве 

главного героя очень не-

поседливого и любопыт-

ного ребенка – слоненка.

– Надо признать, что 

в оригинале у Киплинга 

история про Слоненка до-

статочно жестокая, – го-

ворит режиссер-постанов-

щик Людмила Федоро-

ва. – Все взрослые, к кото-

рым Слоненок обращается 

со своими бесконечными 

вопросами, только и дела-

ют, что дают ему тумаков, 

а в финале главный герой 

сполна возвращает оплеухи 

своим обидчикам. Мы пы-

таемся в нашем спектакле 

расставить акценты иначе: 

наш Слоненок очень любо-

пытен и в своей жажде по-

знания мира излишне на-

вязчив, вплоть до вреда, ко-

торый он наносит окружа-

ющим, пытаясь найти от-

веты на свои вопросы.  И 

тумаки, которыми его на-

граждают, не более чем за-

щитная реакция зверей. 

Любопытство и любо-

знательность – разные по-

нятия, считает Людмила 

Федорова. Получив печаль-

ный опыт общения с кро-

кодилом, который чуть его 

не съел, герой спектакля не 

утрачивает жажды позна-

ния, но его навязчивое и 

бесцеремонное подчас лю-

бопытство трансформиру-

ется в любознательность, а 

уже эта черта характера дает 

ему возможность приобре-

тать новые полезные навы-

ки и помогать другим. 

Людмила Федорова заре-

комендовала себя как режис-

сер, который ставит каче-

ственные и понятные детям 

спектакли, и искренне не по-

нимает, почему малыш, при-

дя в театр, вместо сказки дол-

жен получать квинтэссен-

цию размышлений режиссе-

ра о жизни вообще, «упако-

ванную» в фабулу известно-

го произведения: 

– Я стараюсь быть 

внятной и понятной в сво-

их режиссерских выска-

зываниях и хочу, чтобы 

темы, которые затрагива-

ет спектакль, были близки 

и понятны ребенку.

В этом плане новая по-

становка звучит в унисон 

с ожиданиями зрителей.

В спектакле «Слоне-

нок» много музыки, ко-

торую написала компо-

зитор Наталия Высоких, 

и эта музыка – обстоя-

тельная, неспешная, тя-

гучая, точно расплавлен-

ная под жарким африкан-

ским солнцем. У каждого 

персонажа есть своя инте-

ресная музыкальная тема. 

Авторы спектакля предла-

гают хоть на время отка-

заться от клипового вос-

приятия действительно-

сти, которое диктует со-

временная жизнь, и, уют-

но устроившись в кресле, 

расслабиться, понаблю-

дать за повадками экзоти-

ческих животных и пол-

ноценно прочувствовать 

эту африканскую коло-

ритную историю.  

В новом спектакле 

нет игры живым планом, 

историю о приключени-

ях главного героя зрите-

лям будут рассказывать 

куклы. 

Лариса ДРАЧ
Фото автора
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Мы из газеты!

Сцена из спектакля.

Актеры Александр Кузнецов и Любовь Маринина.

Слоненок очень любопытен.
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