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1.Возможно, не все верят в приметы, но лично мы видим в этом пре-
красный знак. Самое первое соприкосновение (в буквальном смысле) Сергея 
Левицкого с Большой сценой «Красного факела» было сопряжено с признани-
ем его таланта: именно на ней режиссер получил звание лауреата IV фестива-
ля «Ново-Сибирский транзит» за лучший спектакль. Конкурсное жюри на-
столько покорила «Фронтовичка» театра им. Бестужева (Улан-Удэ), которым 
Левицкий руководит с 2015 года, что разногласий во мнениях быть не могло. 
Стоит добавить, что этим список наград спектакля не исчерпывается: работа 
принесла создателям множество призов и стала одним из главных событий 
театрального сезона в стране. 

2.Даже среди поклонников титана русской прозы XX века Андрея Пла-
тонова найдется не так много тех, кому знакомы его пьесы. «Дураки на пери-
ферии» при его жизни не были поставлены и даже опубликованы – долгие 
годы мало кто вообще знал об их существовании. Да и сейчас роскошному 
многообразию спектаклей по рассказам и повестям писателя значительно 
уступают опыты освоения его драматургии. Правда, даже в скупой сцениче-
ской истории «Дураков…» уже случались победы – спектакль Михаила Бычко-
ва в Воронежском  Камерном театре получил две номинации на Националь-
ную премию «Золотая маска».

3.Постреволюционное время, в которое написана пьеса, не оставляло 
уже сомнений в изменении мироустройства и сознания человека, в преобра-
зовании системы нравственно-этических ценностей. 
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Наследим!
В частности, поводом для вы-

смеивания Платонову послужил 
«свежий» взгляд на роль семьи и 
внутрисемейных отношений: 
чувственное и духовной притя-
жение следовало отодвинуть на 
задний план, залогом успеха те-
перь считался крепко сколочен-
ный союз двух равных по соци-
альному статусу людей. Знаковой 
фигурой в постановке этого во-
прос стала феминистка, первая 
женщина-министр Александра 
Коллонтай с ее трудами «Любовь 
и новая мораль», «Общество и 
материнство», «Женщина-работ-
ница в современном обществе» и 
другими.

4.Краснофакельская сцена 
давно не помнит такого масштаб-
ного многонаселенного полотна: 
в новом спектакле на ней одно-
временно появится большая 
часть труппы – 24 актера! Но ре-
жиссеру и этого мало: на рас-
пределении роли получили и 
монтировщик Павел Алимов, и 
реквизитор Янина Степенко.

Для поклонников труппы наше-
го театра наступит настоящий 
праздник: премьера подарит 
встречу сразу со многими люби-
мыми артистами, среди которых 
будут и опытные мастера, и юные 
новобранцы.

5.Обращаясь к современ-
ному человеку, режиссер пред-
лагает осмыслить проблемы, за-
явленные в пьесе, через 
знакомый сегодняшнему созна-
нию образный ряд. Для этого пла-
тоновские тема, сюжет, герои вы-
носятся из постреволюционной 
эпохи во вневременную – а пото-
му всегда актуальную – категорию. 
Необычно и пространство спек-
такля, детально выстроенное ху-
дожником Кристиной Войцехов-
ской: административные и 
развлекательные учреждения 
оказываются в неприлично тес-
ном соседстве. Сценография, спо-
соб существования актеров, музы-
кальные и пластические решения 
грозятся окончательно запутать 
зрителя – то ли это окружающая 
нас реальность, то ли фантастиче-
ский параллельный мир.

Фестиваль – дело такое, что не успеет за-
вершиться текущий, а уже нужно готовиться 
к следующему: даже несмотря на то, что про-
ходит он раз в два года. Мы говорим, конеч-
но же, о «Ново-Сибирском транзите», ведь 
2018-й – его год!

С 22 по 30 мая в Новосибирске пройдет V 
«Транзит», вновь объединяющий вокруг себя 
театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Главной темой, которая будет обыгрываться 
на протяжении всего фестиваля, на этот раз 
стала дорога, а героем – пешеход. И, безус-
ловно, каждый участник оставит свой след в 
истории фестиваля.

Наши эксперты отсмотрели более ста 
спектаклей и сделали свой выбор. «Пасьянс 
сложился, и никто в ходе обсуждения даже 
не поссорился, – пошутил председатель экс-
пертного совета Олег Лоевский. – Афиша, на 
мой взгляд, получилась очень интересная».

В конкурсной программе V «Ново-Сибир-
ского транзита» примут участие 18 спекта-
клей большой и малой формы, причем среди 
театров-участников – как уже знакомые и лю-
бимые новосибирцам, так и те, с кем только 
предстоит познакомиться.

«Я завидую каждому новосибирскому зрите-
лю, который будет смотреть эти спектакли, – 
призналась Евгения Тропп, член экспертного 
совета фестиваля, декан театроведческого фа-
культета РГИСИ. – Особенность нынешней 
афиши «Ново-Сибирского транзита» в том, 
что очевиден интерес режиссеров и театров к 
истории нашей страны. Причем интерес в 
разных жанрах и формах: это может быть ра-
бота с мифом или с документом, но это всег-
да разговор о нашем прошлом, которое, воз-
можно, и хочется забыть, но забывать 
нельзя».

Подробнее с участниками фестиваля мож-
но познакомиться на стр. 7 «Театрального 
проспекта».

 «Для нас едва ли не прежде всего важно 
сохранить дух театрального единения, – го-
ворит руководитель фестиваля, директор те-
атра «Красный факел» Александр Кулябин. – 
И пока нам это удается – здесь всегда 
атмосфера радости, дружбы и настоящего 
творчества!»

Так будет и в этот раз! Зрителям советуем 
поспешить с покупкой билетов – ведь зачем 
откладывать счастье?
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Иногда любимые выражения, встречающиеся в речи, могут довольно точно охарактеризовать человека. С уст 
актрисы Линды Ахметзяновой часто слетают ободряющие «сто процентов». После недолгой беседы – между 
заботами о маленьком Гордее и вечерним спектаклем – понимаешь, что Линда действительно живет на все сто: 
список ролей пополняется центральными героинями, растет и все больше требует внимания сын, чудом выкро-
енное свободное время уходит на многочисленные хобби. Уже год прошел с номинации на «Золотую маску» за 
роль Ирины в «Трех сестрах», и мы решили узнать, какие новые поводы к размышлениям он принес актрисе.

– Номинация на престижную премию, восхищение российских, а 
теперь еще и зарубежных критиков – довольно серьезное призна-
ние для молодой актрисы. Поменяло ли это что-то в твоем созна-
нии? Утвердило в профессии?

– Я слукавлю, если отвечу «нет». Появилось какое-то чув-
ство уверенности в завтрашнем дне – и не только в актер-
ском плане, но и в человеческом. У каждого ведь есть свои 
фобии, которые нужно побороть. Даже небольшое при-
знание дает мне внутреннюю свободу от зажимов и силы 
двигаться дальше.

– Значит, ты нуждаешься в оценке со стороны? 
– Да, вообще у нас такая профессия, что невозможно тво-

рить в себя, в стол, – мы всегда на виду, ничего не скроешь. В 
любом актере, каким бы он ни был человеком, все равно есть 
место честолюбию, амбициям, тщеславию. Это те качества, 
которые в жизни считаются не очень хорошими, но в арти-
стах в той или иной мере заложены. Мы в любом случае нуж-
даемся в отклике – зрителей, родителей, друзей. 

– Для меня самая главная оценка – режиссерская, больше 
всего к ней прислушиваюсь. Если режиссер доволен, значит, 
я выполнила задачу, которую он ставил. Он – художник, а ар-
тисты – краска, мы должны меняться, переливаться, быть в 
его руках гибкими, как пластилин.

– Обратная сторона недостатка уверенности в себе – непрерыв-
ные сомнения. Свойственная тебе рефлексия на тему выбранного 
пути?

– Я не представляю себя ни в каком другом месте – просто 
стопроцентное попадание. Но мне даже этого не хватает! По-
стоянно не знаю, за что еще взяться – хватаюсь за все, что 
увижу. Вот замечу, например, гончарную мастерскую – все, 
задача поставлена: я буду делать посуду. Сразу же вообра-
жаю, как создаю лофт с этой самой посудой...  и улетаю в свои 
мечты. Потом обычно пробую воплотить их: что-то получает-
ся, другое так и остается мечтой. Мои родители всегда толь-
ко приветствовали творческие занятия, водили меня по вся-
ким секциям и школам: музыкалка, вокальная студия, КВН, 
театральный кружок…

– А сейчас все больше появляется поклонников твоего фототвор-
чества. Я знаю, что ты уже давно рисуешь. А к фотографии пришла 
через картины?

– Да. Знаешь, почему? Я все люблю делать быстро и сразу: 
если взялась за работу – ее край нужно сделать. Естественно, 
так не всегда получается. Но я не понимаю фотографов, кото-
рые отдают фотографии через три недели. Мне кажется, я бы 
сгорела от желания все сделать. А на картины у меня време-
ни не хватает. Над картиной нужно сутками наполет сидеть. Я 
вот помню – первого января начала рисовать, так и просиде-
ла 48 часов, практически не вставая со стула.

– К живописи тебя вдохновляют женские образы. Объектив в тво-
их руках тоже больше всего любит женщин?

– Да! Мне очень нравится разглядывать женщин, любо-
ваться ими – я считаю, абсолютно каждая женщина по-своему 
гармонична, прекрасна. А мужской красоты я не вижу. Если 
честно, из всех мужчин меня вдохновляет только мой муж – 
вот я бы его одного и фотографировала.

– Актрисам иногда сложно избавиться от желания выглядеть на 
сцене красивой, и тогда возникает «деланность», «рисованность». 
Твоя Ирина в «Трех сестрах» получилась удивительно естествен-
ной – грубо говоря, ты не боишься исказить лицо. Причина в твоей 
природной свободе или в особенном способе существования? 

– Не знаю, всегда ли это у меня получается… Все равно на 
сцене включается самооценка. Но в «Сестрах» я себя действи-
тельно смогла отпустить. В этом заслуга Тимофея Алексан-
дровича (Кулябина – прим.ред.). 

Мы очень долго репетировали: сначала учили языко-
вую партию, когда уже по листочку спокойно читали, 
встали на ноги – и как будто заново пробовали ходить! У 
меня в «Сестрах» одновременно столько задач и объек-
тов внимания, что очень сложно еще успевать думать, 
как я выгляжу, в каком ракурсе буду удачнее смотреться. 
Ни секунды нет на самооценку.

 «Три  сестры»

– Следующей центральной ролью после Ирины стала Адела в 
«Доме Бернарды Альбы» Сергея Землянского . По иронии, еще 
один спектакль, на этот раз уже пластический, в котором арти-
сты лишены голосового инстументария… 

– Ой, как же я хотела эту роль! Но меня сначала в рас-
пределении не оказалось. Я прекрасно понимала режис-
сера, его решение было очевидным: у меня совсем ма-
ленький ребенок, а работа предстоит тяжелая, – нужно 
пахать день и ночь, забыв про еду и сон. И вот, после ме-
сяца репетиций мне звонит главный режиссер и говорит, 
что я могу попробовать. И я, не подумав ни о чем, сказала 
«да!» А ведь мне даже родители не смогли бы помочь ни-
как с сыном – они живут в другом городе. Но когда, если 
не сейчас, я попала бы к такому режиссеру? 

– Ты легко переключаешься на незнакомый режиссерский 
язык, если он принципиально отличается от привычных тебе? 
Работа с Землянским – совершенно новый актерский опыт.

– Я обожаю новый режиссерский язык и всегда жду его 
с нетерпением! Жду режиссера идейного, кропотливого, 
жаждущего работать, знающего,  что именно он ставит. 
Того, кто создает спектакль как картину – рисует ее, лю-
бит ее. Землянский – умный художник. За таким челове-
ком я готова идти. Когда я полностью доверяю режиссе-
ру, сразу душа открывается на сто процентов, я 
превращаюсь в глину – делайте из меня, что хотите. 

– С Юрием Урновым так же получилось? Последняя премьера 
Малой сцены «Поцелуй» подарила тебе сразу две роли: в разных 
составах ты играешь разных героинь. 

– Если честно, я даже изначально злилась. Думала, при 
таком раскладе не получится ни та, ни другая.  Долго пе-
реживала по этому поводу. Роли действительно очень 
разные и обе безумно интересные – сама бы я не смогла 
выбрать. В одной – необычный рисунок, ходы. Плюс 
больше сценического времени – Хадиль присутствует с 
начала и до конца спектакля. Вторая роль меньше, но при 
этом настолько вкусная, неповторимая! Чего только сто-
ит изучение арабского. Он мне даже снился. 

– Когда я начинала, объем работы казался нереальным. 

Но меня это только радует. Меня, наверное, 
боженька где-то там слышит, потому что я 
кричала: «Что бы еще сделать такого, как бы 
прыгнуть выше головы?», и он сказал: «ну 
на, прыгай себе, пожалуйста».

–  В сцене скайп-разговора – колоссальная ответ-
ственность на актрисе, исполняющей роль сестры 
Амиры: она должна и переключить реакцию зрите-
ля, и повернуть ход действия. Ты произносишь ре-
плики в камеру компьютера, без привычного жи-
вого энергообмена с залом. Это усложняет задачу?

– Еще как усложняет. Гораздо проще 
было на репетициях: мы слышали друг дру-
га, понимали,  происходило общение. Но 
вот перед нами поставили компьютер, и мы 
как будто произносим свой текст в никуда. 
Я дико волновалась на репетициях, когда 
надо было говорить на незнакомом языке. 
Казалось, сейчас все подумают, что я пло-
хая актриса!

– Но трюк удался. Слышала, зрители очень ча-
сто верят, что звонок происходит в режиме ре-
ального времени, и на экране сирийская беженка.

– Нам очень нравится, когда это происхо-
дит! Зрители начинают верить, вступают в 
диалог: «Зачем вы позвонили? Так же нель-
зя!», «Да боже мой – умерла она, умерла! 
Кошмар», «Спросите, как она умерла». На-
чинается не прописанное в сценарии жи-
вое общение. 

Некоторые уходят. Наш звукооператор 
рассказывала, что рядом с ней сидел муж-
чина – он сначала смеялся, потом говорил: 
«Нет, так нельзя. Для таких серьезных ве-
щей надо разрешение спрашивать!», тре-
тью часть молча просидел, а в итоге кри-
чал «браво». По-моему, очень важный 
результат.

– Ты говоришь, что сначала переживала, но в 
итоге все сложилось удачно. А была в твоей жиз-
ни роль, которая так до конца и не получилась? 

– Конечно, да. Не существует такой роли, 
которую нельзя понять, придумать. Бывает, 
режиссер уводит артиста не туда, не уточ-
няет задачу – возникает несвобода. Но все 
равно приходится выходить на сцену, даже 
если это эмоционально выматывает. У лю-
бого из актеров много таких работ нака-
пливается. Хочется ведь играть только те 
спектакли, которые любишь. Поэтому меня 
так радует, что последние несколько моих 
работ – по любви.

Стопроцентное попадание
Беседа с Линдой Ахметзяновой

«Дом Бернарды Альбы»

«Поцелуй»

«Поцелуй»

Беседовала Юля Бухарина
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безэмоционально, монотонно, отстраненно. Так скупа, лаконич-
на, беспафосна и сама проза Шаламова. Всего режиссер выбрал 
шесть историй. Рассказчицы суховато перечисляют факты, от кото-
рых у современного человека перехватывает дыхание <…>

Все это, наверное, было бы невозможно прочувствовать с такой 
остротой, если бы спектакль шел в привычной форме. Но перед 
нами своеобразное документальное кино длиной в 75 минут, кото-
рое не вызывает сомнений в подлинности происходящего <…>

Спектакль производит очень сильное впечатление на немецких 
зрителей. Паузы между шестью рассказами сопровождаются пол-
ной тишиной.

Ксения Сафронова «Истории колымских заключенных по-
трясли немцев», специально для Deutsche Welle

– <…> Residenztheater при всем своем статусе — это все еще 
очень актерский театр, что для Германии как страны победившей 
активной режиссуры уже не очень характерно, а потому по-своему 
очень ценно. В Resi, как его ласково называют мюнхенцы, несмо-
тря на обилие крупных режиссерских имен в афише, и публика, и 
труппа по-прежнему ценят момент прямого общения актера и 
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Красота, правда и радость – в кино

11 марта в кинотеатре «Победа» состоялась премьера 
фильма «Остров исправления». Режиссер Анна Протоко-
вило и новосибирские артисты поведали историю о 
сегодняшних подростках, которых родители в наказа-
ние за сорванный выпускной  отправили на лето тру-
диться в фермерском хозяйстве. Артисты «Красного 
Факела» Екатерина Дорогина, Олег Майборода и Сер-
гей Новиков рассказали «Театральному проспекту» 
о съемках фильма и объяснили, почему его нужно 
посмотреть, сколько бы лет вам сейчас ни было! 

Олег Майборода:  У меня в фильме всего пара эпизо-
дов, я играю одного из родителей. Уже  озвучивая ра-
бочий материал, я понял, что из этого может полу-
читься что-то достойное. И говорят, уже получилось. 
«Остров исправления» – про подростков, про их на-
стоящие актуальные проблемы, поэтому рекомендую 
всем детям идти на него со своими родителями. 
Фильм получился очень смешной, веселый, в нем за-
няты прекрасные артисты. Например, там играет 
Алексей Маклаков – тоже бывший наш краснофакелец. 

С режиссером этого фильма, Анной Протоковило, я 
работаю уже не первый раз, и снова с большим удо-
вольствием. Премьеру еще не успел посмотреть – 
в ближайшее время пойду с сыном в «Победу». 

Екатерина Дорогина: В фильме «Остров исправле-
ния» я играю молодую учительницу. Сразу после ин-
ститута ей достались неуправляемые старшеклассни-
ки, с которыми она не может совладать. Съемки 
проходили очень весело, в приятной дружеской ат-
мосфере, совершенно без «напрягов». Очень было ин-
тересно общаться с ребятами: они все молодые, та-
лантливые, активные! С Алексеем Маклаковым мы 
быстро нашли общий язык, поэтому волнения и стра-
ха не было, я получила огромный опыт. 

Фильм о том, как в современном мире мы часто за-
бываем о живом общении, о чем-то настоящем, до-
бром и вечном. Для того, чтобы удачно провести лето, 
необязательно ехать куда-то за границу или сидеть за 
компьютером. Главное, чтобы рядом была природа и 
хорошие люди. Фильм будет интересен и родителям с 
детьми, и бабушкам с дедушками – они же у нас глав-
ные дачники! Простая история, с юмором, про людей 
и для людей. 

Сергей Новиков: Фильм о детях, но и взрослым, на-
верное, будет полезен. Премьеру я посмотрел и даже 
остался доволен. У нас детское кино практически не 
снимают, а его ведь так не хватает. 

Жалко, что прокат будет недолгим. Хорошая, креп-
кая работа получилась, хотя это и детская киностудия, 
и режиссер Анна Протоковило пока что больше в теа-
тре работала, в кино у нее не очень большой опыт. 

Я играл отставного полковника, фермера, к которо-
му привозят школьников на перевоспитание и ис-
правление. Они со мной на ферме убирают картошку, 
доят коров, и все такое. Дети были чудесные, удиви-
тельные. Режиссер с ними намучилась, конечно, но я 
получил огромное удовольствие от сотрудничества. 
Они сразу полюбили меня, а я полюбил их. И так они 
здорово сыграли, без фальши. В этом большая заслуга 
режиссера. Замечательный получился фильм, в об-
щем, советую всем смотреть. 

– Театр просто перекачан роскошью, его интерьеры великолеп-
ны. И посреди этого на сцене люди в рваных ватниках и шапках-
ушанках дерутся из-за еды, грызут мерзлых поросят, разбивают 
головы животных топором, чтобы сварить суп. И от этого сжимает-
ся горло. Конечно, ты понимаешь, что идешь на Шаламова, но кон-
траст сражает. 

Интересно, как выглядит этот спектакль, потому что он никак не 
выглядит. Мы не видим вообще, как действуют актеры в этом спек-
такле. На сцене стоит огромная морозильная камера, мы видим эти 
винты, которые нагнетают холод в холодильник, и она развернута 
от зрительного зала. Впрямую мы не видим ничего, что происходит 
в ней. Над ней висит огромный экран. Все, что происходит в моро-
зильной камере, снимает один оператор и транслирует в реальном 
времени на экран <…>

Журналист Владимир Раевский, эфир радио «Серебряный 
дождь»

– Оригинальный текст «Колымских рассказов» не перера-
ботан, но все же есть одно значительное изменение – все 
роли в историях мужских лагерей исполняют женщины.

Каждая актриса по очереди читает свой рассказ – почти 

Колымские / мюнхенские рассказы

Год назад Тимофей Кулябин поставил оперу Верди «Риголетто» в 
Opernhaus Wuppertal –это была его первая постановка в Европе. Начиная 
с 2018-го, количество их будет расти. И в марте прошла премьера в мюн-
хенском Residenztheater – в основу спектакля “Am Kältepol – Erzählungen 

aus dem Gulag” легли «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.
Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты из первых отзывов и ре-

цензий на новую постановку Тимофея Кулябина.

зала — с пресловутой «энергетикой», которая напрямую хлещет в 
зал во время пространных монологов. Все это Кулябин безжалост-
но отнял у шести своих актрис вместе с голосом, гендером (по-
скольку они играют мужчин) и самой возможностью увидеть перед 
собой и «пробить» зрительный зал. Однако именно эта поражен-
ность в актерском инструментарии невероятно укрупняет в кадре 
каждый микрожест, поворот головы, вдруг обмякшую спину в дра-
ном ватнике, полуобмороженные костяшки пальцев, которые сту-
чат и соскальзывают с бревна на плече <…>

В своем предисловии в буклете драматург спектакля Ольга 
Федянина ставит «Колымские рассказы» Шаламова на одну полку 
не столько с «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына, сколько, прежде 
всего, с «Адом» Данте. Соображение про книжную полку важно – 
это косвенное указание на то, что центральной темой спектакля 
для его создателей стали сам шаламовский текст и его взаимоотно-
шения с современным читателем. Холодильный контейнер тут – не 
столько знак замкнутого лагерного пространства, сколько закры-
тая и леденящая душу книга, открыть которую сложно, читать – еще 
труднее. Такая режиссерская оптика роднит «На полюсе холода» с 
двумя другими недавними кулябинскими работами в драматиче-
ском театре — чеховскими «Тремя сестрами» и «Процессом» Кафки, 
где сам текст был полноправным героем спектакля <…>

Возможно, самый убедительный и дорогой успех этого спекта-
кля – даже не овации и хвалебные рецензии, но изрядное число 
воодушевленных и подготовленных зрителей, которые захотят 
стать еще и читателями.

Илья Кухаренко «Ад по расчету», Colta.ru

Все фото взяты с официального сайта Residenztheater
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ХХХ лет счастья!«Режиссеры – скучные люди»
«КаФе» «Красного факела» – место крайне дружелюбное, 

и за неделю до премьеры театра «Старый дом» именно в 
«КаФе» прошла встреча с режиссером спектакля «Sociopath / 
Гамлет» Андреем Прикотенко. Правда, для «Красного факе-
ла» Андрей Прикотенко тоже режиссер не чужой – в реперту-
аре до сих пор идет его «Сильвестр», а когда-то собирал ан-
шлаги «Тартюф». Фрагменты встречи публикует 
«Театральный проспект».

– Я поступил в ЛГИТМиК на курс Вениамина Филь-
штинского в 1991 году – сразу после советской ар-
мии. Фамилии моих однокурсников сейчас извест-
ны всей стране – это  популярные и прекрасные 
артисты: Константин Хабенский, Михаил Поречен-
ков, Ксения Раппопорт, Михаил Трухин. Учился я до 
1998 года – потому что получал два высших образо-
вания: актерское и режиссерское. Правда, актером 
себя не чувствовал, мне всегда было очень тяжело 
на сцене – руки-ноги тряслись, говорил я что-то, не-
подвластное моему сознанию, нес какую-то ахинею. 

Учились мы отчаянно. Вокруг разваливалась страна, 
нам элементарно нечего было есть. Но учились каждый 
день с утра до ночи, в буквальном смысле, с полутора-
часовым перерывом. Мы были первыми у нашего ма-
стера, он очень много в нас вкладывал. Метро тогда за-
крывалось в 1.30, и он отпускал нас ровно в 1.00, чтобы 
мы успели добежать до станции.

– Мне кажется, творческая встреча с режиссером – 
это гибельный формат. Потому что режиссеры, по-
моему, очень скучные люди. Режиссер в состоянии за-
морочить голову только артистам, причем только тем, с 
которыми он работает. Артисты-то слушают так, что у 
меня иногда возникает ощущение, будто я какой-то со-
ловей прямо – пою, пою. А со зрителями мы не очень 
умеем работать, у нас сценической практики ведь нет. 

– Главным режиссером театра «Старый дом» я стал, 
потому что артисты здесь очень хорошие. И мне нра-
вится творческое направление, которое в последние 
годы взял этот театр, благодаря креативной, молодой и 
творческой команде. Театр за последние несколько лет 
стал известен по всей России, получил всевозможные 
премии. И сейчас мы вместе ставим перед собой очень 
интересные творческие цели. Задачи сложные – мы хо-
тим лишить «Старый дом» коммерческой драматур-
гии, хотим сделать так, чтобы у театра был абсолютно 
творческий репертуар, и чтобы при этом к нам ходили 
зрители. 

Мы не собираемся отворачиваться от людей и делать 
чисто современное искусство. Мы хотим быть более до-
ступны, потому что сейчас мы слишком элитарны, слиш-
ком отчуждены от тех проблем, которые по-настоящему 
волнуют людей, живущих вокруг нас. Но мы не хотим 
быть заискивающим театром. К зрителю нельзя отно-
ситься как к некоему электорату, общей массе.  Есть от-
дельный человек, который пришел на спектакль, пото-
му что ему интересно, потому что он хочет с тобой 
поговорить. 

– Я убежден в том, что человек, который приходит на 
мой спектакль, должен получить такую энергию, чтобы 
ему хотелось потом жить. Я не очень понимаю, зачем 
нужны произведения, которые вгоняют в депрессию и 
говорят только о том, что все плохо, и все будет плохо. 
Конечно, добро должно торжествовать – это моя пози-
ция. 

– Я смотрю спектакли Константина Богомолова, очень 
люблю и уважаю «Гоголь-центр» и спектакли Кирилла 
Серебренникова, немецкий театр очень интересен. 
Мне понравился  «Иванов» Тимофея Кулябина в Театре 
Наций, а здесь – его «Процесс» по Кафке. В «Трех се-
страх» мне, кстати, понравилось, как ты (Константин 
Телегин, модератор встречи – прим. ред.) играешь – 
я для себя открыл Соленого. Я не знал, что именно  так 
он может быть пронизан любовью к Ирине. 

– Было бы здорово, если бы мы в театре умели поль-
зоваться и соединять многие стили. И систему Станис-
лавского – наше достояние национальное, и современ-
ный немецкий театр, и театр абсурда, и театр жестокости, 
и Брехта, и современные открытия театра Могучего, 
визуального театра. Нельзя ставить на системе Станис-
лавского крест, пусть это будет одним из. Артисты и ре-
жиссеры, которые учились по этой системе, – очень гиб-
кие, и у них всегда есть возможность переходить в 
другие системы. 

– «Sociopath» – это такое перефразирование «Гамлета». 
В Вероне у склепа Джульетты есть стена, на которой моло-
дые девушки оставляют свои письма к Джульетте. Они пишут 
о том, как их не понимают родители, как жесток мир, сколько 
у них личных трудностей. И после того, как Шекспир написал 
и «Ромео и Джульетту», и «Гамлета», все последующие поста-
новки, трактовки, переписывания, переводы, всё это – такие 
же письма к Шекспиру. И я написал некий фанфик «Гамлета». 
Это попытка найти современного Гамлета, который живет 
среди нас, у которого есть айфон, который сидит в этом ай-
фоне больше, чем общается вживую. 

Наш спектакль во многом соткан из того, что напридумы-
вали сами артисты, которые там играют. В нем большое коли-
чество поэзии, рэп-поэзии. У меня даже шапка есть, в кото-
рой я на репетиции сижу и ощущаю себя таким рэпером 
престарелым – мне нравится это. И мне нравится рэп. Я даже 
приехал домой недавно и устроил с детьми вечер рэп-
поэзии. Когда в спектакле возникла эта тема, четверо арти-
стов стали писать совершенно замечательные тексты. Конеч-
но, в этом есть некая ирония, родившаяся из того, что мы 
сами увидели во всяких рэп-баттлах. Иронично по форме, но 
в содержании это глубоко, здорово, классно. Это наш с ребя-
тами оригинальный отклик на Шекспира. 

– Я посмотрю, какой резонанс будет иметь «Sociopath», что 
будет внутри театра, – и решу, чего я хочу дальше. Есть не-
сколько намерений, но на каком-то одном остановлюсь по-
сле анализа произошедшего. Вообще, я бы хотел сделать ли-
рическую историю. Мне кажется, что у молодого поколения 
есть потребность в какой-то очень искренней истории про 
любовь. Что-то простое, честное, звучащее – чистая нота. 

Официальной датой его рождения считается 
20 марта 1988 года: именно тогда коллектив 
громко заявил о себе, представив на сцене Дома 
актера спектакль «Вечер французской комедии». 
За эти годы, уверенно ведомый своим основате-
лем, он успел сменить немало названий, как и 
площадок, но главной константой сохранил неу-
гасающую любовь публики. Количество постано-
вок давно пересекло рубеж сотни, число россий-
ских и зарубежных фестивалей, премий и 
дипломов, восторженных отзывов экспертов и 
зрителей не поддается исчислению. 

Театр по праву считается одним из главных 
культурных достояний новосибирцев – высоко-
классное мастерство в нем неизменно сочетает-
ся со студийной легкостью, а авторский стиль с 
каждой премьерой вновь покоряет залы. 

Юбилейные мероприятия прошли шумно, с 
размахом: спектакли, концерты, фотовыставка 
пестрили калейдоскопом картинок, лиц, по-
здравлений. В честь такого события была даже 
воссоздана и сыграна легендарная международ-
ная постановка «Вишневый сад», на которую спе-
циально прилетели французские актеры Камий 
Бэр и Рудольф Пулен. 

С днем рождения, Сергей Николаевич! С днем 
рождения, театр! И пусть следующий юбилей вы 
отметите уже в новом здании – в собственном те-
атральном доме!

С огромной радостью мы поздравляем
 с ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ наших дорогих коллег 
и друзей – городской драматический театр 

под руководством Сергея Афанасьева! 

Сергей Афанасьев готовится принимать 
поздравления...

...от мэра Новосибирска Анатолия Локтя...

...и театра «Красный факел»

Репетиция спектакля «Sociopath/ Гамлет»

Фото Виктора Дмитриева
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Театр  «Красный  факел»                                       
ул. Ленина, 19 
касса: 210-06-71

Кафе «Красный  факел» 

ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71

Театр «Глобус»
ул. Каменская, 1
касса: 223-88-41

Новосибирский музыкальный театр
ул. Каменская, 43
касса: 224-54-59

Театр «Старый дом»
ул. Большевистская, 45
касса: 266-25-92 

Новосибирский областной
театра кукол 
ул.Ленина, 22 
касса: 213-27-35

«На левом берегу»
ул. Вертковская, 10
 касса: 344-52-00

Театр п/р С. Афанасьева
Вокзальная м-ль, 19
касса: 222-11-35

«Первый театр»
 ул. Серебренниковская, 35  
(Дом актёра), 
кассы: 375-15-68
ул. Ленина, 22 (Театр кукол)

«Театр 54»
касса: 263-44-98
ул. Челюскинцев, 11 
(ДКЖ, малый зал)

1
вс

11:30 Найти маму 0+
18:00 Агенты праздников 18+

11:00 Каштанка 6+
18:00 Серебряное копытце 6+

12:00, 16:00 Тайна третьей планеты 6+ 14:30, 18:00  Тётки 16+ 10:30, 11:30 Колобок 2+
11:00, 13:30, 16:00 Машенька и медведь  3+

11:00 Сказка рождественского леса 6+
18:00 С днем рождения, театр! 16+

17:00 DREAMWORKS 18+ 11:00 Молодильные яблоки 
4+  (ДА) 

1
вс

2
пн

2
пн

3
вт

18:30 Скупой  12+
18:30 Толстая тетрадь 16+

18:30  Театр «La Pushkin»: Станиславский 16+ 18:30 Гранатовый браслет 16+ 3
вт

4
ср 18:30 Лес 16+

18:30 Мамочки 12+
19:00 Безымянная звезда 16+ 18:30  Театр «La Pushkin»: Колобок ROCK 16+ 10:00, 11:30 Любимые игрушки 2+ 18:30 С любимыми не расставайтесь 16+ 19:00 Как ставится пьеса 12+

 (Театр кукол)

4
ср

5
чт

16:00 Гуси-лебеди 6+
18:30 Август: Графство Осейдж 18+

19:00 Как вернуть мужа 16+ 18:30  Театр «La Pushkin»: MOMO 16+ 18:30 Волшебная лампа Аладдина 5+ 18:30 Мораль пани Дульской 16+ 5
чт

6
пт

22:00 Дискотека 90-х 16+ 18:30 Игроки 16+ 19:00 Ханума 16+ 18:30, 20:30  Театр «La Pushkin»: Школа для 
дураков  16+

18:30 Дом где все кувырком 16+ 18:30 Обратная сторона луны 18+ 19:00 Хочу быть волком! 14+  
(Театр «Красный факел») 

19:00 Джек-Пот  16+ 6
пт

7
сб 18:00 Дураки на периферии 18+ 22:00 Под софитом 16+ 17:00  Первая любовь 16+ 11:00 Сказка про Золошку 0+

18:00 Сильва 14+
10:30, 13:30  Театр «La Pushkin»: Петя и волк 5+
18:00  Театр «La Pushkin»: Люби меня 18+

10:00, 11:00 Любимые игрушки 2+
11:00, 13:30 Сказка про трех поросят 3+

11:00 Привет, Карлсон! 0+
18:00 Не такой, как все 16+

12:00 Сказка о царе Салтане 5+
17:00 Ханума 16+

18:30 Наташина мечта 16+ 
 (Театр «Красный факел») 

19:00 Либо спокойная ночь мадам, 
либо – мужчины! 16+

7
сб

8
вс

18:00 Дураки на периферии 18+ 14:00 Как  И. И.  поссорился с  И. Н.  12+ 17:00 Отель двух миров 16+ 11:00 Кошкин дом 0+
18:00 В джазе только девушки 16+

14:00, 18:00 Двойная игра 16+ 10:00, 11:00 Петушок-золотой гребешок 2+
11:00, 14:00 Аленький цветочек 5+

11:00 Золушка 0+ 
18:00 Беда от нежного сердца 16+ 

12:00 Все мальчишки-дураки! 6+
17:00 Вишневый сад 16+

18:30  BLONDI 18+ (Театр 
«Красный Факел»)

19:00 Мою жену зовут Морис  16+ 8
вс

9
пн

19:00 Пришел мужчина 
к женщине16+

9
пн

10 
вт

18:30 Агенты праздников 18+ 19:00 Скамейка 16+ 18:30 Крейцевая соната 18+ 19:00 Женские хитрости, или как соблазнить 
мужчину 16+

10:30, 11:30 Колобок 2+ 18:00 Ревизор  18+ 10 
вт

11
ср

18:30 Авантюристы 12+
19:00 Поцелуй 18+

18:30 Возвращение 16+ 11:00, 14:00 Бременские музыканты 5+ 18:30 Морфий  18+ 11
ср

12
чт

19:00 Поцелуй 18+
18:30 Только для женщин 18+

19:00 Ужин с Пушкным 16+ 18:30 Пианисты 18+ 19:00 «... Высоким слогом русского романса» 12+ 18:30 Сорочинская ярмарка 12+ 18:30 Унтиловск  18+ 12
чт

13
пт

18:30 Довлатов. Анекдоты 18+ 22:00 Киноконцерт 16+ 16:00, 18:00 Чук и Гек  6+ 19:00 «... Высоким слогом русского романса» 12+ 11:00  Белоснежка и семь гномов 5+ 18:30 Дорожный роман 16+ 18:30 Шутки в глухомани 18+ 19:00 Феномены  (ДА) 16+ 19:00 Некоторые женщины это 
обожают 16+

13
пт

14
сб

12:00 Все о женщинах 18+
18:00 Маскарад 12+

15:00 Тотальный диктант 16+
(Диктует Екатерина Жирова)
22:00 Игры любви 16+

14:00 Чук и Гек  6+ 18:00 Тетка Чарлея 12+ 13:00  Лаборатория «Актуальный театр»: 
Мета / метель (экскиз)  18+
16:00  Лаборатория «Актуальный театр»: 
Цемент (экскиз)  18+
19:00  Лаборатория «Актуальный театр»: 
Петровы в гриппе и вокруг него (экскиз)  18+

11:00, 13:30 Сказка за сказкой 3+
18:00 Безумный день или женитьба Фигаро 16+

11:00 Три поросенка и волк серые штаны 0+
18:00 Свидание 16+ 

12:00 Пеппи Длинный чулок 6+
17:00 Люди головы теряют  16+

12:00  Сказ о русском богатыре 
Илье Муромце и Яшке Стрельце 
удалом молодце  6+ (ДА)

14
сб

15 
вс

11:00, 12:30 Терем. Теремок. Теремочек 0+
18:00 Маскарад 12

14:00 ПРОчтение: «О разной люб-
ви» 12+

11:00, 14:00 Перья и хвосты  6+ 11:00 Бременские музыканты 0+
18:00 Ходжа Насреддин 16+

18:00  Sociopath / Гамлет  18+ 11:00, 13:00 Кто сказал «Мяу»? 3+ 11:00 Кот в сапогах 0+
18:00 Рыцарские страсти 16+ 

18:00 Зеленая зона (ДУ Академгородок) 18+ 19:00 Вы не по адресу! 16+ 15 
вс

16 
пн

19:00 ART 16+ 16 
пн

17
вт

18:30 Только для женщин 18+
19:00 Без слов 16+

18:30 Игрок 16+
18:30 Оскар и розовая дама 16+

18:30 Калека с острова Инишмаан 16+ 11:00, 18:30 Гуси-лебеди 5+ 18:30 С любимыми не расставайтесь 16+ 19:00 Тартюф  
(ЛП «Подземка») 18+

17
вт

18
ср

18:30 Авантюристы 12+
19:00 Без слов 16+

19:00 Айседора Дункан 16+ 18:30 Игрок 16+
18:30 ART 16+

19:00 Белая акация 14+ 18:30 Головлевы 16+ 18:30 Ханума 16+ 18
ср

19
чт

11:30 Найти маму 0+
18:30 Иллюзия 16+ 

19:00 PANDЫ. Рапсодия для сак-
софона 16+

16:00 Золушка 6+
16:00, 18:00 Красная шапочка 0+
20:00 Куба 16+

19:00 Летучая мышь 16+ 18:30 Вечера на хуторе близ Диканьки 16+
18:30 Тетки (ДК «Энергия») 16+

11:00, 14:00 Приключения Буратино 5+ 18:30 Гранатовый браслет 16+ 19
чт

20
пт

11:30 Найти маму 0+
18:30  Процесс  18+

22:00 НЕтрезвая жизнь 18+ 18:30 Макулатура 18+ 19:00 Вий 16+ 18:30 В поисках радости. Век ХХI 16+ 18:30 Подруга жизни 16+  18:30 DREAMWORKS 18+ 19:00 Джек-Пот  16+ 20
пт

21
сб

18:00 Онегин  18+
18:30 Все о мужчинах 18+

22:00  Есенин 16+ 17:00 104 страницы про любовь16+
17:00 Мамочки 12+

11:00 Слоненок 0+
18:00 Сирано де бержерак 14+

13:00 Чемоданное настроение 6+ (ДМ 
Первомайский)
18:00 Тетки (ДМ Первомайский) 16+

10:00, 11:00, 16:00, 17:00 Колобок 2+
11:00, 14:00  Белоснежка и семь гномов 5+

11:00 Муха-цокотуха 0+ 
18:00 Причуды любви16+

12:00 Шишок 6+
17:00 Обратная сторона луны 18+

17:00 Квадратура круга (г. 
Бердск) 16+

19:00 И еще раз про любовь 16+ 21
сб

22
вс 18:00 Дом Бернарды Альбы 18+

12:00 Волшебная лампа 
Алладина 6+ 

17:00 Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы 16+
17:00 Отель двух миров 16+

12:00 , 16:00 Алиса в стране чудес 6+ 10:00, 11:00 Петушок-золотой гребешок 2+
11:00, 14:00 Русалочка 5+

11:00 Привет, Карлсон! 0+
18:00 Свои люди – сочтемся! 12+ 

12:00 Маша и Витя против «Диких гитар» 6+
17:00 Семеро святых  18+

12:00 Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился  (ТК «Пуля») 6+
18:00 Хочу быть волком! 14+  (ДА) 

19:00 Вы не по адресу! 16+ 22
вс

23 
пн

18:30 Жить на севере 12+
19:00 ЧУднЫе люди 12+

23 
пн

24
вт

18:30 Ночной таксист 16+
19:00 ЧУднЫе люди 12+

19:00 PANDЫ. Рапсодия для сак-
софона 16+

10:00 «Времен связующая нить» 0+
18:30 Ревизор 16+

14:00 Летучий корабль 0+
18:30 Тетка Чарлея 12+

18:30 Шутки в глухомани 18+ 24
вт

25
ср

18:30 Агенты праздников 18+ 19:00 Пришел мужчина 
к женщине16+

10:00 «Времен связующая нить» 0+
18:30 ПослеЗавтра 16+

19:00  Наш Пигмалион 14+ 17:00, 18:00 Петушок-золотой гребешок 2+ 18:00 Ревизор  18+ 25
ср

26
чт

18:30 Только для женщин 18+
19:00 Тектоника чувств 18+

19:00 Скамейка 16+ 18:30 Алые паруса 12+
18:30 Почти смешная история 16+

19:00 ДУБРОFFСКИЙ  12+ 18:30 Дом где все кувырком 16+ 18:30 Вишневый сад  16+ 19:00 Квадратура круга (ДА) 16+ 26
чт

27
пт

16:00, 16:30 Терем. Теремок. Теремочек 0+
18:30 Дураки на периферии 18+

22:00 Танцплощадка 16+ 18:30 Алые паруса 12+ 19:00 Фанфан-тюльпан 12+ 18:30 Самодуры 16+ 10:30, 11:30 Любимые игрушки 2+ 18:30 Сорочинская ярмарка 12+ 18:30 Мораль пани Дульской 16+    19:00 Либо спокойная ночь ма-
дам, либо – мужчины! 16+

27
пт

28
сб

18:30  Поминальная молитва  12+ (с   Семеном   Фурманом)

11:30 Терем. Теремок. Теремочек 0+
22:00 Ретро с Фурманом 18+ 17:00 Трое в лодке, не считая собаки 18+

18:00 Денискины рассказы 6+
19:00 Средство макропулоса 16+ 18:00 Самодуры 16+ 11:00 Три поросенка и волк серые штаны 0+

18:00 Русская невеста 16+ 
18:30 Зеленая зона  18+ 19:00 Мою жену зовут Морис  16+ 28

сб

29
вс

12:00 Тектоника чувств 18+
18:00  Поминальная молитва  12+ (с   Семеном   Фурманом)

14:00  Борьба полов 16+ 14:00 Финист-ясный сокол 6+
17:00 Сладкоголосая птица юности 18+

11:00 Кот в сапогах 0+
18:00 Марица 14+

14:30, 18:00 Тетки 16+ 11:00, 13:00 Волк и семеро козлят 3+ 11:00 В царстве Берендея  0+
18:00 Свидание 16+ 

12:00 Красная Шапочка 3+
17:00 Унтиловск 18+

19:00 И еще раз про любовь 16+ 29
вс

30
пн

19:00 Бог резни 16+ 10:00, 11:00 Петушок-золотой гребешок 2+
11:00 Еще раз о Красной Шапочке 3+

30
пн
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18 чудес света
Представляем участников V «Ново-Сибирского транзита»

Буряад театр, «Полет. Бильчирская история»Воспоминания жителей старого Бильчира, ушедшего 
под воду при строительстве Братской ГЭС, в постанов-
ке Сойжин Жамбаловой перекликаются с повестью 
В. Распутина «Прощание с Матёрой», рождая послание к 
современникам.

Молодежный театральный центр «Космос» (Тюмень), 
«В поисках автора»
Пьеса Пиранделло переработана Юлией Поспеловой и поставлена Данилом Чащиным как VR-спектакль – здесь объединены театр и кино, здесь зритель сам выбирает ракурс и «монтирует» свой спектакль. 

Минусинский драматический театр, 
«Последние дни»
В пьесе Булгакова о последних днях Пушки-
на поэт не возникает на сцене вовсе, в хули-
ганском трагифарсе Сергея Потапова он 

становится практически рок-звездой.

Серовский театр драмы, «Сучилища»

Современная  история Андрея Иванова о роковой сту-

дентке ПТУ по воле режиссера Петра Шерешевского раз-

ворачивается в мире условного средневековья, где шек-

спировские страсти превращаются в «русские горки».

Новосибирский академический театр 
«Красный факел», «Иллюзия»
Герои комедии Пьера Корнеля из века XVII в веке XXI 
превращаются в персонажей комиксов и фантасти-
ческих боевиков в роскошном гротеске Филиппа 
Григорьяна. 

Красноярский драматический театр,
 «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ»
Взяв за основу тексты Дмитрия Александровича Приго-
ва, режиссер Дмитрий Егоров лихо сплел их в «драмати-
ческий концерт» для тех, у кого есть чувство юмора. 

Красноярский театр юного зрителя, «Пер Гюнт»Норвежская сказка от Генрика Ибсена и драма заблуж-дений от Романа Феодори – увлекательная история жизни, наполненная фантастическими образами.

Кемеровский театр драмы, «Доходное место»
Антон Безъязыков фактически превращает Островского в 
Оруэлла, ставя пьесу классика, по словам Кристины Мат-
виенко, одновременно как исповедь и приговор нынеш-
нему поколению.

Лесосибирский драматический театр «Поиск», 
«Мертвые души»
Олег Липовецкий, сохраняя лиризм и иронию гого-
левского текста, превращает его в роуд-муви, рас-
сказанное той самой «птицей-тройкой».

Новосибирский драматический театр 
«Старый дом», «Я здесь»
Максим Диденко работает с авангардной поэзией 
Льва Рубинштейна, собирая обрывки в цельную кар-
тину отношений человека и власти.

Новокузнецкий драматический театр, «Лондон»
Монопьеса Максима Досько разложена Сергеем Чехо-
вым на многоголосье, в котором звучат вопросы, как и 
где мы живем, по какому адресу прописано наше сча-
стье – серьезно или иронически, каждый решает для 
себя.

Театр юного зрителя Саха (Якутск), «Гроза»
Динислам Тутаев ставит Островского как драма-турга для молодого поколения – сюрреалистичный мир, музыка как материя спектакля, игра с голоса-ми, экспрессия.

Норильский Заполярный театр драмы, 
«Жди меня… и я вернусь»
Созданная специально для Заполярного Владимиром 
Зуевым и поставленная Анной Бабановой  историче-
ская фантасмагория – как память о тех, кто оказался у 
истоков театра, возникшего в Норильлаге.

Новосибирский молодежный театр «Глобус», «Пианисты»
Борис Павлович вслед за автором романа К. Бьёрн-стадом показывает зрителю и историю взросления, и правду о том, как жесток мир большой музыки. 

Омский театр драмы, «Искупление»
Эпическое полотно Алексея Крикливого по роману 

Ф. Горенштейна о природе человека, дарующее 

возможность оплакать до сих пор неоплаканное 

горе.

Северный драматический театр (Тара),

 «Папин след»

За историей одной семьи русских немцев, рассказан-

ной в повести Гуго Вормсбехера и спектакле Констан-

тина Рехтина, – история целого народа, оказавшего-

ся без вины виноватым.

Хабаровский театр юного зрителя, 
«Дознание»
Редактор документальной пьесы Петер 

Вайс считал, что для постановки в театре 

она слишком страшна, – молодой ре-

жиссер Михаил Тычинин ставит ее вме-

сте с отважными зрителями.

«Коляда-Театр», «Двенадцать стульев»

Роман Ильфа и Петрова Николай Коляда превраща-

ет в пиршество и карнавал, во время которого прак-

тически безостановочно звучит зрительский смех.
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№7(124)

Проснувшись одним необычным утром в своей по-
стели, саксафонист обнаруживает рядом прекрас-
ную и таинственную незнакомку. 

Он совершенно не помнит, как ее зовут и откуда 
она взялась, но просит ее не уходить – впереди у них 
еще девять ночных свиданий, и больше он ни на чем 
не имеет права настаивать.

Непростые медведи
Романтическая мелодрама, философская 

притча или экзистенциальная драма – сразу 
разгадать загадку премьерного спектакля 
«PANDЫ» на сцене «КаФе», скорее всего, не 
удастся, однако чем ближе к финалу, тем про-
зрачнее для зрителя станут метафоры.

Следующие показы новой постановки со-
стоятся в апреле, а пока представляем фото-
взгляд Татьяны Перовой.


