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Это достаточно 
профессиональный  
микс жанров

Хвала чистому разуму
Премьера «Небо душно» в Театре «НЛО 12»
рассказывает Маша Дубровская

в ЕКаТЕРиНБУРГЕ с театрами вроде 
бы все в порядке — и с правильными 
и настоящими, и с не очень известны-
ми, любительскими. Однако появле-
ние в стенах УрГУ еще одного театра 
не прошло незамеченным. Коллектив 
с загадочным названием НЛО12 вы-
шел на сцену на студенческом фести-
вале «Театрэш» и сразу взял Гран-при. 
На этом фестивале неформатных теат-
ральных постановок спектакль «Небо 
душно» был, пожалуй, самым нефор-
матным, если в данном случае вооб-
ще уместно говорить о любых рам-
ках и ограничениях, что единодушно 
признало жюри — в отсутствие соот-
ветствующих номинаций, недолго 
думая, присудившее спектаклю Гран-
при. итак, это достаточно професси-
ональный микс жанров, мастерски 
сведенный Татьяной вдовиной в пол-
ноценный получасовой спектакль. 

Стоит ли рассматривать это как про-
рыв в авангард современных тенден-
ций, где царит полистилистичность 
как наиболее актуальное средство са-
мовыражения — каждый, наверное, 
сможет решить сам. за спектаклем 
видна режиссерская воля, позволив-
шая четко и внятно донести смысл 
и эмоции. в этой постановке на рав-
ных встречаются «Критика чистого 
разума» Канта, пронзительная лири-
ка владимира Маяковского, звуковые 
переливы велимира Хлебникова, му-
зыка The Chemical Brothers и джаз. 
«актеры произносят стихи не как 
поэзию, а как текст. их можно прос-
то рассказывать, говоря о своих чувс-
твах. Тогда для зрителя рождается 
третий смысл, лежащий вне текста», 
— делится хореограф и балетмейстер 
спектакля Татьяна вдовина, воспи-
танница знаменитого на всю Россию 

детского театра балета «Щелкунчик». 
в Пермском институте искусств и 
культуры уроки хореографии ей пре-
подал не менее знаменитый Евгений 
Панфилов. в родном Екатеринбурге 
добрый десяток спектаклей любимо-
го в народе Театра «волхонка» вышел 
при ее непосредственном участии. и 
вот теперь Татьяна — руководитель 
коллектива любителей, точнее — 
«коллектива современных красивых 
людей, наполненных творческой 
энергией, объединенных любовью 
к танцу, пластике, музыке и театру»,  
как написано на сайте Театра НЛО12.

Новая Лаборатория Образов (имен-
но так расшифровывается эта аббре-
виатура) вообще уделяет большое 
внимание созданию собственного 
стиля, явно выделяющего театр из 
других молодежных творческих ла-
бораторий.

Открывая сезон своим пока единс-
твенным спектаклем, НЛО12 привел 
в театральный порядок помещение 
бывшего тира на седьмом этаже Уни-
верситета, где теперь с комфортом 
может разместиться несколько де-
сятков зрителей. в ближайших пла-
нах — поездка на всероссийский те-
атральный фестиваль «Театральная 
революция» в Тюмени, выступление 
на научной конференции «Филосо-
фия: XX век» и новый проект — спек-
такль с рабочим названием «Куба». 
знающие люди ждут его с нетерпени-
ем еще и потому, что одна из актрис 
театра, Ксения Телепова — родилась 
и выросла на «острове Свободы», и 
ее личные впечатления придадут но-
вой работе театра очарование под-
линности.
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