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с о б ы т и е

В третий раз я отправилась 
на праздник современной драма-
тургии «Коляда-Plays», который 
ежегодно проводится в Екатерин-
бурге на счастье всех театралов 
усилиями настоящего волшебника 
«страны по имени «Театр» — Нико-
лая Коляды.

Единожды прикоснувшийся к ска-
зочно доброй и непревзойденно 
творческой атмосфере фестиваля 
уже не успокоится, пока не вернет-
ся в эту «землю обетованную» те-
атральных чудес и особенной ду-
шевной теплоты, которой так остро 
не хватает в серости будней.

Этим летом я снова встретила 
здесь множество друзей и знако-
мых по двум прежним фестивалям, 
а также обрела новых знакомцев, 
с которыми договорилась не менять 
«место встречи». Сюда в июне при-
езжают не только десятки театров 
со всех уголков страны и зарубежья, 
но и не меньшее число иногородних 
зрителей — верных поклонников 
уникального явления под названи-
ем «Коляда-театр», а также яркого 
творчества учеников Николая Вла-
димировича, которого все любовно 
величают не иначе как «солнце рус-
ской драматургии».

Фестиваль протяженностью 
в десять дней мне удалось увидеть 
в сокращенном варианте — начи-
ная со дня пятого, но впечатле-
ний и эмоционального подъема, 
кажется, хватит на нескончаемые 
месяцы.

Начинаю делиться крохами от ог-
ромного завораживающего дейс-
твия, которое влечет на свой яркий 
огонь очищающего душу искусст-
ва театральных адептов из Моск-
вы, Петербурга, Перми, Норильска, 
Польши, Сербии, Казахстана…

Сначала расскажу о гостях-учас-
тниках фестиваля — не обо всех, 
а о тех, кого успела увидеть, о тех, 
кто сумел взволновать, удивить, 
шокировать, порадовать, насме-
шить, разбередить душу. О хозяе-
вах фестиваля продолжу разговор 
позже, потому как нельзя о них 
вскользь, между строк…

Голые танцы и пьеса-лифт
К сожалению, первые дни фести-

валя мне пришлось пропустить, так 
что о самом ярком могу упомянуть 
лишь со слов друзей-очевидцев.

Открывался театральный мара-
фон счастья с единственной в про-
грамме уличной постановки: перм-
ский театр «Туки-Луки» поиграл и с 
детьми, и со взрослыми в очень за-
дорную игру-спектакль «О!», ожив-
ляя предметы и железные коробки, 
как это умеют делать только милые 
и непосредственные жители стра-
ны детства.

Говорят, совершенно необычным 
был спектакль «Лифт» Свердловско-
го театра драмы. «Вот уж воистину 
режиссерское чудо — играть четы-
ре пьесы одновременно на разных 
этажах, и чтобы все четыре действа 
так органично соединялись друг 
с другом при помощи самого обык-

новенного лифта», — оставил вос-
хищенный отзыв постоянный зри-
тель спектаклей «Коляда-Plays», 
каждый год специально приезжа-
ющий в столицу Урала из столицы 
страны, Игорь Занегин.

Исключительно для взрослых 
предназначался хореографический 
перформанс «Мел, рок и сосиски» 
— первая в афише «иностранная» 
постановка после театра Молдовы. 
Две исполнительницы — Кэролайн 
Уотерс (Великобритания) и Ната-
лья Левченко (Россия) — станце-
вали феминистический памфлет 
— вызов возрасту выше средне-
го со всеми его надуманными об-
ществом ограничениями. Вместе 
с предрассудками актрисы сбро-
сили и одежды (хотя стилем «ню» 
давно уже никого не удивишь, вот 
разве что Курган еще не охвачен 
современным искусством), задейс-
твовали велотренажер, мел и сосис-
ки — тоже как формы самовыраже-
ния.

Я честно собиралась посетить это 
нетривиальное действо, но невы-
носимая жара в тот вечер смени-
лась грозой и проливным дождем, 
преградив глубокими водными по-
токами дорогу из театра к театру 
(фестиваль, как водится, проходил 
на различных площадках). Ливень 
и на следующий вечер многим зри-
телям сорвал поход в театр на поль-
скую постановку, но меня остано-
вить уже не смог.

Славянские вечера
В первый свой вечер в столице сов-

ременной драматургии (без преуве-
личения!) я посмотрела новую пос-
тановку по пьесе Коляды «Курица» 
старых знакомых из Акмолинского 
областного русского драматическо-
го театра (г. Кокшетау, Казахстан). 
В прошлом году артисты привози-
ли на фестиваль колядовскую же 
«Сказку о мертвой царевне», и ребя-

там так здесь понравилось, что они 
уже в поезде по дороге домой стали 
выбирать пьесу, с которой снова за-
явятся на фестиваль. Режиссер Оль-
га Луцива с воодушевлением при-
знавалась, что ни на каком ином 
фестивале они не получают такого 
заряда позитива и творческой энер-
гии, как на «Коляда-Plays»: «Здесь 
нет пафоса и помпезности, зато 
есть душа, настроение, мощная 
энергетика и фанаты своего дела!».

Комедию «Курица» артисты из Ка-
захстана показывали на сцене «Ко-
ляда-театра», оттого особенно 
волновались, но на сцене играли 
зажигательно, весело, не тушуясь 
перед громким именем. Изобрета-
тельная сценография с театральны-
ми декорациями в многоэтажном 
варианте усиливала эффект коме-
дии в жанре «театр в театре», опи-
сывающей пикантные подробности 
жизни актерских пар, чьи чувства 
причудливо завязались в тугой узел 
лжи, любви, притворства, амбиций, 

ревности и прощения. Безусловная 
преданность театру и стремление 
к экспериментам дали свои плоды: 
команда из Казахстана была отме-
чена призом фестиваля «За твор-
ческий рост».

Второй день моего пребывания 
был наполнен театральными от-
кровениями от братьев-славян: 
на фестиваль прибыли театр име-
ни Стефана Ярача (Лодзь, Польша) 
и впервые — сербский «Центр куль-
туры Вук Стефанович Караджич» 
(Белград).

Сербский режиссер, эффектная 
и жизнерадостная юная блондинка 
Наташа Радулович, читающая пье-
сы Коляды в оригинале, для своей 
студенческой постановки третье-
го курса выбрала его пьесу «Сказ-
ка о мертвой царевне». К сказке 
Пушкина  текст относится аллего-
рически — главная героиня, опус-
тившаяся молодая женщина Рим-
ма, живущая в импровизированной 
ветлечебнице (она же — при-

тон для алкашей), мечтает о том, 
что и ее, «мертвую царевну», спя-
щую, как в гробу, в старом шкафу, 
разбудит какой-нибудь царевич. 
Теодора Ристовски оказалась так 
убедительна в роли маргиналки 
и неприкаянной души, что в нача-
ле спектакля закрались подозрения 
— не реальность ли все происходя-
щее? И как удивительно на наших 
глазах прояснялась душа герои-
ни — одинокой, страдающей, доб-
росердечной, мечтающей о любви 
и простом человеческом сочувс-
твии.

За образ Риммы Теодора Ристов-
ски удостоилась приза фестиваля 
«За лучшую женскую роль».

А режиссер Наташа Радулович так 
объяснила свой выбор пьесы: «Мне 
очень нравится образ мышления 
и стиль Коляды. Несколько лет на-
зад исполнительница главной роли 
Теодора дала мне эту пьесу, и я сра-
зу влюбилась в этот текст. Удиви-
ло, что Николай Коляда честность 
и чистоту нашел именно на соци-
альном дне, среди ужаса и грязи. 
Не значит, что если люди находят-
ся на высоком социальном уровне, 
то они хорошие. Маргиналы тоже 
задаются вопросами о смысле жиз-
ни, могут быть искренними и доб-
рыми.

Текст пришлось немного сокра-
тить: я оставила в этой пьесе то, 
что мне по-настоящему важно, и то, 
что белградские зрители смогли бы 
лучше понять. Коляда — современ-
ный писатель, но он в то же время 
классик. И хотя это о России, но не-
трудно представить, что подобное 
может случиться и в Сербии, это 
универсальная история. Пьесу мы 
играем с января, из студенческой 
работы родился театр, участвовали 
с ней на фестивале в Сербии, очень 
хорошо принимают пьесу в Белг-
раде, зрители ее очень любят. Ко-
ляда подарил мне пьесы уральских 
драматургов, своих учеников, так 
что в следующем году надеюсь при-
ехать сюда с новым спектаклем».

Стихия чуть не сорвала спек-
такль поляков, преградив доро-
гу зрителям потоками… не лавы, 
но ливневых рек. Но те, что доб-
рались до мест в зале, получили 
ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие от безупречной актерской 
игры, необычного сценического 
оформления, от двух полных дра-
матизма историй о человеческом 
одиночестве и непонимании. «Уро-
ки сердца» по двум пьесам молодо-
го автора Ирины Васьковской в пос-
тановке Рафала Сабара, сыгранные 
блестящим актерским составом те-
атра имени Стефана Ярача, нашли 
в сердцах зрителей живейший от-
клик. Пронзительные по внутрен-
нему накалу, обостренные чувства 
героинь, измученных, надеющих-
ся на чудо в своей жизни, обрета-
ющих и теряющих веру, непонима-
емых самыми близкими людьми, 
царапают и тревожат сердце, через 
боль получающее свои уроки.

В спектакле зрители с радос-
тью снова могли насладиться иг-
рой бесподобной Агнежки Скшип-
чак, два года назад потрясшей всех 

мощнейшим исполнением роли 
в моноспектакле «Наташина меч-
та». Актриса от Бога, Агнежка уме-
ет держать зал в напряжении одним 
выражением глаз, живой мими-
кой и безусловной харизмой. Автор 
пьесы Ирина Васьковская не мог-
ла сдержать восхищения: «Агнежка 
сыграла Машу, как я ее и задумала. 
У меня даже у самой такого четкого 
образа раньше не было, а теперь он 
сформировался».

Спектакль польского театра соста-
вил серьезную конкуренцию «Ко-
ляда-театру» (что вообще-то ред-
кость) и вполне заслуженно взял 
Гран-при фестиваля.

Но, еще не зная о будущей победе, 
артисты в тот вечер праздновали 
триумф на ежевечернем актерском 
клубе у старого деревянного здания 
«Коляда-театра» по улице Тургене-
ва, 20. Там, где сейчас обосновал-
ся окрепший птенец «колядовского 
гнезда» — Центр современной дра-
матургии.

На улице гостеприимные хозяева 
фестиваля, как обычно, устанавли-
вали столы и накрывали их яства-
ми. В теплой и домашней атмос-
фере проходило неформальное 
общение гостей за бокалом вина, 
наполняемым самим Колядой.

Знакомства, шутки, веселье, но-
вые грандиозные планы, непри-
нужденно возникающие проекты 
— всего было вдоволь.

В «славянский вечер» над эпи-
центром театрального пиршества 
и сердцем Екатеринбурга (а оно 
билось именно здесь) разноси-
лись песни на русском — их затя-
нули голосистые гости из Сербии 
и Польши, а мы подхватили. «Катю-
ша», «Миленький ты мой» и «Пусть 
всегда будет солнце!» — для брать-
ев-славян не существовало языко-
вой разницы и разницы между ду-
шами, и ничто так не объединяло 
нас, как общее стремление к миру 
и счастью.

Очаровательная и жизнерадост-
ная Агнежка Скшипчак признава-
лась мне: «Если б я могла, я бы каж-
дый год сюда ездила. Очень уважаю 
то, что делает Коляда, и мне очень 
нравится атмосфера гостепри-
имства и толерантности, откры-
того восприятия всех участников 
фестиваля, одинаковое внимание 
ко всем. Очень надеюсь, что наша 
переводчица Агнежка Пьотровски 
переведет новые пьесы Коляды и я 
сыграю в новом спектакле».

Еще Агнежка поделилась со мной 
очередной своей мечтой: она, кроме 
того, что актриса, вокалистка поль-
ского рок-коллектива «Pink Roses», 
и ей бы хотелось представить свою 
группу на закрытии фестиваля «Ко-
ляда-Plays» наравне с группой «Ку-
рара». «Может, Коляда прочитает 
и пригласит», — застенчиво и хит-
ро шепнула она мне на ушко.

О других откровениях фестива-
ля и о новостях, которые напря-
мую касаются курганцев, читайте 
в одном из ближайших номеров га-
зеты.

/// Светлана КошКарова. 

П о б е д а

Железнодорожник Федор Ковшиков 
из Карталов не раз приезжал в Курган. Здесь, 
в зауральском городке Щучье, жил его одно-
полчанин Литвак, вместе с которым он штур-
мовал раскаленный в огне рейхстаг. В одну 
из таких поездок он поведал удивительную 
историю, связанную прочной нитью памяти 
о майских днях 45-го. Тогда он показал мне 
фотографию, где он и его боевые товарищи 
сфотографировались у красного знамени 
№ 5, которое было водружено над рейхста-
гом. На этом рукотворном красном стяге Фе-
дор Коршиков по просьбе члена Военного 
совета генерала Литвинова вписал название 
своей части и тем самым собственноручно 
вписал свое имя в историю. Впоследствии 
этот штурмовой флаг станет главной святы-
ней страны.

Весной 1942 года Федр Ковшиков прибыл 
на Северо-Западный фронт в 150-ю диви-
зию и в районе Старой Руссы принял первое 
боевое крещение. Это подразделение про-
шло славный боевой путь. Его бойцы осво-
бождали Латвию от немцев, а после взятия 
небольшого пограничного городка Идрицы 
дивизия стала именоваться Идрицкой. Она 
очищала от фашистов Польшу, а закончила 
войну взятием Берлина.

К середине апреля 1945 года советские 
войска сомкнули кольцо вокруг столицы 
поверженной Германии. К штурму послед-
ней цитадели фашизма готовилась и 150-я 
отдельная Идрицкая дивизия, в которой во-
евал и Федор Ковшиков. Накануне решаю-
щих действий к ее бойцам приехал генерал 
Литвинов. Он привез с собой флаг под но-
мером 5. А всего их было девять — по числу 
штурмующих дивизий.

— Кто первым водрузит этот флаг над ло-
говом фашистов, тот прославит свое имя 

в веках, а знамя станет символом Победы, 
— напутствовал генерал притихших сол-
дат.

Сегодня всем известно, что этой высокой 
чести удостоились его однополчане сержан-
ты Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Великая Отечественная война закончи-
лась. Москва готовилась к Параду Побе-
ды. Из столицы пришел приказ, что надо 
привезти и то знамя, которое водрузили 
над рейхстагом. Но так получилось, что оно 
оставалось безымянным. Начальник по-
литотдела подполковник Артюхов вызвал 
к себе старшину Федора Ковшикова, кото-
рый слыл среди солдат неплохим художни-
ком, и дал задание написать на нем назва-
ние дивизии.

Дело для разведчика нехитрое: он с детства 
любил заниматься рисованием, в армии 
часто писал лозунги и оформлял стенгазе-
ты. Но чем писать? Среди руин и развалин 
не так-то просто отыскать кисть и краску. 
Старшину выручила солдатская смекал-
ка. В одном из разрушенных подвалов Фе-
дор Ковшиков нашел банку с полузасохшей 
светлой краской, разбавил ее оружейным 
маслом, а в качестве кисти использовал по-
мазок для бритья. Расстелив красное полот-
нище на столе, он, сокращая слова, стара-
тельно вывел: «150-я ордена Кутузова 11 ст. 
Идриц. див. 79 СК 3УА1БФ» (150-я ордена 
Кутузова второй степени Идрицкая стрел-
ковая дивизия, 79 стрелковый корпус 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта).

В запасниках Карталинского городского 
историко-краеведческого музея хранится 
уникальная фотография, которую ему пе-
редала семья Ковшиковых. А сделан снимок 
был по воспоминаниям самого Федора Кар-
повича в тот самый момент, когда он только 
что закончил писать название своей части. 
У развернутого боевого знамени, еще даже 

не успевшего просохнуть, гордо стоят стар-
ший сержант Саянов, майор Давыдов и под-
полковник Зинченко (об этом герое, кото-
рый вместе с зауральцем Литваком первым 
ворвется в здание рейхстага, напишет в сво-
ей мемуарной книге комдив Василий Мит-
рофанович Шатилов). Этой троице и пред-
стояло доставить знамя в Москву, где его 
сразу же поместили в Центральный музей 
Вооруженных Сил.

О том, что данный снимок, подаренный 
на память фронтовым другом-фотографом, 
станет бесценной реликвией, Федор Ковши-
ков узнал только два десятилетия спустя. Са-

мое удивительное во всей этой истории то, 
что разведчик столько времени не подозре-
вал, на каком знамени ему посчастливилось 
написать название своей части. Федор Ков-
шиков просто выполнил приказ командира, 
как делал это много раз, и на долгие годы 
забыл об этом рядовом эпизоде.

И вдруг в 1965 году он получает письмо 
от бывшего начальника политотдела диви-
зии подполковника Артюхова.

— А знаешь ли, Федя, что ты вошел в ис-
торию, — писал тот своему однополчанину. 
— Ведь на Знамени Победы в Центральном 
музее Вооруженных Сил твои буквы. Я час-

то вспоминаю тебя. Рассказывая о тех да-
леких днях, говорю всем знакомым: «Знае-
те, кто сделал надпись на Знамени Победы? 
Наш парень из 150-й дивизии. Токарь из ло-
комотивного депо Федор Ковшиков».

Прочитав эти строки, он даже не поверил 
своим глазам. Но дрогнуло солдатское серд-
це. В первый же отпуск Федор Ковшиков от-
правился в Москву. Летом 1967 года в му-
зей Вооруженных Сил СССР зашел высокий 
широкоплечий мужчина в темном костюме 
с орденскими планками на груди. На вто-
ром этаже он остановился у стеклянного 
купола, под которым стояло знамя. Выта-
щил из кармана очки и с бешено бьющимся 
сердцем прочитал надпись, которую он сам 
когда-то сделал.

— И правда, то самое знамя, — тихо про-
шептал солдат.

В книге отзывов музея он оставил запись: 
«В мае 45-го года в Берлине я держал в сво-
их руках это знамя. По поручению началь-
ника политотдела 150-й дивизии подпол-
ковника Артюхова сделал на нем надпись. 
Теперь вот снова увидел его».

После демобилизации Федор Ковшиков 
вернулся в родное депо, потом работал 
в техотделе, преподавал в железнодорож-
ном училище. Он часто выступал в шко-
лах с рассказами о той страшной войне. 
Но очень редко говорил о том, что ему до-
велось сделать надпись на самом главном 
боевом знамени страны. Конечно, в са-
мом этом факте нет ничего героического. 
Но разве не подвиг то, что он, простой рус-
ский солдат из самой глубинки России, су-
мел живым и невредимым пройти сквозь 
град свинца, дойти до Берлина и своей ру-
кой вывести на знамени, ставшем симво-
лом Победы, название своей части.

/// вячеСлав аванеСов.

Автограф разведчика
Удивительная история уникальной фронтовой фотографии

Игра в современные классики
В Екатеринбурге в девятый раз прошёл большой театральный праздник — «Коляда-Plays-2015»

То самое легендарное Знамя Победы с автографом уральца Федора Ковшикова.

Сербская команда с призами фестиваля «Коляда-Plays-2015». Фото Светланы Кошкаровой.

Спектакль «Уроки сердца» польского театра имени Стефана Ярача получил Гран-при фестиваля. Фото Марины Козлачковой.


