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ерия портретов, раскрывающая зарытые ВИИЯковцами в землю 
собственные таланты, получившие развитие позднее, чем того бы 
хотелось.  

Ярким примером процесса откапывания таковых талантов стал 7-ой 
День Военного Переводчика, отмеченный на берегу Медного озера. 
Наиболее яркой звездой мероприятия стал многогранный и хорошо 
зарытый (с утаптыванием и заливкой асфальто-бетонной смесью) талант 
ВИИЯковца, который проявил себя сразу в нескольких амплуа. Начав, как 
говаривал Станиславский, «с вешалки», он плавно переместился «в 
буфет», где, как утверждал Константин Сергеевич, истинному театралу и 
место.  

«БЕСПРИДАННИЦА» 

 

До определенной степени, смелое решение образа ВИИЯковцем, 
который для озвучки прощальной реплики в диалоге с матерью применил 
новейшие средства связи, в частности мобильную связь цифрового 
формата на частоте 900 МГц, для того, чтобы фраза «Тогда ищите меня, 
мама, в Волге», зазвучала по-новому, а именно, - «Ну, мать …, вода в 
Медном холодная». Нестандартный подход к решению образа позволил 
обойтись без стрельбы или поножовщины в финале. Холодная майская 
вода остудила страсти. Тело пришлось согревать доступными средствами 
вливания, растирания, обогревания. 
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«ЮДИФЬ» 

 
О том, что ВИИЯКовец может с успехом раскрыть образы 

современников, далеких предков и вообще мифических персонажей 
свидетельствует решенный в несколько гротесковой манере образ Юдифи. 
Ветхозаветный персонаж оказался по плечу нашему коллеге, хотя его 
трактовка головы Олоферна в виде кусочков шашлыка представляется 
достаточно спорной. Предложенная вместо меча фирменная лопата 
“Fiskars” была категорически отвергнута, как не укладывающаяся в 
инновационную транскрипцию и не помещающаяся в кадр. Решение 
использовать шампур вместо меча можно назвать чрезвычайно 
креативным, нестандартным и эпатирующим.  

Не следуя привычным канонам, ВИИЯковец отошел от образа 
скорбящей над убиенным Юдифи, как ее изобразил Джорджоне, и пришел 
к собственной трактовке образа – Юдифь обмывает победу над злом в 
лучших традициях ВИИЯ – сообщества. 
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«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

 
Свободное самоощущение ВИИЯКовца не только в драматическом 

репертуаре, но и в хореографических стилистиках эпохи пост-модерна, 
нашло свое отражение в пантомимической и одновременно 
хореографической миниатюре. Экспрессивность и естественность, 
эмоциональная наполненность и алкогольно-экстатический драйв, все 
выплеснулось на берег Медного озера наподобие гребня волны, на 
которую волею Фальконе был вознесен российский император, вместе с 
тридцатью тремя богатырями, которые, как известно, горели чешуей. Что 
именно горело у ВИИЯковца, мы можем только догадываться. Но, судя по 
сюжету с мифологическим образом, горело у него внутри граммов 270 – 
315 беленькой, что при раскладе с купанием для ВИИЯковца сущая 
мелочь, не способная оказать радикального воздействия на его 
художественное мировоззрение и творческое восприятие, а лишь 
добавила естественности его пластике.  
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