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Ощутимая часть зимы уже за плечами, совсем 
скоро наступит Новый 2015-й год, а там и до оче-
редной премьеры недалеко. Спектаклю «Женщи-
на, которая вышла замуж за индюка» судьбой 
уготовлено стать праздничным, несмотря на се-
рьёзность замысла пьесы. Именно эта постановка 
в конце зимы откроет после ремонта Малую сцену 
«Красного факела».

Автор «Женщины, которая вышла замуж за ин-
дюка» – современный драматург из Швеции Гу-
нилла Боэтиус, идеолог нового европейского те-
атра для молодёжи. Многие европейские люди 
театра уверены: незачем укутывать зрителя в ко-
кон сияющих фан-
тазий, лучше го-
ворить прямо и 
откровенно о не-
с о в е р ш е н -
ствах этого 
мира. 

Режиссёр Анна Морозо-
ва и художник Анна Поля-

Правда, начинается спектакль чинно и благород-
но – неспешной беседой двух итальянских купцов: 
христианин Джианотто (Сергей Новиков) пытается 
убедить иудея Авраама (Владимир Лемешонок) в пре-
восходстве своей веры. Помогает ему в этом изящная 
красавица в полупрозрачной белой тоге (Линда Ах-
метзянова) – как кошка, она вьётся вокруг синьоров, 
взмахивая смоляными кудрями. Что же Авраам – уда-
ётся ли этой новоявленной Еве соблазнить его? А он 

Продолжение на стр. 2

Актёры «Красного факела» во главе с Дарьей Еме-
льяновой в пятый раз запустили благотворительную 
акцию  «Будьте добры!» в поддержку Дома ребёнка №1. 

Собираясь на спектакль до 31 января включительно, 
можно захватить с собой небольшой подарок для ма-
лыша в возрасте до пяти лет. Это может быть пачка 
подгузников, развивающая игра или книжка, раскрас-
ка или коробочка с карандашами. Подарки можно 
оставить и на служебном входе театра. По завершении 
акции Дед Мороз и Снегурочка отвезут их нашим ма-
леньким подшефным.

А 17 января в 22:00 в «КаФе» пройдёт большой 
благотворительный концерт, все сборы от которого 
также поступят на счет Дома ребёнка!

Пришедших ждут целых два отделения любимых 
песен краснофакельцев и приглашённых артистов. 
На сцену выйдут Дарья Емельянова, Олег Майборода, 
группа «Платья за 130», Георгий Болонев, Светлана 
Галкина, обожаемый всеми бэнд “Red Torch Chili 
Peppers” под руководством Константина Телегина – и 
многие-многие другие! Билеты в кассах театра. 

Давайте творить добро вместе!

Будьте добры!

В начале ноября «Красный факел» представил на 
Малой сцене премьеру «Всё о мужчинах» – лаконич-
ную во многих отношениях. А вот под занавес по-
следнего осеннего месяца театр в противовес выдал 
спектакль большой формы – буйствующий, кипя-
щий, шумный. Да и может ли «Декамерон» Джован-
ни Боккаччо быть другим?

Ко всеобщему 
удовольствию

говорит, что для начала понаблюдает за нравами 
христианскими и в первую очередь, в Риме. Тут, соб-
ственно, и начинается вереница историй о нравах 
раннего Ренессанса, и «Ева» в победном изгибе про-
тягивает яблоко первому ничего не подозревающе-
му грешнику – юному и практически обнажённому 
Мазетто (Сергей Богомолов).

С этого момента размеренность уступает место 
вихрю, к ритму которого стремится весь спектакль. 
Из ста новелл знаменитой книги Джованни Боккаччо 
режиссёр Василий Сенин остановился на десяти – 
по пять на каждое действие. Среди основных фигу-
рантов – лицемерные служители католической церк-
ви, а также неверные жёны и мошенники. Более 
полусотни персонажей воплощают полтора десятка 
актёров – и в этой непростой задаче им помогают ху-
дожники спектакля.

Шведская 
семья

кова, уже знакомые краснофакельскому зрителю 
по сказке о мнимом людоеде «Пудинг на завтрак – 
Том на обед» теперь работают над спектаклем для 
взрослых (возрастной рейтинг «Женщины…» – 
18+) и выбирают именно этот путь – развенчания 
искусственно созданного совершенства в отдель-
но взятой семье. 

Семья состоит из мамы, папы и двоих взрослею-
щих детей. Согласно материнскому идеалу, сын Ха-
ральд должен как можно скорее найти хорошую 
постоянную работу, а дочь Юа – оказаться заму-
жем за респектабельным молодым человеком (что 
с того, что он… индюк? 128 пластических опера-
ций – и идеальный жених готов!). Добавим малень-
кое домашнее животное, которое все обожают – и 
вуаля: ваша семья просто создана для того, чтобы 
снять о ней сериал или пригласить на телевиде-
ние!

«Лёгкий трагикомический абсурд», «комедия 
превращений с антрактом», «нереалити-шоу» – 
российские постановщики как только не изобрета-
ли жанры своих спектаклей. Анна Морозова лако-
нично определяет его как «ситком в двух актах». В 
первом номере «Театрального проспекта» в 2015 
году вас ждут подробности о постановке от режис-
сёра и художника, а пока известно, что в новом 
спектакле на сцену выйдут и признанные мастера, 
и молодые яркие актёры. Так, у совсем недавно во-
шедших в труппу Алексея Межова и Александра 
Полякова появится шанс стать новыми героями 
зрительниц. 
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Илья Кутянский, Фагиля Сельская и Денис Солн-
цев создали фантазийный мир, в котором возможно 
всё. На фоне живописи эпохи Возрождения возвыша-
ется Колизей, который служит то дворцом зажиточно-
го синьора, то архитектурной диковиной Неаполя, об-
любованной уличными торговцами собой. Кутянский 
мастерски играет с пространством сцены – не возника-
ет ощущения статичности, пустоты или, наоборот, гро-
моздкости, а Денис Солнцев выстраивает световую 
партитуру, подчёркивающую красоту мизансцен.

Фагиля Сельская сотворила нечто выдающееся – ко-
стюмы в этом спектакле едва ли не действующие лица. 
Под скромными монашескими одеяниями прячутся 
разноцветные юбки, которые являют страстные нату-
ры служительниц церкви. Лёгким поведением отлича-
ются не раскрашенные девицы, а статные молодые 
люди в коротких юбках и феерических головных убо-
рах – несмотря на такое описание, выглядит это совсем 
не пошло, а скорее карнавально. 

Костюмы раскрывают не только характеры, но и эмо-
ции. В новелле «Рокировка» ослепительная Ирина 
Кривонос в роли Беатриче появляется в телесном 
комбинезоне, обтягивающем её, как вторая кожа, а по-
зади тянется пружинистый «хвост». И когда молодой 
возлюбленный дотрагивается до этого «хвоста», внача-
ле трепещет он, а вслед за ним и героиня – тонко вы-
ражены чувственность, сексуальное напряжение.

Немалая роль отведена в спектакле пластическому 
рисунку, над которым работал Микаил Микаилов – 
буквально каждый персонаж демонстрирует хотя бы 
несколько па. В «Обманутых и обманщиках» это смеш-
но, в «Женщине и законе» – эротично, в «Муже на сно-
сях» – иронично. Хотя когда этот приём становится ил-
люстрацией постельных сцен, он кажется несколько 
избыточным.

Как же всю эту махину собирает воедино режиссёр? 
Если вспомнить оригинал, то у Боккаччо существует 
обрамляющая история – спасаясь от чумы, группа мо-
лодых людей укрывается на вилле и в течение десяти 
дней они рассказывают друг другу истории разной сте-
пени откровенности. В спектакле Василия Сенина ни-

Одна из первых вы-
пускниц студии при 

Легенда века
100-летний юбилей  
в декабре отмечает 

заслуженная артистка 
РСФСР Зоя Фёдоровна 

Булгакова!

Новосибирском театре юного зрителя, Зоя Булга-
кова родилась 11 (24) декабря 1914 года, и сыгра-
ла на сцене этого театра более семидесяти ролей. 
Многие из тех маленьких зрителей, кто восхищал-
ся её чудесными Гердой и Снегурочкой, Зайкой-
Зазнайкой и Коньком-Горбунком, а также другими 
сказочными персонажами, уже стали бабушками и 
дедушками.

Сегодняшний «Глобус», бывший ТЮЗ, поздрав-
ляет Зою Фёдоровну торжественным вечером к 
юбилею, фотовыставкой по материалам театраль-
ного музея и документальным фильмом о жизни и 
творчестве актрисы.

«Театральный проспект» присоединяется к по-
здравлениям: в первом номере 2015-го года чи-
тайте уникальное интервью с актрисой!

Ко всеобщему удовольствию
кто ни от чего не бежит, 
истории сменяют одна 
другую в свободной по-
следовательности – ре-
жиссёр предлагает набор 
полуанекдотических ситу-
аций, многие из которых в 
современном изложении 
могут напомнить сюжеты 
а-ля «вернулся муж из ко-
мандировки». Содержа-
ние таких историй, конеч-
но, в основном скабрезное. 
Впрочем, сам Боккаччо 
рассуждал, что любую не-
приличную вещь можно 
рассказать в приличных 
выражениях, и Сенин по-
следовал этому утвержде-
нию. Обвинить его спек-
такль в пошлости вряд ли 
получится – почти все от-
кровенные сцены получи-

лись неожиданно целомудренными. Так что поневоле 
задумаешься, кто здесь прав, а кто виноват, кто грехо-
вен, а кто невинен.

В десяти новеллах тесно переплетены темы веры и 
верности. Монахи и священники выглядят комично – 
переминающиеся с ноги на ногу, хихикающие. Прав-
да, святой отец в исполнении Владимира Лемешон-
ка довольно внушителен и даже ужасающ – говоря 
глухим скрипучим голосом, он не обращает никакого 
внимания на то, что его монаха топят в тазу, где он 

только что омывал 
ноги. И здесь разговор 
о грехе мог бы быть 
более обстоятельным, 
но этот момент, равно 
как и разграбление 
могилы епископа, ста-
новится почти проход-
ным в спектакле – и 
вернуться к нему нет 
времени, потому что 
действие продолжает 
нестись вскачь. 

Фактически тема 
веры закрывается в финале первого действия – когда 
иудей Авраам возвращается после римских приклю-
чений, которые привиделись ему адом на земле, и  
соглашается принять христианство. Ибо если при тех 
грехах, что творят священники, вера христианская 
продолжает распространяться, то воистину святой 
дух оберегает её. Над этим парадоксальным заключе-
нием смеются и все герои первого действия, и зрите-
ли – и смех приглушает все остальные чувства и мыс-
ли.

Ну а действие второе посвящено семейным престу-
плениям и проступкам – и прелюбодеяние здесь не 
грех. Женщины, изменяющие своим мужьям, выгля-
дят отнюдь не распутными. Можно ли обвинять уже 
упомянутую Беатриче, если муж её не блещет моло-
достью и умом (однако она до сих пор хранила ему 
верность), а рядом чудесный и пылкий Аникино (Сер-

гей Богомолов), в которого 
она влюбляется – возмож-
но, впервые в своей жиз-
ни? Филиппа в «Женщине 
и закон» (Дарья Емельяно-
ва) гораздо более любвео-
бильна, чем её Ринальдо 
(Михаил Селезнёв), Лидия 
в «Древе правды и лжи» 
(Елена Жданова) лишь хо-
чет получить ласки, кото-
рые не даёт ей муж. Так 
кто более виновен – жёны 
или же мужья? 

В этой неразберихе есть 
как плюсы, так и минусы. 
Подобные перевёртыши 
позволяют взглянуть на 

грех с иной стороны и в итоге отринуть это понятие, 
но ведь тогда стирается граница между добром и 
злом. Впрочем, спектакль как раз и демонстрирует 
нам не чёрно-белый мир, в котором нет места осталь-
ным оттенкам палитры, а яркий, цветной карнавал, 
похожий на сновиденческий. На артистах с бешеной 
скоростью сменяются костюмы и парики, они демон-
стрируют перед нами разные эпохи – и в каждой из 
них люди тянутся к запретному плоду. Оправдывает 
ли их режиссёр спектакля? Кажется, что да. Неслу-
чайно завершающая новелла называется «Это не 
грех» – и эта же фраза является финальной репликой 
персонажей. А перед занавесом монах с головой 
свиньи прижимает палец к рылу: «тс-с-с». Всё, что вы 
видели – это не грех.

Можно ли с этим оправданием согласиться? Каж-
дый решит для себя сам, однако ко всякой ситуации 
есть своё мерило и подводить их к одному знамена-
телю, наверное, не совсем справедливо. Воровство, 
прелюбодеяние и убийство – разве всё это одинако-
вый «не грех»? Или в том, что в финале всё-таки хо-
чется какой-то морали, как раз и скрывается наша 
несвобода и ограниченность? На все эти вопросы от-
веты приходится искать самому – спектакль дан нам 
лишь безоценочной иллюстрацией событий, а, как 
известно, видим мы то, что хотим увидеть. Так и по-
лучается, что «Декамерон» для смотрящего индиви-
дуален, а это не так часто можно сказать о спектакле. 
И в этом его необычность и непредсказуемость. У 
каждого свой «Декамерон» – не бойтесь задать себе 
провокационные вопросы, освободиться от обще-
принятых рамок и признаться: а что для вас – грех?..

Наталья Дмитриева

Сцена из спектакля 
«Декамерон»

Фото Фрола Подлесного

Сцена из спектакля 
«Декамерон»
Фото Фрола Подлесного

Никострат – засл. арт. РФ Владимир Лемешонок, 
Лидия – засл. арт. РФ Елена Жданова
Фото Фрола Подлесного
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1 декабря, понедельник

Новосибирск, местное время – 3:00
36 полусонных краснофакельцев выбираются из 

гримёрок, чтобы присесть на дорожку. Несколько ча-
сов назад отшумела премьера «Декамерона». Многие 
даже не уходили домой. Вылет в Петербург в 6 утра.

Санкт-Петербург, местное время – 7:35
Мы привезли с собой чудный снег! Утро понедель-

ника в Питере удивило отсутствием пробок, а отель 
«Амбассадор» – гостеприимством и картинной роско-
шью старинного особняка. 

11:00
Весь день для большей части группы – свободный, 

поэтому наслаждаться городом можно бесконечно: 
Невский, почти безлюдная Дворцовая, рождествен-
ские ели на площадях, чудесные кафе и ресторанчики 
в каждом подвале… 

19:00
В одном из них краснофакельцев ждёт дружеский 

ужин с радушным хозяином «Такого фестиваля» Алек-
сандром Баргманом и всей командой создателей 
спектакля. Подарками и объятиями обменивались, 
как родные после долгой разлуки.

2 декабря, вторник

00:00
Приятная неожиданность: на разгрузку декораций 

монтировщиков везут на такси! Интеллигентно заве-
ряют: доберёмся без задержек – сегодня первый день, 
когда мосты не разводят, закончилась навигация. 
Путь лежит на Петроградскую сторону: «Отцам и сы-
новьям» досталось огромное пространство театра 
«Балтийский дом». Для тонкого, атмосферного турге-
невского спектакля – испытание. 

13:00 
В «Балтдоме» всё готово к репетиции. Художник по 

свету Денис Солнцев, основное место работы которо-
го – именно здесь, по-хозяйски занял место за пуль-
том. Режиссёр Баргман даёт указание делать акценты 
ярче, на весь огромный зал: вечером ожидается бо-
лее 800 зрителей. Остаётся несколько часов, чтобы за-
ново родить спектакль для непривычной сцены. 

Такое путешествие

В истории отношений «Красного факела» и теа-
трального Петербурга счёт идёт на поколения. 

В 1940-х–1950-х одну звёздную актёрскую пару 
родом из Ленинграда – Елену Агаронову и Нико-
лая Михайлова – носил на руках весь город. 

В годы войны Новосибирск и Петербург стали 
жить под одной театральной крышей – в здании 
«Красного факела», куда эвакуировался Алексан-
дринский театр (тогда – РГАТД имени А.С. Пушки-
на). Далее – долгая благодарность и дружба двух 
театров, множество гастролей в Питер, где при-
нимающей стороной почти всегда была Алексан-
дринка. Ажиотажем приветствовали «Онегина» в 
мае 2014-го на фестивале «Радуга»… 

И вот – 1 декабря 2014 года по приглашению 
Третьего «Такого фестиваля» спектакль его руко-
водителя Александра Баргмана «Отцы и сыновья» 
отправился на свидание с северной столицей.

19:00 
Репетиция закончилась всего 20 минут назад. От-

бросить усталость и – всё заново. Актёры берутся за 
руки, слушая последнее напутствие режиссёра. Ря-
дом – Виталий Коваленко, актёр-краснофакелец 
1990-х, а сейчас – премьер труппы Александринки. 
Он здесь едва ли не с утра, болеет за «своих».

20:40 
Антракт. Михаил Селезнёв (Аркадий) делится: «Зал, 

по ощущениям, принимает лучше, чем дома. Теплее. 
Живые, смеются, реагируют. Первое действие, мне 
кажется, так удачно у нас вообще никогда не прохо-
дило. Всё, конечно, благодаря поправкам Баргмана – 
какой он замечательный режиссёр!».

22:00 
Аплодисменты. Поклон. Второй поклон – под фир-

менные «Часики». Третий поклон. Выход постановщи-
ков. Летят цветы. Третий «Такой фестиваль» объявля-
ется закрытым! 

23:00 
На праздничном фуршете, посвящённом закрытию 

фестиваля и «Красному факелу», актриса и режиссёр 
Ирина Полянская вспоминает слова Ивана Вырыпае-
ва из пьесы «Бытие номер два», где главную роль 
когда-то играл Александр Баргман: «Есть в мире, кро-
ме всего прочего, и что-то ещё» и продолжает: «В каж-
дом из вас сегодня было непостижимое «что-то 
ещё»,  – и это было невероятно интересно. Мы, теа-
тральные люди, знаем, как бывает: то режиссёр пред-
ложит что-то интересное, а актёры не могут это одо-
леть; то актёры прекрасны, а режиссёр не до конца 
понимает, с кем имеет дело; то один актёр тащит на 
себе весь спектакль… У вас невероятная команда, 
все звёзды сошлись над одним спектаклем. Я смотре-
ла и понимала: да, вроде бы меня ничем не удивили, 
не сбили с ног… но всё вместе взятое – такое настоя-
щее! Потому что настоящий – каждый из вас!»

3 декабря, среда 

18:30 
36 краснофакельцев, еле стоящих на ногах после 

бесчисленных музеев, на крыльце отеля прощаются с 
37-м – Виталием Гудковым. У него впереди участие в 
питерском театральном проекте, затем – Москва. 

4 декабря, четверг

Новосибирск, местное время – 4:45
Стюардесса говорит спросонок: «Уважаемые пасса-

жиры! Наш самолёт готовится к посадке в Санкт-
Петербурге». Салон взрывается хохотом: вы вернули 
нас назад? Шутки шутками – но краснофакельцы, ка-
жется, не против повторить это путешествие.

вающая игра Сергея Новикова и Владимира Лемешон-
ка) и родителей Базарова (неподражаемый дуэт Ва-
лентины Широниной и Григория Шустера) вдруг 
позволяют зрителю задаться вопросом: где тонкая 
грань между многовековым укладом, обусловленным 
памятью предков, и образом жизни, обусловленным 
привычкой, элементарным удобством бытия и гипер-
трофированным осознанием собственной значимо-
сти? Возможно ли признать, что всё то, что созидалось 
годами и десятилетиями, вдруг признаётся потомками 
ненужным, никчёмным, нелепым? Что станется с чело-
веком, у которого вдруг отнят центр его мироздания? 
Как пронзительно и остро звучит вопрос Одинцовой: 
«Как жить дальше?». Как печален и строг ответ Павла 
Петровича Кирсанова: «Не знаю, есть лишь ответ, в ко-
торый я и сам не верю».

Кем же будут чувствовать себя те, кто остаётся на 
Земле после Базарова – обманутыми, растревоженны-
ми недоверием, обиженными навсегда на новый мир, 
который олицетворяет молодой нигилист? Или, быть 
может, найдут в себе силы быть благодарным его втор-
жению в столь привычную и удобную жизнь: ведь 
именно он, бунтарь и воин-одиночка, позволил им 
сделать первый шаг любых перемен – перестать, на-
конец, лгать себе.

бещающе. Такой встречает петербуржцев декора-
ция фестивального спектакля «Отцы и сыновья».

Через три с половиной часа выхожу из зала, уве-
ренная в том, что новосибирская диковинка более 
чем достойно показала себя на просторах культур-
ной столицы. Несколько вызовов актёров на бис, вос-
торженные перешёптывания завзятых театралов 
(всё-таки на фестивали обычно попадает не так мно-
го случайных людей), роскошные букеты цветов, в 
буквальном смысле рассыпанные поклонниками по 
сцене. Судорожно вспоминаю, что это за «девочкой 
своею ты меня назови»? Найти и послушать.

Набирающий обороты в первом действии спек-
такль после антракта просто-таки выстреливает в 
зрительный зал и окончательно убеждает недовер-
чивую часть публики, что всё окончательно, беспо-
воротно и удачно сложилось. Тургеневская громада 
в баргмановской версии оказывается современной, 
трогательной, свежей и дающей почву для новых 
размышлений. Наивысшая точка кипения спекта-
кля – «Возропщу! Возропщу! Возропщу!», бунт отца 
Базарова против неестественно ранней смерти 
сына – прошибает на слезу. 

Именно на этом богоборческом фоне ещё более 
ценной становится та высокая и чистая нота, кото-
рая берётся в конце спектакля. Евгений Базаров 
откуда-то из запределья, из неведомой нам, живым, 
точки смотрит на роскошество и кипение жизни. Он 
радуется за нас всех и, конечно, за них — своих род-
ных. Там, за этой границей Базаров повзрослел, всё 
понял и принял.

Выходя из здания «Балтийского дома» в припод-
нятом настроении, оглядываюсь на резкую фразу, 
произнесённую звонким голоском: «А мне не понра-
вилось!». Вижу толпу школьников и румяного ниги-
листа, который это произнёс. Подкатывает беско-
нечное умиление. Отцы и дети. Отцы и сыновья.

Виктория Пирогова, зрительница:

– Программное произведение Тургенева помнят 
все. Россия в эпоху безвременья накануне колоссаль-
ных политических и социальных перемен. Я же спек-
такль «Отцы и сыновья» рассматривала вне принад-
лежности действия к определённой стране или эпохе. 
На мой взгляд, ведущей в постановке является тема 
взаимоотношений и конфликта поколений – вечная, 
больная и животрепещущая во всякое время. Можно 
ли найти в столкновении отцов и сыновей компро-
мисс, или эта война заявлена изначально как кон-
фликт, в котором не может быть победителей?

Да, мы всё помним из школьной программы, мы же 
прилежно заучивали мысль и даже излагали её в со-
чинениях так, как нам десятилетиями навязывали де-
лать это литературные критики: старое и косное не-
пременно должно быть вытеснено новым и 
прогрессивным; новое, бунтарское, молодое вносит 
свежий ветер перемен в сознание и сокрушает уста-
ревшие догмы. Новое – это революция, а революция 
прекрасна – не столько новизной взглядов, сколько 
уничтожением прежнего. Я помню эти ужасающие 
выкладки, где существовало лишь белое и чёрное, 
правые и виновные, «хорошо» и «плохо». Где в воспе-
ваемом уничтожении забывали о том, что уничтожа-
ют, вырывают с корнем не только отжившее, но и ещё 
живое.

Спектакль Александра Баргмана все эти выкладки 
пропускает через призму людских судеб. И блестяще 
выписанные образы братьев Кирсановых (заворажи-

 «Отцы и сыновья»: 

отзывы петербургских 
зрителей

Татьяна Новикова, журналист:

– Готичная люстра – то низко опущенная над голо-
вами героев, то поднимающаяся под самый потолок. 
Люстра слишком роскошная как для дома Кирсано-
вых, так и для дома Базаровых, скорее призванная 
украшать дворец Датского королевства и намекаю-
щая, что на сцене зачинается гремучая смесь из дра-
мы, фарса и комедии. Движущиеся декорации, снопы 
пюпитров, «большая скрипка» и две тонких красных 
линии, обрамляющие сцену. Эргономично и многоо-
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Год принёс с собой полную корзинку юбилеев, и пер-
вый из них захватил всю театральную Россию – ре-
жиссёры с утроенной силой бросились ставить 
Шекспира. Великому британцу, в самом факте су-
ществования которого никто толком не уверен, 
уж не говоря о точной дате рождения, тем не 
менее, стукнуло 450. Международный день 
театра прошёл в 2014-м году под знаком 
Уильяма Шекспира. В амбициозном проек-
те «Ночь Шекспиромании» встретились 
смелые идеи сразу двух театров: «Красный фа-
кел» показывал самые далёкие закоулки закули-
сья (вплоть до трюма под сценой, где до этого дня 
не ступала ни одна зрительская нога), а «Глобус» 
устроил настоящую видеотелепортацию в «Глобус» 
лондонский, исконно шекспировский. Кстати, всех 
задумок этому театру на один раз не хватило, и при-
шлось через месяц устраивать вторую «Ночь Шекспи-
романии»  – для тех, кто не успел поздравить Шекспи-
ра 27 марта. 

«Ай люли-люли, вот вам Год культуры!»

сти перекрыл большую часть 
премьер второй половины 

сезона. И не потому, что 
впервые за послед-

ние годы на ново-
сибирской сцене 
в течение 15-ти 
минут находится 
полностью об-
нажённый ар-
тист, но из-за 
почти бесстыд-
ной откровен-
ности, с кото-
рой Лателла 

говорит об 
ускользающем смыс-

ле жизни и поисках са-
мого себя. Некоторые зри-

тели говорили об убийстве пьесы Ибсена, которое 
было нужно, чтобы родилось совершенно новое, 
радикальное, эмоциональное художественное про-
изведение. Вопросами «Я  – Пер Гюнт?» и «Кто я на 
самом деле?» весной не задавался только тот, кто не 
был на этом спектакле. В конце ноября попасть под 

Елены Андреевны – жена режиссёра Чехова, актриса 
НГДТ Анна Чехова. 

Театр Афанасьева можно поздравить ещё и с тем, 
что премьеру прошлого сезона – «Унтиловск» в по-
становке худрука – разглядели критики и фестиваль-
ные деятели. Май принёс спектаклю несколько на-
град на фестивале «Волжские театральные 
сезоны» в Самаре, а следом и приз за лучший спек-
такль малой формы на III «Ново-Сибирском транзи-
те». О последнем написано столько, что нет резона 
сомневаться: фестиваль театров Сибири, Урала и 
Дальнего Востока по праву стал одним из главных со-
бытий новосибирского 2014-го года и важной вехой в 
жизни каждого из 18-ти театров-участников, раски-
нувшихся по всей карте России – от гостя-Ярославля 
до лауреата-Хабаровска. Желающих вспомнить клю-
чевые моменты фестиваля переадресуем к №1 (93) 
«Театрального проспекта», где опубликован словарь-
обзор «Третий “Транзит”: отголоски с колёс».

Заканчивается 2014-й год: Синяя Лошадь уже наелась овса перед очередной дальней 
дорогой длиной в 12 лет, а Новый, 2015-й, уже в нескольких шагах, и искрятся синим сне-
жинки на его кучерявой бараньей шапке. Наступает время подводить итоги и вспоминать 
самые яркие театральные события Новосибирска. А их должно быть много – как-никак 
Год культуры! «Театральный проспект» постарался ничего не упустить.

Первый из юбилеев поменьше настиг новосибир-
ских театралов (а в первую очередь – их детей) уже 22 
января. Именно тогда театр «Глобус» устроил День 
Гайдара в честь 110-летнего юбилея советского писа-
теля, который совпал с 75-летием с момента создания 
рассказа «Чук и Гек». Одноимённый спектакль «Гло-
буса» несколько лет назад поставила режиссёр Поли-
на Стружкова – его показ и стал ключевым событием 
праздника наряду с квестом «По следам Чука и Гека». 
Главный режиссёр «Глобуса» Алексей Крикливый 
примерил на себя не только роль главного проводни-
ка в этом квесте, но и художественного чтеца, и даже 
гардеробщика. А через полгода спектакль «Чук и Гек» 
показался на фестивале «Сибирский кот» в Север-
ске – и привёз оттуда диплом «За актуализацию дет-
ской классики». 

Открывшиеся в сентябре сезоны и в «Глобусе», и в 
«Красном факеле» – тоже юбилейные, пусть даты и не 
круглые: 85 и 95 соответственно. А «Факелу» повезло 
дважды: в апреле исполнилось ровно 100 лет зда-
нию, которое большую часть своей непростой и отча-

сти революцион-
ной жизни (шутка 
ли: во всём Ново-
Николаевске толь-
ко ему выпала уда-
ча попасть под 
обстрел белогвар-
дейцев) является 
для театра домом. 
По этому поводу 
был устроен насто-
ящий бал. А в октя-
бре «Красный фа-
кел» ответил на 
двухвековой юби-

лей главного романтика русской поэзии Михаила 
Лермонтова днём имени поэта и праздничным пока-
зом «Маскарада» с Александром Балуевым в роли 
Арбенина. В ноябре «Глобус» отметил ещё один юби-
лей, 255 лет со дня рождения Фридриха Шиллера, 
акцией “Schiller’s boom”, где среди гостей был за-
мечен и сам драматург (скептики уверяют, что 
это был актёр Алексей Кучинский, а вовсе не 
Шиллер, но не стоит обращать на них 
внимание).

В конце зимы случился на-
стоящий взрыв – вторая 
работа итальянской по-
становочной команды 
под предводительством 
режиссёра Антонио Лател-
ла в «Старом доме». Бесспор-
но, «Пер Гюнт» по обсуждаемо-

рентгеновский взгляд и безжалостные вопросы но-
восибирских артистов получили зрители междуна-
родного фестиваля “Revelation” в Алматы. Скорее 
всего, это только первое путешествие «Пер Гюнта» в 
череде многих последующих. А Антонио Лателла 
ожидаемо обошёл всех номинантов на премию жур-
нала «Собака» «ТОП-50. Самые знаменитые люди 
Новосибирска» в разделе «Театр».

Другая премьера, схожая по идейному наполне-
нию, появилась через пару месяцев после «Пер Гюн-
та» в театре Афанасьева. Чеховская пьеса «Дядя 
Ваня» уже шла на сцене НГДТ без малого двадцать 
лет назад, в 1996-м, в режиссуре Сергея Афанасьева. 
Сегодняшняя постановочная команда спектакля в 

жанре «апокриф» – его ученик Сергей Чехов, вдох-
новившийся «Сталкером» Андрея Тарковского, и 
сын тогдашнего доктора Астрова, Владимира Леме-
шонка, – художник Евгений Лемешонок. В роли не-
выносимого профессора Серебрякова на сцену вы-

шел хореограф и мим, танцор и актёр, 
режиссёр и педагог физического 

театра Олег Жуковский (столько 
лиц держать одному человеку 

немыслимо, и через несколь-
ко месяцев в составе 

с п е к т а к л я 
п о я в и л с я 
второй Се-
ребряков – 
Л а в р е н т и й 

Сорокин), в 
роли его супруги 

Июнь обычно небогат на культурные события, но 
«Красный факел» отличился и здесь – впервые в Но-
восибирске именно на этой сцене устроили пред-
премьерный показ спектакля. Премьера «Довла-
тов. Анекдоты» была намечена на сентябрь, но 
зрители уже 15 июня получили шанс увидеть спек-
такль без купюр – после принятия закона об исполь-
зовании нецензурной лексики в художественных 
произведениях один из эпизодов постановки при-
шлось сократить.

Театр имени Фёдора Волкова, показав на «Тран-
зите» «Вия», долго без Новосибирска не протянул – и, 
включив «Красный факел» в своё масштабное турне, в 
конце июня привёз в столицу Сибири уже пять своих 
спектаклей – и «золотомасочную» «Екатерину Ива-
новну», и лихих «Двоих бедных румын, говорящих 
по-польски», и пронзительный «Дом Бернарды 
Альбы» – словом, ярославцы во главе с режиссёром 
Евгением Марчелли дали жару и без того раскалён-
ному городу. Гастролёров в этом году в Новосибир-
ске было не так много, но в апреле Новокузнецкий 
драматический театр привёз спектакль, попавший 
через полгода на новую «Маску плюс» (внеконкурс-
ную программу «Золотой Маски») – чеховского «Ива-
нова» в постановке Петра Шерешевского. 

Стоит лишний раз поздравить лауреатов юбилей-
ной XX премии «Золотая Маска» – спектакль «Оне-
гин» (получивший специальную премию жюри драма-
тического театра и театра кукол «За современное 
прочтение классики»), художника по свету Дениса 
Солнцева, исполнителя ролей Селебранта и Священ-
ника в «Мессе» НГАТОиБ Дмитрия Суслова, дирижёра 
Айнарса Рубикиса. «Красный факел» впервые за свою 

Сцена из спектакля 
«Довлатов. Анекдоты»

Сержант – Алексей Межов,
Художник-заключённый – 

засл. арт. РФ Владимир Лемешонок

Сцена из спектакля «Дом Бернарды Альбы» 
(Театр имени Фёдора Волкова, Ярославль)

Сцена из спектакля «Пер Гюнт»
Мефистофель – Сергей Дроздов,
Пер Гюнт – Анатолий Григорьев

Сцена из спектакля «Дядя Ваня»
Елена Андреевна – Анна Чехова,

Серебряков – Олег Жуковский
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историю стал лауреатом премии, причём сразу дваж-
ды. Команды двух театров под конец года объедини-
лись и выпустили в оперном театре грандиозную пре-
мьеру по Рихарду Вагнеру – «Тангейзер», куда на 
исполнение главной партии приглашён ведущий со-
лист Королевской Датской оперы Стиг Андерсен.

вдруг открывают удивительные возможности соб-
ственных конечностей и бесконечностей. В декабре 
“La Pushkin” пустил к себе группировку «Асфальт-
театр» со спектаклем Сергея Чехова по сценарию 
Квентина Тарантино «Бешеные псы». Это первый в 
Новосибирске спектакль-«стенограмма фильма».

Уникальных для города проектов этот год подарил 
ещё несколько. Например, в марте впервые в Сибири 
состоялась лаборатория сторителлинга – совмест-
ная работа режиссёра Елены Новиковой, актёра Ви-

талия Щанникова, Центра имени Мейерхольда 
и театра «Глобус». После четырёхдневного ин-

тенсива артисты «Глобуса» показали истории 
по мотивам пьес Шекспира, лишний раз 

подтвердив, что для театра достаточно 
трёх компонентов – актёра, простран-
ства сцены и зрителя. Завершающим ак-
кордом лаборатории “Storytelling. Ис-
кусство рассказывать истории” 
московский Театр Пушкина подарил 
новосибирским зрителям спектакль 
«Песни о Силе».

Впервые этой осенью в Новосибирске 
появился полноценный документальный 

спектакль. И не условные диалоги из жизни медиков, 
политиков или заключённых, записанные на дикто-
фон, расшифрованные и присвоенные артистами. 
«Элементарные частицы», спектакль об Академго-
родке, родились из двухнедельной экспедиции ре-
жиссёра Семёна Александровского и драматурга 
Вячеслава Дурненкова и их бесед с учёными, стояв-
шими у истоков возникновения Академгородка. По-
становка вызвала неоднозначную реакцию, но проч-

но заняла особое место в репертуаре 
«Старого дома» и теа-

тральной жизни города.

Возвращаясь к теме 
новых театральных 
площадок, делимся 
радостной ново-
стью, которую кто-
то из вас мог пропу-
стить в конце 

октября: у «Первого 
театра» в 2015-м году 
наконец появится 

собственный дом! 

зрителям по спектаклю «Любовь людей» и недавней 
премьере – «Ворону» Карло Гоцци в эстетике Таран-
тино под музыку Дэвида Боуи.

В связи с 75-летним юбилеем Новосибирского 
отделения Союза театральных деятелей в городе 
появилась новая театральная премия для артистов в 
возрасте до 35-ти лет. Премия носит имя Владлена 
Егоровича Бирюкова, и лауреатами первой стали 
десять молодых новосибирских актёров, включая 
двоих краснофакельцев – Георгия Болонева и 
Павла Полякова! Пла-
нируется, что вруче-
ние премии Би-
рюкова станет 
ежегодным.

«Театральный проспект» желает успеха на «Золо-
той Маске-2015» пятикратно номинированному 
“KILL” и троекратно – «Крейцеровой сонате»! В 
лонг-лист премии как отмеченный экспертами также 
попал спектакль «Сны Хроноса» – удивительный 
экспериментальный балет Антона Сафронова в по-
становке Марии Кафановой, проект Лаборато-
рии новой музыки (дирижёр – Сергей 
Шебалин). Этот балет, как и 
опера-микст «Елизавета 
Бам» по одноимённой пье-
се Даниила Хармса (ав-
тор  – Роман Столяр, хо-
реограф – Олег 
Жуковский, копродук-
ция ансамбля Лабо-
ратории новой 
музыки «Кон-
сорт» и театра 
“La Pushkin”), был 
показан в Новоси-
бирске единствен-
ный раз – на открытии 
фестиваля «Сибирские се-
зоны-2014». 

Недоумеваете, что это за обилие странных назва-
ний в предыдущем абзаце? Как минимум об одном 
мы можем вам рассказать: в этом году в Новосибир-
ске появился ещё один авторский театр. На террито-
рии бывшей шоколадной фабрики «Кондитер» ху-
дожница Александра Шатохина основала лофт 
TРAVA, и дважды упомянутый нами Олег Жуковский 
стал одним из первых его резидентов. Театр “La 
Pushkin” вообще родился ещё пятнадцать лет назад в 
Дрездене, но судьба распорядилась так, что его хозя-
ин после четверти века путешествий по Европе вер-
нулся в родной город и забрал театр с собой. Здесь 
нет ни гардероба, ни буфета, ни расписанного на ме-
сяцы вперёд репертуара – зато играла концерты, 
больше похожие на квартирники, Ольга Арефьева; 
академический пианист Геннадий Пыстин измазал 
лицо и примерил клоунский нос в спектакле «Авиа-
ция превращений»; вели тренинги художник из 
Эдинбурга Геннадий Гоголюк и танцовщица Ирина 
Козлова из немецкого «До-Театра». А люди без вся-
кого танцевального опыта, попадая на авторский 

курс Жуковско-
го «Танец 

т е л а » , 
      

мами развития, показал им отрывки из своих детских 
спектаклей и провёл забавную интермедию. «Этим де-
тям надо участвовать в происходящем по полной 
программе – двигаться, трогать – поэтому Зайцы, 
Медвежонок и доктор Дятел играли с ними в игру “как 
вылечить медвежонка”», – поделилась с «Театраль-
ным проспектом» завлит «Первого театра»  
Мария Кожина.

Начало осени в театральной России приравнивает-
ся к началу сезона и не проходит без новшеств. В 
2014-м одним из них стал ребрендинг 
«Глобуса» – наряду с семью другими 

российскими театрами новосибир-
ский молодёжный театр стал участ-
ником федерального проекта «По-
черк» под руководством дизайнера 
Игоря Гуровича. Изменился фир-
менный стиль театра: «привычные 
бубенчики и колокольчики», по вы-
ражению Алексея Крикливого, сме-
нила эклектика, почтовые символы и 
новый логотип. Кроме того, в театре 
в начале года сменился директор и в 
сентябре появился новый штатный 
режиссёр – Иван Орлов, знакомый 

Дискуссии о театре уверенно уходят в интернет: 
осенью заработал сайт «Околотеатрального жур-
нала» (http://journal-okolo.ru), и теперь можно не 
ждать выхода нового номера, чтобы знакомиться с 
оперативно публикуемыми рецензиями о премье-
рах. Также активно наполняется сайт журнала «Ме-
сто встречи. Сибирь». Не так давно на http://mesto-
vstrechi.org появилась рубрика «Спорные истины», 
где театральные журналисты обсуждают недавние 
постановки, то расходясь во мнениях, то приходя к 
почти полному согласию.

В течение года самые активные зрители задавали 
артистам вопросы на встречах Новосибирского 
клуба зрителей и «Воскресных посиделках» в 
«Глобусе», театры разными способами ходили в на-
род (театр музыкальной комедии, например, про-
ложил целый просветительский маршрут, выступая в 
городских техникумах), артисты читали художе-
ственную литературу в рамках «Часа чтения», про-
екта областной библиотеки… 

Наверняка «Театральный проспект» о чём-то всё-
таки не рассказал, друзья, но не судите нас строго: 
жизнь насыщенна, и, как известно, необходимо 
очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на 
месте – уже и не говоря о том, чтобы куда-то попасть. 
Благодарим вас, что весь этот год вы провели с нами! 
Желаем вам живых и ярких впечатлений в 2015-м 
году!

Итоги года подводила 
Юлия Исакова

Фото Юлии Брязговой,
Юлии Исаковой,

Юлии Лебедевой,
Фрола Подлесного,

Андрея Шапрана,
а также из архивов

Театра имени Ф. Волкова
и фестиваля  

«Сибирские сезоны-2014»

Сцена из спектакля 
«Авиация превращений»
Олег Жуковский, Ирина Козлова

Сцена из спектакля 
«Элементарные частицы»
Актриса Яна Балутина

Режиссёр Тимофей Кулябин

Сцена из балета 
«Сны Хроноса»

Артист Владимир Лемешонок

Эскиз проекта нового здания 
«Первого театра»

Зрителям-
завсегдатаям даже 

не придётся запоминать но-
вый адрес: театр останется в ДК «Строи-

тель», но переедет в бывшее помещение клуба 
“Chocolate”. Проект нового «Первого» уже готов, и мы 
искренне желаем ему воплотиться в жизнь! Это станет 
достойным вознаграждением молодому театру, кото-
рый ни на одной площадке не мог обосноваться по-
настоящему – подарком не только за творчество, но и 
за добрые дела. «Первый театр» среди всех театров 
Новосибирска в этом году, стал, пожалуй, рекордсме-
ном по участию в донорских акциях, а также посе-
тил лекотеку, где наблюдаются ребятишки с пробле-
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 – Актёром я никогда не мечтал быть. 
Хотя, будучи ребёнком, представлял 
себя на сцене – но музыкантом, – рас-
сказывает «Театральному проспекту» 
Константин. – В юности даже сам писал 
тексты и исполнял их, но мечта о своей 
группе всегда была со мной. И вот в 
«КаФе» эти фантазии воплощаются в 

реальность, и именно здесь появился 
наш кавер-бэнд “Red Torch Chili 
Peppers”.

Третья сцена театра «Красный фа-
кел» открылась в конце 2011-го года. С 
января 2012-го у «КаФе» стал появ-
ляться свой репертуар. В качестве арт-
директора новой площадки Констан-
тин Телегин разработал полноценную 
концепцию её работы. Сегодня здесь 
насчитывается около пятнадцати ав-
торских программ и несколько спекта-
клей. Это и полюбившиеся новосибир-
скому зрителю музыкальные вечера 
«Город в стиле диско» и «Ретро с Фур-
маном». И совсем новые программы, 
премьеры которых состоятся уже в на-
чале наступающего года – «Кинома-
ния» (30 и 31 января) и спектакль «При-
шёл мужчина к женщине» (8 и 9 
февраля).

Как признаётся сам Константин, соз-
давая новые программы, он руковод-
ствуется в первую очередь спросом 
сегодняшнего зрителя. Так как на вол-
не популярности по-прежнему остают-
ся ретро-программы, музыкальные ка-
веры и лирические истории, зрители 
продолжают заранее покупать билеты 
в «КаФе» и с нетерпением ждут новых 
программ. 

С артистами беседовала 
Татьяна Кузнецова

В жизнь Сергея Богомолова музыка 
пришла в детстве – он четыре года 
учился в музыкальной школе по классу 
баяна. Несколько лет музыка звучала 
лишь в виде плейлиста в наушниках. 
По окончании общеобразовательной 
школы Сергей поступил в Новосибир-
ский театральный институт, где без му-
зыки было никак, ведь в расписании 
стояли занятия по вокалу. Сергей стал 
артистом «Факела», и 2013-й год при-
нёс непривычную задачу: по задумке 
режиссёра спектакля «Отцы и сыно-
вья» герою Богомолова Федьке необ-
ходимо играть на гитаре. Понадоби-
лось одолеть этот музыкальный 
инструмент. А дальше – дело случая… 

не проявлял интереса к этому виду ис-
кусства. А Анна осознанно училась в 
школе с музыкальным уклоном, играла 
на фортепиано и в процессе насыщен-
ной учёбы на режиссёрском факульте-
те занятия музыкой не оставляла ни-
когда.

– Моими родителями, которые сами 
были очень музыкальными людьми, 
была приложено уйма усилий, чтобы я 
хотя бы начала правильно интониро-
вать, – говорит Екатерина. – В пять лет 
меня отдали в музыкальную школу. 
Честно признаюсь, обучение давалось 
мне с большим трудом. Но сейчас про-
шло время, и я безумно благодарна ро-
дителям за то, что они сделали это со 
мной.

Если Катя слышит от людей, что они 
безнадёжны в плане пения, то всегда 
вступает в спор и говорит, что этого не 
может быть. Труд и стремление прино-
сят свои плоды. По словам девушки, во 
многом её музыкальный вкус сформи-
ровал театральный институт. 

– Мастера курса знакомили нас с му-
зыкой Эллы Фицджеральд и Нины Си-
мон, Дженис Джоплин и Рэя Чарльза, с 
интересными музыкальными направ-
лениями. Благодаря им я понимала, 
что можно петь не только «как приня-
то» – а, например, как Джоплин, на раз-
рыве связок и неритмично, ломая все 
представления о музыке, – рассказы-
вает Катя. – Или мастерство и импро-
визация Фицджеральд… Во всём этом 
такой драйв, такая свобода! Я свобод-
на в музыке, я пою, как хочу и про что 
хочу – даже не могу передать, насколь-
ко это здорово! 

Когда же Екатерина Жирова, Анна 
Морозова и Марина Кондратьева (ак-
триса театра «Глобус) решили создать 
музыкальную группу, то поняли, что у 
них совпадают музыкальные вкусы.

– В то время как мы стали репетиро-
вать и выбирать наш будущий репер-
туар, пришли к какому-то… шкодливо-
му жанру, основанному именно на 
песнях из спектаклей, – поясняет Ека-
терина. – И, знаете, наша первая про-
грамма, основанная на театральных 
каверах, нашла своего зрителя!

Благодаря яркому старту сегодня 
группа «Платья за 130» довольно попу-
лярна в Новосибирске. По словам Анны 
Морозовой, название группы пришло 
спонтанно, перед первым выступлени-
ем в «Бродячей собаке». 

– Мы стояли за кулисами, и ведущий, 
Лаврентий Сорокин, спросил, как нас 
объявлять. Марина предложила на-
зваться «Платьями за 130», так как в этот 
вечер на нас действительно были пла-
тья, купленные за 130 рублей, – расска-
зывает Анна. – Мы думали, это времен-
ное название, и что обязательно 
придумаем что-то лучше. Но «Платья за 
130» до сих пор с нами и всем нравятся. 

– Раньше у меня и мыслей не было 
овладеть этим мастерством. И тут мне 
пришлось из-за спектакля выучить не-
сколько аккордов, – говорит Сергей. – 
Как потом оказалось, можно петь мно-
жество песен, просто меняя аккорды 
местами (смеётся). Это мне понрави-
лось. Я пробовал петь песни разных 
исполнителей и тут же начал сочинять 
свои тексты с интересным содержани-
ем.

В то же время Богомолов уже был 
участником стёб-арт студии «Ха!Мы!», 
где исполнял некоторые свои компо-
зиции. В тот момент, когда песен нако-
пилось много, Сергей, заручившись 

поддержкой друзей-«хамов», создаёт 
сольную программу «Сергей 
БогомоLOVE. Пацанские страдания». 

Самое удивительное, что на его 
концерты ходят не только школьни-
цы и студентки, но и девушки постар-
ше вместе со своими мужчинами. 
Именно последние говорят о том, что 
все тексты Сергея попадают в точку, и 
он действительно поёт о том, что 
происходит во взаимоотношениях 
мужчин и женщин.

подростковых изменений с голосом. И 
с тех пор я больше не пела на сцене. 

Всё изменилось, когда началась ра-
бота над спектаклем «Невольницы», и 
Линду утвердили на роль Евлалии. Это 
означало: снова петь на сцене. Да, она 
уже пела в детском мюзикле «Пудинг на 
завтрак – Том на обед», но то был дет-
ский спектакль на Малой сцене. Те-
перь – масштабные декорации, Боль-
шая сцена и огромная ответственность. 
Спектакль «Невольницы» подходил к 
выпуску в переживаниях и страхах мо-
лодой актрисы... Но оказалось, что все 
сомнения были лишними. В день пре-

мьеры в зале были родители и близкие 
друзья Линды. И все они были очень 
рады такому «возвращению» поющей 
Линды на сцену. 

– После премьеры мы с партнерами 
по спектаклю поняли, что у нас сложи-
лась своя поющая команда: я, Катя Жи-
рова, Георгий Болонев и Костя Телегин. 
Пришло осознание: мы обязательно 
должны сделать совместный проект, – 
рассказывает Линда. – Начали думать, 
обсуждать, что может получиться – и 
поняли: это должно быть связано с 
кино! Так появилась идея программы 
«Киномания» в нашем «КаФе».

Сегодня в репертуаре театра «Красный факел» есть не-

сколько спектаклей, где артисты радуют публику велико-

лепным вокалом. Одно из первых воспоминаний всех зри-

телей спектакля «Невольницы» – прекрасные Екатерина 

Жирова и Константин Телегин, исполняющие трогательную 

композицию «Стекло». А когда речь заходит о спектакле 

«Довлатов. Анекдоты», невольно начинаешь напевать легко 

запоминающуюся композицию «Голубые маки» в исполне-

нии Антона Войналовича. Краснофакельцы поют и в мюзи-

кле для детей «Пудинг на завтрак – Том на обед», и в совсем 

не детской истории «Сильвестр». Словом, поющих в «Крас-

ном факеле» много. Неудивительно, что многие заявили о 

себе в составе музыкальных коллективов или сольных про-

ектах. «Театральный проспект» решил поговорить с некото-

рыми из них и выяснить, как встречаются в судьбах отдель-

ных людей путь театрального артиста и мир музыки.

Константин 
Телегин: 

C детства мечтал о создании 
собственной группы

Путь на сцену у Линды Ахметзяно-
вой начался едва-едва в шесть лет. Ро-
дители отдали её в вокальную студию, 
которую она окончила спустя 11 лет с 
красным дипломом. При этом в под-
ростковом возрасте у Линды появи-
лась ещё одна страсть, которая опре-
делила её будущее предназначение. 

– Тогда в мою жизнь пришёл КВН и 
само понятие «актёр». Я поняла, что 
хочу заниматься сразу всем – и петь, и 
играть, и танцевать – и стала задумы-
ваться о профессии артиста, – делится 
Линда. – При том, что вокальные вы-
ступления ушли из моей жизни из-за 

Линда 
Ахметзянова:

 всегда хотела петь и видела 
себя на большой сцене

Они ещё и поют!

Группа с необычным названием – 
«Платья за 130» – выделяется из оби-
лия новосибирских музыкантов как-то 
сразу. Две из трёх солисток работают в 
«Факеле». Музыкальный руководитель 
и режиссёр Анна Морозова и актриса 
Екатерина Жирова пришли в музыку 
по-разному. Катю – привели мама и 
папа. При этом их не остановило, что 
ребёнок на тот момент не пел и даже 

Екатерина Жирова 
и Анна Морозова: 

будущие «Платья» пели 
с детства, хотели этого или нет 

Сергей Богомолов: 
после спектакля 

«Отцы и сыновья» понял, 

что может писать свои тексты
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Чем пахнет театр изнутри, когда попадаешь в него со служебного входа? Не-
много – бутафорским клеем, немного – типографской краской программок. Осо-
бо чуткий нос, возможно, ощутит и запах той самой пыли кулис. И всё же главный 
аромат, который встречает вас в «Красном факеле», буквально с порога обвола-
кивая ощущением дома, – аромат свежеприготовленной еды. «Ух, как вкусно! Как 
у вас здорово!», – восклицает тут же входящий и невольно устремляется на запа-
хи, идущие из служебного буфета. Каждый день здесь актёрам и другим работни-
кам театра предлагают сразу несколько супов на выбор, 4 вида мясных и рыбных 
блюд, фирменные салаты, пироги и вкуснейший ягодный морс, рецептура кото-
рого держится в строгом секрете. Хозяйка и единоличный автор этого изоби-
лия  – Елена Костырева, талантливейший повар, красивая женщина и краснофа-
кельский «старожил». Она кормит весь театр с 1993-го года и давно выяснила, что 
лучше всего вдохновляет творцов на подвиги в искусстве – хорошая еда, которая 
готовилась с удовольствием и подавалась с настроением. 

«
«

Приготовление:
Фунчозу залить кипятком на 5 минут, 
затем промыть холодной водой, дать 
стечь. Все компоненты нарезать тон-
кой соломкой, фунчозу порезать. За-
править салатной заправкой.Есть у краснофакельцев любимые 

блюда – сырный суп и расстегаи с ры-
бой. Ещё обожают жаркое в горшоч-
ках – если Лена долго его не готовит, 
начинают роптать. А ей всегда хочется 
их чем-то порадовать, новенькое изо-
брести. Каждый новый интересный ре-
цепт примечает для своей большой се-
мьи. Например, в этом сезоне в меню 
краснофакельцев появился новый 
фирменный салат «Харбин». Между 
прочим, отличный вариант, чтобы раз-
нообразить новогоднее застолье – по-
пробуйте и вы! 

   Я люблю, когда люди едят. Мне нра-
вится их кормить, и даже если это 200 
человек в день, мне нисколько не в тя-
гость готовить, не переставая, – для 
меня это творчество. Конечно, в теа-
тре я уже знаю вкусы и привычки 
всех – кто что любит, кому класть пол-
порции, а кому двойную, каким соусом 
поливать. Всё это стараюсь учитывать. 
Мужчины питаются основательно: у 
Игоря Афанасьевича Белозёрова лю-
бимое блюдо – грибной суп, у Семёна 
Фурмана страсть к куриным желудкам: 
«двойная порция без гарнира» – знаю 
наизусть и всегда перед его приездом 
планирую, чтобы они обязательно 
были в меню. Ольга Прокофьева, как и 
многие актрисы, выбирает в основном 

рыбку и салатики – фигура требует 
жертв. А сейчас рождественский пост – 
несколько актрис его очень серьёзно 
соблюдают, на этот случай у меня есть 
тушёные кабачки в разных видах. Актё-
ры старой школы никогда не едят не-
сколько часов перед спектаклем или 
едят совсем мало – так организм на-
страивается. Но всё равно заходят – 
для настроения, шуткой перекинуться. 
Вот Владлен Егорович Бирюков – цар-
ство ему небесное – бывало, обяза-
тельно заглядывал поздороваться, а 
выходил с полным пакетом булочек 
для семьи – обожал свежую выпечку. 
Ну, а молодые парнишки прибегают 
перекусывать по нескольку раз в 
день – растущий же организм, им всё 

время нужно! Так что пока Серёжу Бо-
гомолова досыта не накормлю, не за-
крываюсь!

Рецепт к новогоднему столу
Салат «Харбин»

На 8 порций понадобится:
• Лапша «Фунчоза» сухая – 30 г

•  Пекинская капуста – 400 г
•  Говядина варёная – 100-150 г

•  Морковь корейская – 80 г
•  Свежий огурец – 150 г

Заправка салатная: 
0,5 стакана оливкового масла, 

1 ст. ложка соевого соуса, 
1 ст. ложка бальзамического уксуса

Секреты актёрского буфета


