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Исход сражения решает герой-
одиночка, стремительно летящий 

наперерез целому вражескому 
войску. Но как представить 

смельчака королю? Ведь он 
оказывается обычным местным 
дурачком, желающим знать, где 
встаёт солнце. Действующие 
лица спектакля  — Король и 
Королева, Граф и Полковник, 
Артист, Лекарь, и, конечно, 
сам мечтатель Сильвестр — 
забавные, чудаковатые и 
удивительно трогательные. 
Их приключения вызывают 
и смех, и нежность. Кроме 
того, практически все, кто 
встречает на своём пути 
наивного мудреца Сильвестра, 
становятся просветлёнными 
и счастливыми, перестают 
лгать себе и решаются наконец 
исполнить свои мечты. 

Местом действия станет 
средневековый замок (у которого 
есть реальный прототип — 
Нойшванштайн). В то же время 
декорации напоминают детский 
карандашный рисунок. По ходу 
действия ему предстоит быть 
раскрашенным с помощью света 
и видеопроекций. И тогда на 
колоннах появятся кариатиды, 
на стенах — портретная галерея, 
в окнах — любопытствующие. 
Стенам предстоит пережить и 
пожар, и потоп, и восход солнца. 

В определении жанра 
спектакля режиссёр Андрей 
Прикотенко соединил и 
«детское», и «взрослое». 
«Сильвестр» — это сказка 
про наш взрослый мир, про 
нашу страну сегодня, похожая 
по жанру на фильмы Марка 
Захарова.

В ролях: заслуженная 
артистка России Елена 
Жданова, заслуженные артисты 
России Владимир Лемешонок, 
Сергей Новиков, артисты 
Максим Битюков, Константин 
Колесник, Олег Майборода, 
Михаил Михайлов, Павел 
Поляков, Денис Франк и студент 
театрального института Данил 
Ляпустин. 

КаК я прОВеЛ ЛетО

В главной роли - Константин Телегин

ничто человеческое театру 
не чуждо. Летний отпуск — целая 
жизнь для всех, кто работает 
на сцене. Возможность хоть 
ненадолго выйти за рамки 
замкнутого театрального мира, 
вспомнить, что артист — тоже 
человек, и просто побыть самим 
собой...

а вот природа в этом году ре-
шила, напротив, показать себя 
капризной артисткой. непред-
сказуемо заливала дождями 
и заставляла говорить только 
о себе. многие повесили носы, 
но только не «краснофакельцы», 
нацеленные на отпуск!

Одни выбирали активный 
туризм и тихий семейный отдых, 
другие  — осваивали новые 
творческие маршруты.

елена Жданова:
— Я впервые пролетала над 

разными странами, над морями — 
никогда таких впечатлений 
не было в моей жизни. В первый 
раз жизни побывала на море — 
представления о нём до сих пор 

были совершенно детские: 
думала, что когда ныряешь, 
от соленой воды будет щипать 
глаза! И я восторге от того, 
какое оно на самом деле — 
море! Две недели в Крыму 
я просидела по шею в воде.

Но, тем не менее, 
выяснилось, что я законченная 
сибирячка — хватило 
нескольких дней настоящей 
жары, чтобы мне захотелось 
домой, в прохладу, закутаться 
в курточку...

АФИША ТЕАТРОВ НОВОСИБИРСКА:
ОКтябрь 2010 

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ:
ОтКрЫтИе КассЫ

ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ:
премьера «КВартета»

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЁРТИКА И ЕГО ДРУЗЕЙ:
нОВО-сИбИрсКИЙ транЗИт

ПРЕМЬЕРА БЕЗ СЛОВ:
сЛОВО КрИтИКам
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ЖИЗнь пОбеЖдает смерть:

С ВОЗРАСТОМ ЛЮБОВЬ ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ 
В ДРУЖБУ 
Галина алехина — джин Хортон:

— Моя героиня была примадонной, обла-
дательницей красивейшего меццо-сопрано. 

В «Риголетто» Верди она непревзойдённо 
исполняла партию Джильды. Она знала на-
стоящую громкую славу, а на закате жизни 
ей нечем заплатить за угол! Комический па-
радокс её личности в том, что, потеряв всё, 
она остаётся максималисткой, продолжает 
капризничать, как полагается звёздам. И 
осознаёт, что напрасно меняла мужей, что 
лучшим оказался её первый и самый корот-
кий брак с певцом, по иронии судьбы оказав-
шимся в том же доме престарелых, что и она. 
Для меня это самое достоверное обстоя-
тельство пьесы. В юности нас пленяют мачо. 
А с возрастом наступает понимание того, что 

значение секса сильно преувеличено. Лю-
бовь перерождается в дружбу, начинаешь 
дорожить вниманием, надёжностью, неж-
ностью, общностью мировосприятия. И моя 
Джин, встретившись с бывшим первым му-
жем, наконец с ним подружилась. Всю жизнь 
она влюблялась не в людей, не в мужчин, а в 
голоса и таланты, в свои иллюзии. Возмож-
ность в преклонном возрасте выйти на сцену 
станет для неё неким испытанием, которое 
расставит её вымышленные представления 
о жизни по местам. 

ВСЁ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ СОХРАНЯТЬ КУРАЖ
евгений Важенин — редж пейджет:

— Оказалось, что режиссёру Александру 
Зыкову приглянулась моя работа в спектакле 
«Рассказы Шукшина». Я воспринял пригла-
шение как своеобразный подарок судьбы, 
тем более что с Галиной Алехиной прежде 
работал в «Старом доме», она прекрасный, 
очень чуткий партнёр. С Валентиной Широ-
ниной и Валерием Чумичевым мы тоже зна-
комы бесчисленное количество лет, ничего, 
кроме уважения и симпатии, к ним не испы-
тываю. 

«Квартет» — история, для которой непри-
годны штампы. Признаться, я сам хотел ста-
вить эту пьесу в своём антрепризном театре 
«Арт-Созвездие» и пригласить Галину Алехи-
ну. Вот такое совпадение. Судьба! Я видел 
её в исполнении звёзд БДТ. Убедился, что 
мне такой спектакль не потянуть. Мою роль 
— Реджа, исполнявшего в «Риголетто» пар-
тию Герцога, играл Кирилл Лавров. Роль, от-
ведённую Олегу Басилашвили, у нас играет 
Валерий Чумичев, за Зинаиду Шарко — Ва-

лентина Широнина, за Алису Фрейндлих — 
Галя Алехина. Но Александр Зыков предло-
жил нам принципиально иное решение, иной 
рисунок. Мне нравится репетировать: наш 
режиссёр — замечательный придумщик. 

Говоря откровенно, я пока не задумы-
вался о старости, а сейчас понимаю, что это 
отнюдь не убогая, не жалкая и не страшная 
пора жизни. В ней всё возможно, если со-
хранять кураж. Прелесть зрелого возраста 
в том, что уже не беспокоят мелочные амби-
ции, не раздирает тщеславие. «Жизнь в ис-
кусстве» становится осмысленной.

  
ДВИЖУЩАЯ СИЛА — ЭНТУЗИАЗМ 
Валерий Чумичев — Уилфрэд бонд:

—  Я впервые работаю с Александром 
Зыковым. Он так расположен к артисту, так 

щепетильно относится к индивидуальности, 
что на репетициях я испытываю эйфорию, 

так легко и приятно идёт работа над спекта-
клем. Кроме того, я работаю с женой — Ва-
лентиной Широниной, а она мой лучший пар-
тнёр по сцене. Работа над ролью у нас про-
должается и после репетиций, дома. Исто-
рия «Квартета» немного напоминает нашу 
прошлую совместную работу — спектакль 
«Сорри», когда мы и днём, и ночью без конца 
обсуждали, искали, приходили к взаимным 
решениям. В премьерном спектакле также 
развивается идея понимания, прощения, 
принятия, без которых невозможно жить ни 
в каком возрасте.

Валентина Широнина — сисси робсон: 
— Природа юмора «Квартета» состоит в 

том, что он нас всех — исполнителей — со-
старил. Мы не играем героев впрямую, реа-
листично, как было, например, в знамени-
том спектакле «Соло для часов с боем», где 
80-летних персонажей играли 80-летние ак-
тёры.

Режиссёр распределил роли в соответ-
ствии с темпераментом: я была и остаюсь 
эмоциональной энтузиасткой, ради дела, 
ради спектакля ничего не пожалею. Моя Сис-
си была красавицей, нравилась мужчинам, 
отвечала им благосклонностью, но безза-
ветно служила только искусству и в старости 
осталась бесконечно одинокой — ни мужа, 
ни детей... Добрый, светлый, искренний че-
ловек. Почему такая судьба? Но зато в фина-
ле пьесы, когда старые, утратившие голоса 
актёры, исполняют квартет из «Риголет-
то»,  — это их общая победа.

Ирина Ульянина

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «КВАРТЕТ» — 28, 29, 30 СЕНТЯБРЯ

Валентина Широнина

Задолго до старта сезона, с начала августа, главный режиссёр александр Зыков 
приступил к репетициям пьесы известного драматурга и сценариста, обладате-
ля пулитцеровской премии рональда Харвуда «Квартет». премьеру мы увидим 
в конце сентября. В спектакле занят поистине блистательный квартет мастеров 
сцены: народная артистка рФ Галина алехина, заслуженные артисты рФ Вален-
тина Широнина и Валерий Чумичев, а также заслуженный артист рФ евгений Ва-
женин, приглашённый специально для этой постановки из театра «Глобус». Они 
сыграют выдающихся оперных солистов, на склоне лет оказавшихся в доме пре-
старелых. Зрителей ждёт парадоксальная история о людях по-настоящему сво-
бодных. причём свободных благодаря тому, чего каждый из нас в тайне боится. 
Исполнители ролей поделились с нами мыслями о своих героях.

А первых покупателей билетов мы спро-
сили: Откуда вы узнали о том, что сегодня 
открывается наша касса? Часто ли вы бы-
ваете в нашем театре? Есть ли у вас люби-
мые спектакли и любимые актеры? На какой 
спектакль вы купили билет? 

алина. Об открытии кассы я узнала 
из новостей группы театра «Красный факел» 
в Контакте. Я ещё не смотрела ни одного 
спектакля из репертуара «Красного факе-
ла» — первый раз я тут побывала на «Ново-
Сибирском транзите», смотрела «Проща-

ние славянки» Молодёжного театра Алтая. 
И когда я рассказывала подруге, как мне по-
нравился этот спектакль, она посоветовала 
обязательно посмотреть «Продавца дождя». 
На него я сейчас и купила билеты.

александр. Я уже больше двадцати пяти 
лет слежу за жизнью новосибирских театров. 
Очень люблю «Красный факел». Когда хочу 
узнать новости — просто спрашиваю у лю-
дей из театра. Из премьер прошлого сезона 

больше всего понравился спектакль «Без 
слов», особенно работа Жени Терских.

елена. О сегодняшнем событии 
мы узнали на сайте театра. Купили билеты 
на «Только для женщин!!!». Я его ещё не смо-

трела — а все вокруг рассказывают. Из спек-
таклей прошлых сезонов мне больше всего 
понравился «Макбет». Обязательно ещё раз 
возьму на него билеты.

Ирина. На открытие кассы меня позва-
ла с собой Елена. Купили вместе билеты 
на «Только для женщин!!!» Я бываю в театре 
часто. До сих пор самым ярким впечатлени-
ем остаётся спектакль, которого сейчас уже 
нет в репертуаре: «Достоевский-трип». Мой 
любимый артист   — Константин Телегин.

александр. Я пришёл на открытие кас-
сы по просьбе сестры: она забронировала 
билеты на открытие сезона, на спектакль 
«Сильвестр», а выкупить не может — рабо-
тает. А я студент, пока свободен. Надеюсь, 
что один из этих билетов мне достанется. 
Я не часто хожу в театр — но когда хожу, мне 

каждый спектакль нравится. Ведь неспроста 
люди выбрали профессию актёров, учились. 
И если задуматься, то поймёшь, какой это 
тяжёлый хлеб.

Лариса. Об открытии кассы я узна-
ла на сайте театра. Сейчас купила биле-
ты на спектакли «Сильвестр», «Маскарад», 
«Продавец дождя». Из всех премьер про-
шлого сезона лучший спектакль — «Без 
слов». Я посмотрела все три первых спекта-
кля в июне и ближайшие два в сентябре хочу 
увидеть, с участием Евгения Терских. Назва-
ла бы любимым артистом его, но поскольку 
он скоро уйдёт из труппы — то Максим Би-
тюков. Ещё мне безумно нравится «Макбет». 
Лёгкие спектакли тоже интересно смотреть, 
но если выбирать из серьёзных, то «Саран-
ча». Много раз её не посмотришь, но раз 
в сезон — нужно.

Людмила с подругой Галиной.
Что касса открывается 16-го августа, 

я узнала на сайте театра и решила в пер-
вый же день купить билеты на «Только для 
женщин!!!» и «Сильвестра». Потому что в них 
занят любимый артист — Максим Битюков. 
Хочу, чтобы подруга тоже посмотрела спек-
такль, который мне нравится: «Только для 
женщин!!!»

Касса в здании театра работает еже-
дневно с 11 до 19 часов. Если вы редко бы-
ваете в центре города или не располагаете 
временем для посещения кассы, восполь-

зуйтесь онлайн-кассой на сайте нашего теа-
тра http://www.red-torch.ru. Это очень про-
сто: ссылку «Купить билет» вы увидите в афи-

ше рядом с названиями спектаклей прямо 
на главной странице сайта. Также в разделе 
«Театр» есть страница «Доставка билетов 
по организациям», где вы найдёте телефоны 
наших сотрудников, которые привезут биле-
ты в ваш офис в любой район города.

Наталья Моисеева

перВЫе средИ перВЫХ
ОТКРЫТИЕ КАССЫ
16-го сентября открылась касса театра. И это событие не осталось незамечен-
ным! первые зрители, пришедшие в кассу, получили в подарок сувенирную про-
дукцию «Красного факела», цветы и автографы наших артистов: максима битю-
кова, михаила михайлова, Костантина телегина, павла полякова и Константи-
на Колесника. В кассе в 11 утра было гораздо больше, чем пять человек. И тем, 
кому подарков не хватило, хотим сказать на страницах газеты спасибо — за то, 
что открытие кассы и для нас, работников театра, стало праздником. Ведь в кас-
се была очередь!

Валерий Чумичев

Евгений Важенин

Галина Алехина

Ирина Александр

Лариса

Елена

Алина
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театр «КраснЫЙ ФаКеЛ»
ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71
http://www.red-torch.ru

театр ОперЫ И баЛета
Красный проспект, 86
касса: 227-15-37
http://www.opera-novosibirsk.ru

театр «ГЛОбУс»
ул. Каменская, 1
касса: 223-88-41
http://www.globus-nsk.ru

театр мУЗКОмедИИ
ул. Каменская, 43
касса: 224-54-59
http://www.muzkom.ru

театр «старЫЙ дОм»
ул. Большевистская, 45
касса: 266-25-92
http://www.old-house.ru

тО «дОм аКтЁра»
ул. Серебренниковская, 35
касса: 222-69-38
http://www.domaktera54.ru

драматИЧесКИЙ театр «на ЛеВОм береГУ» 
Касса: 286-72-43
http://www.nalevomberegu.ru

1
пт 18:30. Сильвестр 18:30. Вечер балета 18:00. Русское варенье 18:30. Ханума 18:30. Рядовые 19:00. Семейный сюрприз 1

пт

2        
сб

18:00. Сильвестр 18:30. Русский романс 18:30. Simейные истории 18:00. Ходжа Насреддин 18:00. Таня-Таня
  19:00. Всё, что я знаю о наших 

мужчинах и женщинах 12:00. Три поросенка [д] (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)
17:00. Подруга жизни (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)

2        
сб

3   
вс 18:00. Только для женщин!!! 18:30. Вечер балета 14:00, 18:30. Каштанка 11:00. Золотой цыплёнок [д]

18:00. Гадюка 18:00. Смешные деньги 18:00. Сублимация любви 12:00. Ну, волк, погоди! [д] (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 А)
18:00. Дом, где всё кувыркомя (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 А)

3   
вс

4           
пн 19:00. Восемнадцатый верблюд 4           

пн

5                    
вт 18:30. Мещанин во дворянстве 18:30. Женитьба 5                    

вт

6                 
ср

18:30. Примадонны
19:00. Без слов 18:30. Вечер балета 18:30. Наивно. Sупер 18:30. В джазе только девушки 18:30. Калека с острова Инишмаан 6                 

ср

7
чт

18:30. Ночной таксист
19:00. Без слов 18:30. Вечер балета 18:30. Наивно. Sупер 18:30. Баядера 18:30. Очень простая история 19:00. Стихийное бедствие 7

чт

8 
пт 18:30. Вечер балета 18:30. Деревья умирают стоя 18:30. Инкогнито из Петербурга 18:30. Без вины виноватые 19:00. Школа соблазна 8 

пт

9
сб

18:00. Маскарад (А. Балуев)
18:30. Степ на фоне чемоданов 

18:30. Mutter
18:30. Братишки 18:00. Труффальдино 10:30, 13:00. Морозко [д]

18:00. Трактирщица
18:00. Пить, курить и водить машину без прав 
на повышенной скорости

9
сб

10 
вс

18:00. Маскарад (А. Балуев)
18:30. Степ на фоне чемоданов 18:30. Вечер балета 18:30. Возвращение 11:00. Волшебник Изумрудного города [д] 

18:00. Сильва
10:30, 13:00. Кольца Альманзора [д]
18:00. Номер 13

12:00. Заяц, лиса и петух [д]
18:00. Царь-девица

10 
вс

11
пн

11
пн

12
вт 19:00. Квартет 18:00. Русское варенье 18:30. Самоубийца 19:00. Осень 12

вт

13
ср

18:30. Продавец дождя
19:00. Квартет 18:30. Вечер балета 18:30. Жизнь прекрасна 18:30. Золотые мелодии мюзикла 18:30. Пять пудов любви 13

ср

14
чт 18:30. Продавец дождя 14:00. Вредные советы [д]

18:30. Бабьи сплетни 18:30. Моя жена — лгунья 18:30. Касатка 14
чт

15
пт

18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник 18:30. Евгений Онегин 18:30. Любовью женщина жива 18:30. Холопка 19:00. Школа соблазна 15

пт

16
сб 18:00. Макбет 11:00. Стойкий оловянный солдатик

18:30. Коппелия
18:30. Саня, Ваня, с ними Римас
18:30. НЭП 18:00. А зори здесь тихие 12:00. Клочки по закоулочкам [д]

18:00. Мою жену зовут Морис
16
сб

17
вс 18:00. Макбет 11:00. Три поросёнка [д]

18:30. Царская невеста
14:00. НЭП
18:30. Игроки

11:00. Бременские музыканты [д] 
18:00. Ходжа Насреддин

12:00. Мой папа волк [д] 
18:00. Всё, что я знаю о наших 

мужчинах и женщинах

17
вс

18
пн 18:30. Нахлебник 19:00. Невестка из Бобруйска 18

пн

19
вт 18:30. Только для женщин!!! 18:30. Мадам Баттерфляй 18:30. Simейные истории

18:30. Женитьба 18:30. Дуэт 19
вт

20
ср

18:30. Ночной таксист
19:00. Без слов 18:30. Лебединое озеро 14:00, 11:00 Зайка-зазнайка [д]

18:30. Бульвар преступлений 18:30. Дон Жуан. Первая любовь 18:00. Таня-Таня 19:00. Муж, жена, их друг и подруга 20
ср

21
чт 19:00. Без слов 18:30. Моцарт и Сальери 18:00. Остров сокровищ

18:30. Королева красоты 18:30. Летучая мышь 18:30. Смешные деньги 21
чт

22
пт 18:30. Баядерка 14:00. Вредные советы [д]

18:30. Чума на оба ваши дома 18:30.  Ханума 18:30. Валентинов день 19:00. Семейный сюрприз 22
пт

23
сб 18:00. Сильвестр 14:00. Музыка для нас (камерный концерт)

18:30. Травиата
14:00. Вредные советы [д]
18:00. Аленький цветочек [д] 18:00. Прелести измены 11:00, 13:00. День рождения кота Леопольда

18:00. Номер 13 18:00. Мою жену зовут Морис 12:00. Золушка [д] (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)
17:00. Фанатки (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)

23
сб

24
вс

18:00. Продавец дождя
18;30. Пиковая дама

11:00. Сказка о попе и о работнике его Балде
18:30. Лебединое озеро

14:00. Аленький цветочек [д]
18:30. Двойное непостоянство

11:00. Кот в сапогах [д] 
18:00. Весёлая вдова

10:30, 13:00. Маленькая принцесса [д] 
18:00. Калека с острова Инишмаан

12:00. Заяц, лиса и петух [д]
15:00. Осень
19:00. Пить, курить и водить машину ...

12:00. Три поросёнка [д] (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 А) 
18:00. Свои люди — сочтёмся! (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 А)

24
вс

25
пн 18;30. Пиковая дама 19:00. Любовное приключение слегка небритого 

мужчины
25
пн

26 
вт 18:30. Продавец дождя

18:30.  Старосветская любовь
18:30. Трактирщица 19:00. Школа соблазна 26 

вт

27
ср 18:30. Только для женщин!!! 18:30. Дон Кихот 11:00, 14:00. Зайка-зазнайка [д]

18:30. Дама с камелиями 18:30. Очень простая история 19:00. Люстра, галстук, чемодан 27
ср

28
чт

18:30. Белая овца
18:30. Деревья умирают стоя 18:30. Публике смотреть воспрещается 28

чт

29
пт 18:30. Кармен 18:30. Каштанка 18:30. Моя жена — лгунья 18:30. Брак по-неаполитански 19:00. Царь-девица 29

пт

30
сб 18:30. Квартет 18:30. Евгений Онегин 14:00. Каштанка

18:30. Вестсайдская история 18:00. Труффальдино 18:00. Пять пудов любви 18:00. Пить, курить и водить машину без прав 
на повышенной скорости 17:00. Ведьма (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14) 30

сб

31
вс

18:00. Только для женщин!!!
18:30. Квартет

11:30. Терем-теремок
18:30. Спящая красавица

14:00. Вестсайдская история
18:30. Возвращение

11:00. Слонёнок [д] 
18:00. Ходжа Насреддин 18:00. Таня-Таня

12:00. Клочки по закоулочкам
15: 00. Невестка из Бобруйска
19:00. Муж, жена, их друг и подруга

18:00. Ведьма (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 А) 31
вс
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Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел» RED-TORCH.RU4

пУтеШестВИе ЧЁртИКа И еГО дрУЗеЙ
НОВО-СИБИРСКИЙ ТРАНЗИТ-2010

После феста «Ново-Сибирский транзит» 
прошло почти четыре месяца, а кажется, что 
всё случилось только вчера. Подтверждая 
это ощущение, всё лето на улицах города 
провисели театральные баннеры, с которых 
прохожим подмигивал чёртик в маске, осед-
лавший фестивальное колесо: я всё ещё 
с вами... С вами!

Если большое видится на расстоянии, 
то расстояний за девять лет существования 
фестиваля отмерено немерено. Театраль-
ный Чёртик, с самого начала, с 2001 года, 
ставший эмблемой и символом «Транзита», 
исколесил всю Сибирь. Новосибирск, где 
он появился на свет (родители — руковод-
ство театра «Красный факел» и дирекция фе-
стиваля Александр и Ирина Кулябины), пе-
редавал эстафету Барнаулу, Томску, Омску, 
Иркутску. Скажем прямо, жизнь на колёсах 
нельзя назвать стройной и упорядоченной. 
Чёртик измаялся, а вернувшись на родину, 
неистово аплодировал решению властей 
оставить ему постоянную прописку. «Ново-
Сибирский транзит» отныне будет прово-
диться в одном месте.

Но с колесом своим он не расстался, 
ведь атмосфера дороги — по-прежнему сти-
хия «Транзита». Ещё бы, если в предыдущие 
годы фестиваль охватывал только Сибирь, 
то теперь ещё Урал и Дальний Восток. Вот 
вам жизнь артиста, устремлённого к публи-

ке: дороги, пересадки, гостиницы, впечат-
ления, встречи и расставанья, и так девять 
дней кряду. Но ни участники, ни зрители 
не заметили никакой суеты, не наблюдали 
не единой накладки. Это к вопросу о безу-
пречной организации фестиваля.

Но вернёмся к расстояниям. Перед на-
чалом каждого спектакля на сцене театра 
«Красный факел» высвечивалась театраль-
ная карта, где кружочком был отмечен го-
род, который давал спектакль в этот вечер. 
Знакомые нам Новокузнецк и Барнаул — 
и далёкие, как Антарктида, Кызыл и Влади-
восток засветились на той карте. «В рамках 
фестиваля «Ново-Сибирский транзит-2010» 
преодолено сорок тысяч километров — са-
молётами, поездами, автобусами; продано 
пять тысяч театральных билетов; тринадцать 
классиков перевернулись в гробу; пять дра-
матургов ощутили себя живыми классиками, 
семнадцать лучших театров навсегда вошли 
в историю «Ново-Сибирского транзита», — 
сыпали цифрами ведущие на торжественной 
церемонии завершения. Теме дороги был 
посвящён и первый площадной перформанс 
перед «Красным факелом», предваряющий 
процедуру открытия феста.

Суета, беготня, толкотня, спешка, гудки, 
гонги. «Новосибирскъ-транзитный» — зна-
чилось на табличке над входом, круглые 
часы показывали время прибытия-отбытия, 
на столе, накрытом под открытым небом, 
дымился самовар, вопли «извозчик!», «но-
сильщик!» и «где мои чемоданы!» неслись 
отовсюду. Уши ублажал уличный духовой 
оркестр, глаза — стильная карета с лошад-
кой и пассажиры в одеяниях прошлого века, 
душу — дворник с бутафорской бородой 

и мальчишки-газетчики, сновавшие меж 
зевак. Вдобавок ко всему группа нарядных 
дам в манто и шляпках с вуалью создала 
живописную композицию, расположив-
шись в роскошной багетовой раме, и тут же 
из старинной камеры на треноге вылетела 
птичка. Самое удивительное, что фото ока-
залось моментальным, его получили тут же, 
а в контрасте с манипуляциями доисториче-
ского фотографа, публика снимала действо 
на мыльницы и мобильники. 

И если кто из тусующегося по центру 
Новосиба народа и не приобрёл билеты 
на спектакли, то мимо феерии, устроенной 
артистами театра «Красный факел» и сту-
дентами театрального института, пройти 
не мог. Для кого-то «Транзит» — это един-
ственный спектакль, выбранный только по-
тому, что в этот вечер наконец-то совпал 
с мужем выходной. Таковым оказались ом-
ские «Экспонаты». И прозвучал укор благо-
верному, закомандировавшемуся в Москве: 
«Ну, и зачем ты мне говорил, что в провин-
ции театра нет?» Для кого-то «Транзит» — 
это выбранные сознательно «Экспонаты» 
прокопьевские: имярек семь лет как оттуда, 
из этой черной дыры, а поди ж ты, носталь-
гия не проходит, вот и спектакль про мест-
ные реалии, осточертевшие, но до боли зна-
комые, хотя, судя по уровню театра, по до-
стоверности актёрской игры, с культурой 

в Прокопьевске всё 
впорядке. Для кого-
то — особая гордость 
чуть ли не каждый 
в е ч е р  н а х о д и т ь с я 
в одном зале с самой 
продвинутой публи-
кой, наблюдать лица, 
знакомые по теле-, 
а  то и киноэкрану, 
и всею душою тянуть-
ся к сценическому 
таинству, причаст-
ность к которому 
повышает качество 
жизни. Для кого-то — 
еженощные капуст-
ники, возможность 
бесплатно лицезреть 
л и ц е д е й с т в у ю щ е -
го Пашу Полякова 
(либо Пашу Южако-

ва), а потом, ненавязчиво давая понять об-
ществу, что ты из театральной тусовки (ну, 
из околотеатральной), тайком для само-
го кумира чокнуться с ним на фуршете.

Три точки, расположенные в радиусе ста 
метров, — театр «Красный факел», ДК «Ко-

бра» и гостиница «Сибирь» — преврати-
ли фестивальное пространство в особый 
театральный город, где время было сгущено 
до предела. «Я посмотрел расписание июнь-
ского фестиваля в Вологде — вот где напря-
жённый ритм, спектакли идут с одиннадцати 
утра. Наш „Транзит“ по сравнению с ним — 
курорт!» — заметил журналист Юрий Та-
таренко, который сам-то спал по три часа 
в сутки, взяв на себя львиную долю работы 
по выпуску фестивальной экспресс-газеты. 

Н о  1 8  с п е к т а к л е й 
за девять дней — это 
тот максимум, кото-
рый мог отследить 
искушенный театрал, 
задавшийся целью 
погрузиться в фести-
вальное бытие спол-
на. А ещё проводи-
лись мастер-классы 
п о  с ц е н и ч е с к о м у 
движению, а ещё 
каждое утро в гости-
нице устраивались 
встречи приезжих 
с новосибирцами в рамках проекта «Бу-
дем знакомы!». Александр Кулябин считает 
его ноу-хау фестиваля, и действительно, 
от обычных пресс-конференций эти встречи 
отличались форматом свободного общения, 
которое крепло на капустниках, банкетах-
фуршетах и ночных бдениях в театральном 
кафе. Кстати, смех, сотрясавший «Кобру» 
после 23:00, свидетельствовал, что спокой-
ной ночи здесь никто никому не желает. За-
правляла арт-студия 
«Ха!Мы!», объеди-
нившая капустные 
вечера единым сю-
жетом с заседанием 
присяжных, ставшим 
пародией на фильм 
«Двенадцать». За-
тем сцену уступали 
гостям, которые ста-
рались кто во что го-
разд. 

«Ново-Сибирский 
транзит» предоста-
вил комфортную 
площадку для обще-
ния: артистов со зри-
телями, зрителей 
между собой и теа-
тральных деятелей 
друг с другом. Ведь 
театр, отыграв спек-
такль, не мчался на вокзал, а имел возмож-
ность остаться ещё на два-три дня. Участ-
ники фестиваля перетусовались, как карты 
в профессиональных руках Арбенина. Орга-
низаторы же не раз подчёркивали, что необ-
ходимо оживить кровоток между региональ-
ными театрами, наладить связи и упрочить 
контакты. Какие плоды это даст, нам ещё 
предстоит увидеть. А пока жизненный тонус 
повышался благодаря творческой энергии, 
сконцентрированной в одно время и в одном 
месте. Что касается спектаклей, то если 

Рождественский 
фест, согласно 
концепции, при-
глашает поста-
новки, нашумев-
шие в столицах и 
отмеченные бла-
г о с к л о н н о с т ь ю 
золотомасочного 
жюри, то экспер-
ты «Транзита» вы-
являли то свежее 
и живое, что про-
бивается к све-
ту в театральной 
провинции. «Си-
бирские театры — 
самое интересное 
сейчас, что есть 
в огромной Рос-
сии», — сделала 

вывод Татьяна Тихоновец в журнале «Страст-
ной бульвар» после зимней отборочной по-
ездки по регионам.

Нельзя сказать, что каждый спектакль 
«Транзита» срывал аншлаг. Бурятский «Куль-
тегин», например, не собрал и половины 
зала — потому что давался в три часа дня. 
Но тот, кому удалось посмотреть эту поста-
новку, встретился с театром необычным, 
экзотическим, идущим от корней, от земли, 
от наскальных росписей... А вот со спек-

такля «Трамвай «Желание» скандального 
«Коляда-театра» из Екатеринбурга иные 
уходили в антракте, исполненные возмуще-
ния. Ну не комфортно, когда ты купил билет 
в любимый восьмой ряд, а перед тобой, из-
вините, прямо на полу сидит отвязная мо-
лодежь и подвывает от восторга. Хулители 
«помоечной эстетики» не слышали, как по-
сле финальной реплики, когда смолкла му-
зыка, в зале повисло безмолвие — тихий 

ангел пролетел. Это было затишье перед 
бурей оваций, и никто не ломился в гарде-
роб, чтобы успеть на последний автобус... 
Народ весь поголовно рыдал на барна-
ульском «Прощании славянки» по роману 
Астафьева «Прокляты и убиты» и за эту ду-
шевную встряску простил спектаклю все не-
ровности. «Самые сильные эмоции вызвал 
у меня спектакль молодёжного театра Алтая 
„Прощание славянки“. И не только потому, 
что мне всегда была интересна (и кажется 
беспроигрышной) тема войны. Новобран-
цев, судьба которых в центре спектакля, 
играют студенты барнаульского театрально-
го. И на сцене они так прекрасны и наполне-
ны, что возникает мысль: „А возможно, это 
и не потерянное поколение?“ Действитель-
но, слишком велик контраст между этой мо-
лодежью и той, что столь беспомощно игра-
ет в сериалах, штампуемых в столице, жите-
ли которой называют Барнаул глухой и дикой 
провинцией», — поделилась впечатлениями 
редактор деловой газеты «Эпиграф» Елена 
Богданова.

А потом было лето. Автор этих строк всё 
это время не вылезал из театральной фут-
болки с символикой фестиваля, которая 
была вручена каждому участнику «Ново-
Сибирского транзита». Помнится, Александр 
Кулябин посетовал в последний день феста, 
что идея с футболками не сработала (а по-
тому что театр хочется посещать во фраке, 
только и всего), но зато летом они пригоди-
лись. Футболка автора этих строк, например, 
в нескольких местах прокусана собаками, 
в других — запятнана мазутом либо мали-
ной, поистрепалась, выгорела, из красной 
превратилась в бурую, но Чёртик, изобра-
жённый на ней, по-прежнему бодр и жиз-
недеятелен. Балансируя на колесе и лукаво 
улыбаясь, он обещает, что совсем скоро, те-
перь уже меньше, чем через два года, будет 
«Ново-Сибирский транзит-2012».

Яна Колесинская

дарья емельянова и Олег майборода:
— Это лето запомнится навсегда, по-

тому что это было 
первое лето вме-
сте с нашим ребён-
ком. Мы отважи-
лись на достаточно 
дальние поездки: 
были в Казахстане 
и на Горном Алтае. 
Сами ни за что бы 
не решились, но Би-
тюковы нас под-
били — у них же 
шило спрятано, они 
на месте не сидят... 
И не пожалели. Наш 
Серёжка в первый 

раз парился в бане, мочил нож-
ки в горной речке, а мы вместе 

с ним заново познавали мир.
максим битюков:

— Отличное, просто отлич-
ное получилось лето. Столько 
времени с семьёй! Успел съез-
дить и в Турцию, и на Алтай 
с ребятами, и в Екатеринбург 
махнуть. Очень активно жили.

Турция, конечно, особое 
впечатление — встреча с аб-
солютно другим миром, дру-
гой природой. Там же, оказы-
вается, не только пляжи,там 
и горы по три тысячи метров. 
На горе Ахталы мы побыва-
ли —  ну, вершину-то не поко-

рили, но полазили, 
погуляли...

Ну и, конечно, 
пока театр отдыхал, 
появилось больше 
времени для нашего 
независимого про-
екта. Вместе со сво-
ей командой — Оле-
гом Майбородой и 
Петром Владимиро-
вым — начали приду-
мывать новый спек-
такль. Это наша авторская 
композиция по расска-
зам А. П. Чехова, назы-
ваться будет, скорее все-
го, «Пари».

наталья Голубничая:
— У дочки Маши кино-

карьера так стремительно 
стала набирать обороты, 
что в этом году мы решили 
сделать перерыв и сначала 
как следует поучиться. Даже 
фотографии никуда не от-
правляли. И впервые ле-
том вместо съёмок поехали 
на Горный Алтай.

Самое незабываемое 
впечатление — это радуга 

во всё небо, такая яркая, что даже не верит-
ся, а оба конца упираются в землю. Ночью 
звёздное небо над самой твоей макушкой, 
каждая звёздочка видна, и минуты абсолют-
ной тишины в природе.

КаК я прОВеЛ ЛетО

«Культегин», Тувинский музыкально-драматический театр
им. В. Кок-Оола, Кызыл

«Трамвай „Желание“», «Коляда-театр», Екатеринбург

«Маскарад», театр «Красный факел»

«Прощание славянки», Молодёжный театр Алтая, Барнаул
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ДУРАК ВНЕ ИГРЫ

Владислава и денис Франк:
Мы оправдали свою немецкую фамилию 

и впервые съездили на родину предков Де-
ниса. Там живёт его отец, с которым он не ви-
делся десять лет. В маленьком городке Шпей-
ере окунулись в немецкий быт. Какие же нем-

цы аккуратные! 
И какие они по-
трясающие ин-
женеры. Техни-
ку вообще все 
в Германии очень 
любят — это чув-
ствуется. Мы 
побывали в тех-
ническом музее, 
где стоит ку-

пленный в России «шатл» — «Буран». Это 
было потрясающе интересно. А видели 
бы вы, какой гаражик они возвели для этого 
«Бурана», как за ним следят, как дорожат...

Ещё мы плавали по Рейну, побывали 
в Страсбурге — там почти как в Венеции, 
огромное число каналов, и можно плавать 
на лодках через систему шлюзов — и даже по-
бывали у Европарламента...

Владимир Лемешонок:
Лето как лето. Ничем оно особенно не за-

помнилось. Настроение у меня было этим 
летом не очень, и чтобы немножко себя взбо-
дрить, как-то по-новому организовать свою 
внутреннюю жизнь, я вновь стал театральным 
студентом — не всё же, как говорится, пре-
подавать... Хотя и преподавать мастерство 
актера на курсе А. М. Зыкова продолжаю. 
Я поступил на режиссёрское отделение на-
шего театрального института, теперь хожу 
в первокурсниках, но это не значит, что я со-
бираюсь кардинально изменить свою жизнь 

и профессию. У меня 
и раньше были ре-
жиссёрские опыты, и 
в дальнейшем, я ду-
маю, это будет лишь 
частью моей жизни. 
Скорее, мне это нуж-
но для общего разви-
тия. Хочется же всё 
время узнавать что-
то новое!

Константин Колесник:
Я, во-первых, стал сокурсником Влади-

мира Евгеньевича Лемешонка. Тоже поступил 
на режиссуру.

А во-вторых, как всегда мой день рожде-
ния совпал со съёмочным днём в кино: снял-
ся в полнометражной картине «Ассакамури», 
сделанной по заказу Министерства культуры 
Новосибирской области. Режиссёр — Па-
вел Южаков. Я играю кемеровского бандита 
по кличке Мухан. Такой крутой пацанчик... 
Это антинаркотический проект. Когда мы уви-
дим результаты — не знаю, а пока приглашаю 

всех на наши спектак-
ли по Хармсу. Творче-
ская мастерская «Ан-
гел Копуста» подгото-
вила международный 
ХАРМС-балаган «Время 
Х», а 25 сентября при-
нимает участие в про-
грамме «Интерры».

Всё лето и прошло 
в подготовке к этим со-
бытиям.

Кто же адресат этой телесной метаморфо-
зы? Что это за враг? Над кем обычно мы сме-
емся? Над кем принято — над нелепыми, 
сумасбродными чудаками, над никчемными 
и простоватыми лопухами, над потешными 
растяпами и дурачками. Над теми, кто в от-
личие от нас — нормальных и полноцен-
ных — не могут, не хотят или не понимают, 
зачем делать то, что остальные среднеста-
тистические члены общества делают с лёг-
костью. Мы чувствуем себя гораздо ловчее, 
лучше, выше, умнее и «правильней» — и нам 
смешно. Казалось бы, так, но вот парадокс: 
отчего же наше внутреннее я считает этих 
«слабаков» реальными и сильными врагами 
(а наше тело никогда не врёт), кому предна-
значен наш звериный оскал?

Вспомним наше золотое детство. Появ-
ляемся мы на свет, пытаемся что-то сказать 
и хочешь-не хочешь приходится нам сми-
риться вот с какой вещью: сколь ни лепечи 
мы изобретенные нами звуки, сколь ни при-
думывай чего-то своего, никто нас осо-
бо не понимает да и слушать, в общем-то, 
не хочет. Нужно копировать общепринятые 
слова, чтоб быть понятым, чтобы выразить 
свои желания, чтоб нас похвалили: «Скажи 
„мама“, скажи „папа“ —  Ой! Повторяет! Вот 
умница!». И эта стратегия — «чтобы мир тебя 

принял, нужно копировать окружающих» — 
въедается в нашу суть, распространяясь уже 

не только на речь, не только на ритуалы и ка-
ноны этикета, а тотально подчиняя всё наше 
поведение.

Вспомните, как всесилен воспитатель-
ный аргумент любой мамы: «Посмотри во-
круг — никто так не делает!» И ребёнок, ис-
пуганно оглядываясь по сторонам, стыдливо 

тупит взор. Вот в конце 
концов мы и не дела-
ем, как нам хочется са-
мим, но хотим делать, 
как делают все вокруг. 
Мало того, с возрастом 
на этом «пути обезьян-
ничанья» умудряемся 
найти лазейку: пыта-
емся, делая как все, 
себя ещё и превозне-
сти. Мы уже копируем 
не действия, но копи-
руем ценности: я по-
лучаю зарплату — как 
и остальные — но я-то 
чуть больше, я работаю 
в офисе — как осталь-
ные — но моя-то компа-
ния престижнее, я вы-

представьте себе человека: лицо искажено противоестественной гримасой, мышцы 
вокруг рта напряжены настолько, что обнажают клыки и оба ряда зубов, изо рта 
вырываются резкие бессвязные гортанные звуки, неудержимо сокращающиеся 
легкие судорожно снабжают организм дополнительными дозами воздуха, все тело 
дрожит, речь затруднена. Что испытывает этот человек? Что привело его тело в такое 
состояние? — страх, желание обороняться от врага, защитить себя. да, скорее всего, 
это так. Этот человек смеется.

ращиваю на даче урожай — как остальные — 
но у меня-то огурцы слаще, и т. п. И каждый 
из нас точно знает ответ на вопрос «Кто я?», 
ибо, раз все делают одно и то же, то нас лег-
ко поставить на одну линейку, чтоб точно 
знать кого я выше, кого ниже, чтобы знать, 
куда стремиться дальше. Общество управ-
ляемо, предсказуемо и стабильно — все 
счастливы.

И вот вдруг, откуда ни возьмись, попа-
дается чудак. А чудак этот не воспринима-
ет этой игры: он не копит денег, или не вы-
ращивает урожай, или не трепещет перед 
буквосочетаниями «CFA» и «LLM», ему ни-
чего не говорит число кубиков двигателя, 
не умиляет фамилия личного парикмахе-
ра, количество каратов на ушах, звёздочек 
на погонах и сексуальных связей за одну 
ночь. Нет, он не ниже меня — ибо я не могу 
его обыграть в эту игру, он не выше — 
он не пытается победить меня, он вне игры, 
он вообще мимо. И вот тут мне становится 
не по себе: «А кто же тогда я?». А действи-
тельно, кто мы? Что представляет собой 
каждый из нас без цифр дохода, без позиции 
в рейтингах, без должностей, званий, науч-
ных степеней и прочих регалий, даже просто 
без друзей и детей, исчисляемых в штуках — 
без всех этих шкал и численно измеряемых 
понятий. Мы плохие или хорошие? Невыно-
симый вопрос.

«Он дурак! Он просто дурак, он глуп, 
он не понимает элементарных вещей. Все их 
понимают, а он — нет!» Но вдумаемся, а мно-
гие ли из условностей нашей бытовой жизни 
мы — умные — действительно понимаем? 
Например, почему убить кошку — это живо-
дёрство, а убить мошку готов не задумыва-
ясь любой, даже самый заядлый гринписо-
вец? А зачем украшать блюда — от этого они 

не становятся пита-
тельней? А зачем при 
встрече обязательно 
трогать кожу ладоней 
друг друга? А почему 
вместо того, чтоб хо-
дить в удобной устой-
чивой обуви, дамы де-
лают строго противо-
положное — надевают 
шаткие и высокие ка-
блуки? А зачем муж-
чинам срезать волосы 
со своего лица каждое 
утро? А с остальных 
мест каждое утро сре-
зать не обязательно?.. 
И так далее, и тому по-
добное до бесконеч-
ности — череда со-
вершенно абсурдного, 

чудаковатого и придурошного обыденного.
«Элементарные вещи» просто потому 

считаются лёгкими для понимания, что никто 
и не старается их понять. Мы — большин-
ство — просто соглашаемся с ними, мы их 
не понимаем так же, как не понимает их 
объект наших насмешек — дурак. Мало того, 
если вдуматься они ни чуть не умнее его 
дурачеств. И дурак — это не тот, кто не об-
ладает интеллектом и исправной логикой. 
Дурак —  тот, кто в своих мыслях почему-то 
не совпадает с мыслями «всех». И несовпа-
дением этим он сталкивает нас лицом к лицу 
с нашей собственной глупостью, с нашей 
затасканной младенческой стратегией без-
думного копирования, с нашими наивными 
игрушками в то, что «считова», а что «несчи-
това»...

И вот стоим мы, теребя в руках наши 
социальные штангенциркули, и скалимся 
на дурака-чудака, на этого врага-чужака. 
А он просто получает свою радость от жизни 
и счастлив в своей собственной системе ко-
ординат. А почему бы этого ни делать и нам?

Денис Саблин, культуролог

Эту народную песню исполняли The 
Animals, The Doors, The Beatles, Bob Dylan. 
А артисты «Красного факела» — Констан-
тин Телегин, Константин Колесник, Денис 
Франк и Михаил Михайлов — исполняют 
её вживую на спектакле «Сильвестр», и 
именно она является лейтмотивом нашей 
сентябрьской премьеры. Друзья, назо-
вите эту песню. Среди правильно отве-
тивших мы разыграем пригласительный 
билет на двоих на один из наших спек-
таклей в октябре. Ждём ваши ответы по 
электронной почте market@red-torch.ru  
или в «Обратной связи» на сайте www.red-
torch.ru до 12 октября.

КОнКУрс

С 23 по 25 сентября 2010 года в 
Новосибирске пройдёт II Международный 
молодёжный инновационный форум 
Interra-2010. Его культурная часть — 
международный фестиваль уличных 
театров «Три вороны» — объединяет 
в своей афише известные коллективы 
с мировым именем и совсем молодых 
художников. Театр вне театра — так можно 
описать основной принцип программы 

фестиваля. Зрителем здесь становится 
не какой-то особенный «театрал», а 
любой прохожий. Организаторы «Ворон» 
считают, что театр должен миру только 
одно — быть разнообразным. В этом году 
к нам в гости приедут такие театральные 
знаменитости, как «Ахе», Олег Жуковский, 
«МиМо», коллективы из Франции, 
Швейцарии, Польши. Новосибирск 
представляют «Первый театр» и 
независимые объединения «Ангел 
Копуста» и Сибирский театральный 
проект. 

Солидные репертуарные театры 
Новосибирска также примут участие 
в фестивале. Так, театр музыкальной 
комедии организует выступление 
молодых артистов на крыльце своего 
здания, а «Красный факел» покажет 
альтернативный спектакль «Без слов».

Расписание и описание всех 
перформансов можно найти на сайте 
«Трёх ворон»: http://trivorony.interra-
forum.ru

2 сентября ис-
полнилось 5 лет 
со дня смерти 
Владлена Егоро-
вича Бирюкова. 
В городском му-
зее Бердска (ул. 
Спортивная, 9) от-
крылась выставка 
из цикла «Знаме-
нитые земляки», 
посвящённая ак-
тёру. А с 10 сентя-
бря «Красный факел» приглашает вас на 
виртуальную выставку. Посетить её мож-
но, зайдя на наш официальный сайт www.
red-torch.ru, на страницу Владлена Бирю-
кова в разделе «Архив»—«Актёры».

не прОВОрОньте
трЁХ ВОрОн

В наШеЙ памятИ

КаК я прОВеЛ ЛетО

Заслуженный артист России Сергей Новиков и Павел Поляков (Лекарь и Граф)

Михаил Михайлов  (Стражник)

Константин Телегин  (Сильвестр)
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ЦВетнЫе танЦЫ
Спектакль — закономерный результат со-
творчества режиссера Тимофея Куляби-
на и хореографа Ирины Ляховской. То, что 
молодого режиссера тянет к пластике, 
было видно и в «Макбете», и в «Маскара-
де» — танцев там много. Уместны ли они 
там — другое дело. «Без слов» — это танцы 
от начала и до конца. Четыре пары, четыре 
цвета, четыре истории об отношениях муж-
чины и женщины — но рассказанные языком 
contemporary dance. В ролях — самый цвет 
труппы. Кавалеры — Константин Телегин, 
Евгений Терских, Павел Поляков и Констан-
тин Колесник. Дамы — Ирина Кривонос, Ва-
лерия Кручинина, Антонина Кузнецова, Да-
рья Емельянова. Все разные, все по-своему 
хороши.

Начинается с условного танцпола под 
транзистор — кавалеры приглашают дам, 
кто уверенно, кто смущенно, у кого вообще 
ничего не выходит — то пуговица не застег-
нута, то транзистор зашипит... Ну, думаешь 
в этот момент с тоской, ждёт очередная 
вариация на темы бессловесного фильма 
«Бал» — всё к тому идет. Ан нет, дальше на-
чинается настоящий драмбалет, артистам 
приходится выделывать такие па, что диву 

даёшься — поддержки, броски, вращения, 
падения, какие-то почти акробатические но-
мера...

Танцевальная ткань спектакля плотная, 
ритмически зрелище выстроено очень хо-
рошо, внятные основные истории заплетены 
в массу деталей и движений.

Танцпол на расстоянии руки, ничего 
не спрячешь, не сфальшивишь, не схалту-
ришь. Самоотверженность танца подкупает 
и захватывает. Да, отмечаешь про себя, по-
становщики явно смотрели Пину Бауш, вы-
тащили офисный стол из балета Ноймайера, 
учились у всех понемногу — ну и хорошо. 

Кулябин с Ляховской поставили современ-
ный танец в софт-варианте, более пригод-
ном для широкой публики. Можно, конечно, 
упрекнуть их в том, что они озабочены зре-
лищностью и красотой, а не подлинностью 
чувства — даже если женщин в «красной» ча-
сти швыряют об стену и бьют лицом об стол, 
то всё равно эстетично — «Кармен-сюита», 
чего там. А попробуй покажи у нас Пину 
Бауш, так мало кто досидит до конца...

История про Кармен, впрочем, отчасти 
иронична — когда мачо Евгений Терских 
из положения лёжа начинает палить из пи-
столета в неверную, а потом в соперников, 
которые со стоном валятся навзничь, удер-
жаться от смеха невозможно. Юмор умест-
но уравновешивает пафос и страстный над-
рыв, да и вообще, эмоциональный диапазон 
вполне широк.

Отдельная статья — музыкальное 
оформление, в котором смешаны классика 
и эстрада всех времен на всех европейских 
языках. Музыка лишний раз договаривает 
для непонятливых: спектакль этот об отно-
шениях мужчины и женщины вне каких-либо 
национальных примет. Хотя мне, допустим, 
как раз и не хватало каких-то более кон-
кретных деталей, подробностей, мелочей, 

немного больше раскрывающих характеры 
персонажей, чуть большей внятности и по-
следовательности в некоторых историях. 
«Без слов» наверняка станет хитом сезона. 
Красивый, яркий, цветной, с красивыми, 
пластичными молодыми мужчинами и жен-
щинами. Самый главный плюс — в нём нет 
фальшивой театральной интонации, которой 
часто грешат даже хорошие драматические 
спектакли «со словами». Это тот случай, ког-
да лучше танцевать, чем говорить.

Сергей Самойленко,
«Континент Сибирь»

ЧетЫре ВОЗраста ЛЮбВИ
Премьерный спектакль начался... из мрака, 
возник из тишины и темноты, словно из не-
бытия. Погас свет, а, когда стих шум в зале, 
в слабом рассеянном свете проступило ла-
коничное черное пространство — его бы на-
верняка одобрила мадемуазель Шанель с её 
приверженностью к монохромности и чёт-
ким линиям.

Первую картину условно можно назвать 
«Люди в белом», она — о первых робких чув-
ствах, в которых сам себе стесняешься при-
знаться, не то чтобы проявить их перед окру-
жающими. Четыре аккуратно причесанные 
девушки в белых платьях и белых туфельках 
ровным рядком сидят на стульях напротив 
кавалеров. Безумно волнуются — грудная 
клетка ходит ходуном, украдкой облизывают 
пересохшие губы и изо всех сил старают-
ся держать осанку. Примерно то же проис-
ходит на другой стороне сцены с парнями 
в безупречно-белых рубашках и костюмах. 
Сильнейший момент этой картины — обна-
жение. Девушки, прощаясь с невинностью, 
снимают обувь и бредут, оставляя за собой 
белоснежные следы на чёрной почве бытия, 
а парни, снявшие с себя белоснежные со-
рочки, ползут за ними, рассматривая те свя-
тые следы и вытирая их. Только в юности 
возникают такие коленопреклоненные чув-
ства, острота раскаяния, сочувствия и со-
причастности. А далее опыт их притупляет, 
ведь невозможно жить с вечно воспаленны-
ми нервами и виной за тех, кого приручил...

Вторая часть — желтого цвета. Это гимн 
цветущей молодости, самому солнечному 
времени жизни. Повзрослевшая молодёжь 
уже не настолько наивна, чтобы стеснять-
ся поцелуев и объятий. Напротив, все вы-
пендриваются друг перед другом, демон-
стрируя умения и возможности. Эту картину 
можно было бы назвать самой беззаботной, 
если бы не дуэт взаимоотношений двух об-
ладателей... горшечных растений. У него 
жёлтое растение в большом жёлтом горш-
ке, у неё — маленький жёлтый цветок. Они 
носятся со своими тепличными цветами 
и самостийностью, как с писаной торбой. 
Вернее, ведут себя, как подобает полным 
эгоистам или испуганным чудакам, которых 
пугает чужой запах, феромоны, и всё-таки 
некая метафизика притягивает друг к другу.

Конечно, увлечения молодости чрева-
ты изменами, кто бы спорил? Третья исто-
рия с условным называнием «Люди в крас-
ном» — это как раз история зрелой любви, 
воспламененной страсти, бушующей крови 
и плоти. Красное на чёрном выглядит ещё 
красивее, чем невинные белые тапочки 
в сравнении с эротичными каблуками. Пары 
безумно, беззаветно влюбленных разыгры-
вают «Кармен», впрямую не следуя сюже-
ту, но в зачине методично разжигая спички 
и бросая их тлеть, раздувая ноздри, готовясь 
к схватке, к неотвратимой битве полов. Уже 
никто никому не верен, и никто никому не ве-
рит. Страсть — это бескомпромиссность.

Четвёртая картина, живописующая пере-
живания любви последней, о которой Тют-
чев писал «ты и надежда, и безнадежность», 
окрашен в чёрный цвет. Белые следы на полу 
давно стерты. Жёлтые цветы, прежде сво-
дившие с ума пряностью ароматов, не про-
сто увяли, но обуглились. Алые сердца взры-
ваются кучками пепла. Любовь — не табель 
о рангах, она не ранжирует, а снисходит, 
осеняет. Самый трогательный фрагмент по-
становки, по-моему, финальный, который 
подводит к выводу, что и на склоне лет, при 
всём грузе любовных страданий и разоча-
рований мужчина и женщина не остывают, 
продолжают вести игру, интересничать, ин-
триговать друг друга до последнего вздоха, 
до той минуты, пока от них останется лишь 
горстка пепла.

Не берусь утверждать, что моё вос-
приятие, моя трактовка знаков и символов, 
на которых строится каждая минута спекта-
кля «Без слов», единственно верная. Не со-
мневаюсь, что в каждом такте действия 
можно подметить миллион других оттен-
ков и найти им иные толкования. Мы здесь, 
в Новосибирске, пока ещё не сталкивались 
с такого рода зрелищами — одновремен-
но гламурно-стильными, отмеченными на-
стоящим вкусом, безупречной исполни-
тельской культурой, имеющими отношение 
и к contemporary dance, и к драме. В общем, 
этому жанру определения пока нет, а зрели-
ще, тем не менее, получилось восхититель-
ное, завораживающее.

Ирина Ульянина, 
«Новая Сибирь»

Фото Андрея Шапрана

премьера беЗ сЛОВ
прошедший юбилейный сезон закрылся интригующей премьерой. спектакль «без 
слов» стал для новосибирска неожиданным событием на драматической сцене. Уви-
деть его удалось пока немногим. Зато первые, самые строгие, зрители спектакля в 
отличие от актёров на слова не поскупились.

Актриса театра «Красный факел» Наталья Голубничая проведёт для вас любое торжество по индивидуально 
разработанному сценарию: свадьбу, юбилей, корпоратив, детский праздник. Телефон: 8 913 908-67-48


