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Новокузнецкие цифры
Обменные гастроли «Красного факела» и Новокузнецкого драматиче-

ского театра прошли со 100%-ным аншлагом! Краснофакельцы сы-
грали в самом большом городе Кузбасса 5 спектаклей. Их зрителя-

ми стали в общей сложности 3039 человек, а 51 счастливец 

пришёл на спектакли театра по пригласительным би-
летам. Всего через 3 дня в социальных сетях жители 

Новокузнецка стали задавать вопросы, когда 
«Красный факел» вернётся к ним с гастролями, но 

в ближайшие полгода в гастрольном графике теа-
тра такого путешествия точно не планируется. Так 

что не успевшим посмотреть «Трёх Иванов» и «Только 
для женщин!!!» в этом декабре придётся поскучать и пото-
миться – но ведь любое ожидание вознаграждается!

31 января в «Красном факеле» случится долгожданная премье-
ра: режиссёр Владимир Золотарь приступил к последнему этапу 

репетиций «Укрощения строптивой» Уильяма Шекспира. 
«Театральный проспект» задумался: почему именно этот 
драматург спустя почти полтысячелетия со дня рождения 
до сих пор признаётся одним из величайших? – и отправил-
ся искать ответ к режиссёру Золотарю, а также директору 
и артистам «Красного факела». 

Почему шекспировские страсти актуальны и в совре-
менном театре? Как сегодня играть и ставить Шекспира? 
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– Зритель идёт в театр за истори-
ей  – а рассказывать истории теа-
тральным языком никто лучше вели-
кого барда так и не научился. Не все 
драматурги, чувствующие кожей 
игровую природу театра, были при 
этом большими поэтами, и далеко не 
все великие поэты были хоть 
сколько-то драматургами. Шекспир, 

2013-й – на пять!
Главные события 
уходящего года

2013-й – на пять!
Главные события 
уходящего года

Шекспиром единым

Владимир Золотарь, 
режиссёр спектакля 
«Укрощение строптивой»:

как никто другой, реали-
зует оба начала: он вели-

кий поэт и одновременно – 
актёр, режиссёр, мастер 

аттракциона, игрок, шалун... Чело-
век, влюблённый в театр как стихию 
и тончайше эту стихию чувствую-
щий.

Тексты Шекспира я ставил и дру-
гие, не только «Укрощение стропти-
вой». Повторное обращение имен-
но к этой комедии связано с тем, что 
Шекспир работает с устаревшим, да 
же его самого не очень занимаю-
щим сюжетом – и превращает его в 

фантастическое игровое простран-
ство, внутри которого сочиняет оду 
театру. Театру как искусству и как 
единственно приемлемой форме че-
ловеческого бытия. Оду игре и игро-
вому самоутверждению, игровой са-
мореализации.

Множество произведений Шек-
спира влюбляет в себя. Недавно я вы-
пустил в Екатеринбурге «Ромео и 
Джульетту» – тоже во второй раз. А 
сейчас страшно увлечён пьесой «От-
елло», серьёзно над ней работаю и 
надеюсь в ближайшее время найти 
театр для этой постановки.

 – Шекспира продолжают ста-
вить и сегодня, потому что он – ге-
ний. А гении рождаются очень ред-
ко. Мне кажется, Шекспир стал 
прародителем практически всей 

Александр Кулябин,
 директор театра 
«Красный факел»:

современной драматургии. В нём 
есть то, что мы находим в абсур-

дизме, модернизме и постмо-
дернизме, во всяких других 

«измах». Поэтому я уве-
рен, что его будут ста-
вить всегда. Слог сегод-
няшних пьес со всеми 
«братанами» и «в нату-
ре» не делает их акту-
альными. У Шекспира 
же темы вечные: цен-

ность человека, взаимо-
отношения между муж-

чиной и женщиной, 
любовь, преданность, благо-

родство. Зачастую современная 
драматургия проигрывает класси-
ке. Пока. Может быть, позже поя-
вится молодой драматург, кото-
рый напишет пьесы, способные 
соперничать с шекспировскими.

Мы стараемся, чтобы спектакли 

по Шекспиру всегда были в нашей 
афише. Лично мне ближе трагедии 
Шекспира, но как руководитель те-
атра я отдаю предпочтение коме-
диям, более популярному жанру. А 
ставим мы и то, и другое. Сначала в 
репертуаре шли трагедии «Ричард 
III» и «Макбет», затем мы перешли 
на комедии – «Виндзорские на-
смешницы», сейчас репетируем 
«Укрощение строптивой». Соблю-
даем баланс!

«Гамлета» в «Красном факеле» не 
было со времён Веры Павловны 
Редлих. Очень хотелось бы вновь 
увидеть в нашем репертуаре эту 
пьесу и «Ромео и Джульетту», в по-
следний раз шедшую на этой сцене 
двадцать лет назад. Не всякий ак-
тёр способен сыграть Гамлета или 
Ромео, но мечтает об этих ролях-
каждый.

Продолжение на стр. 3

Рецензию на спектакль Новокузнецкого драматического театра «Зойкина квартира» читайте на стр. 7.

1. 5 премьер года были совершенно разными. 
‘‘KILL’’ – для продвинутой молодёжи, воспитанной на артхау-
се, «Не такой уж и пустяк» – любителям добротной психологи-
ческой  игры,  «Отцы  и  сыновья»  – поклонникам классики, 
«Всё о женщинах» – им, прекрасным и любимым. Наконец, под 
Новый год детская сказка «Пудинг на завтрак – Том на обед» 
появилась, чтобы порадовать зрителей старше 4-х лет.

2.  Эксперимент года
Проект, стоящий особняком среди премьер!  Российско-

немецкий танцевальный спектакль «Новосибирский транс-
фер» создал на сцене «Красного факела» пластический пор-
трет современного мегаполиса. Опыт европейского 
молодёжного театра, в котором чтобы быть творцом, необя-
зательно заканчивать академии, обернулся новыми знаком-
ствами и необыкновенными впечатлениями, которых хватит 
надолго.

3. Признание года 
5 дипломов – наибольшее число прощальных премий но-

восибирского фестиваля «Парадиз» – забрал в свою коллек-
цию «Красный факел». Главный приз «За лучший драматиче-
ский спектакль» достался спектаклю «Отцы и сыновья» (имена 
остальных лауреатов вы найдёте на стр.3).

За признанием города последовало признание страны: 5 
номинаций на «Золотую Маску-2014» получил «Онегин» Ти-
мофея Кулябина! Он же принял приглашения сразу 5-ти пре-
стижных российских фестивалей: в Екатеринбурге, Пскове, 
Москве, Санкт-Петербурге, Омске. 

4.  Встреча года 
Спектакль «Без слов» в сентябре был показан на историче-

ской родине «Красного факела» – в Одессе. Причём букваль-
но в 5-ти минутах ходьбы от того здания, в котором театр 
дебютировал в далёком 1920-м году.

5.  Юбилеи года
Их было много, но ни один не выдерживает конкуренции с 

двумя событиями: 300-м спектаклем «Только для женщин!!!», 
билеты на который продолжали отрывать с руками и в Ново-
сибирске, и на гастролях в Челябинске и Новокузнецке – и 
60-летием продюсера этого и многих других проектов, дирек-
тора театра «Красный факел» Александра Кулябина.

6. Кино года 
Впервые в Новосибирске на DVD выпущена режиссёрская 

телеверсия спектакля, снятая с применением кинотехноло-
гий – «Гедда Габлер». Съёмка состоялась благодаря энтузиаз-
му режиссёра Тимофея Кулябина и театрального продюсера 
Анастасии Журавлёвой.

7. Книга года 
Ассортимент «театрального» чтения от «Красного факела» 

впервые в 2013 году расширился изданиями классики в экс-
клюзивных переплётах, оформленных в стиле любимых спек-
таклей. Теперь, посмотрев на сцене истории по Шиллеру или  
Тургеневу, можно приобрести в театре первоисточник и тем 
же вечером продолжить диалог с классиком на домашнем ди-
ване.

Много интересного принёс уходящий год: зрители спори-
ли на творческих встречах с Тимофеем Кулябиным и вместе с 
ним и артистами бродили по театру с фонариками на «Ночи 
театра», наперегонки фотографировались «В Красном», пели 
с артистами одесские песни, стоя в очереди за билетами в кас-
су, помогали в благотворительных проектах и открывали для 
себя новые грани дарований любимых актёров. Всего за год 
зрителями «Красного факела» стали почти 140 тысяч человек, 
было сыграно 454 спектакля – и в следующем будет не мень-
ше! Оставайтесь с нами, мы любим вас и желаем ярких неза-
бываемых эмоций – в театре и в жизни! До встречи в 2014-м!
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– Постановка сказки всегда 

« Э т о 
Машенька»,  – 
ласково говорит 
художник Анна Полякова, 
указывая на лежащую на полу медве-
жью шкуру – так, как будто нежное 
женское имя само собой для неё разу-
меется. «А мне кажется, что это мужчи-
на… нет?» – «Нет, это точно Машень-
ка». За две недели до премьеры 
детского мюзикла «Пудинг на за-
втрак – Том на обед» «Театральный 
проспект» решил подслушать и под-
смотреть, как создаётся сказка изну-
три. Рассказывает Анна Полякова.

Страшноеудовольствие

Пьеса Илюхова оказалась, помимо 
прочего, слишком литературной: люди 
так не говорят. Невозможно изъяснять-
ся сложноподчинёнными предложени-
ями, когда ты нервничаешь и захлёбы-
ваешься эмоциями. Ты говоришь 
просто и коротко, даже в театре – тогда 
тебе поверят.

11-летний ребёнок по инерции при-
ходит в театр на детский спектакль, 
хотя уже обладает сознанием, вполне 
способным воспринять взрослую по-
становку. И если спектакль сделан с 
задней мыслью типа «дети-дураки» и 

Так
и формируется 
весь быт этой необычной семьи: мяг-
кие подушки в форме костей, уютное 
одеяло с узором из скелетиков вместо 
привычных цветочков.
Декорации для  «Пудинга» в течение 
трёх недель готовились в нескольких 
цехах: отдельно – деревянные  кон    
струкции,  отдельно  – металлические, 
затем всё соединяется. А дальше в дело 
вступают бутафоры, придавая декора-
циям стиль и объём – как любой худож-
ник пишет картину. Создание реквизи-
та для сказки – отдельный большой 
процесс и секрет бутафоров. В ход идут 
самые разные материалы: то, что бол-
тается в мастерских и дома под рукой, 

но вот если смешать их цвета, то полу-
чится как раз то, что мне нужно! К сожа-
лению, тряпки смешивать гораздо 
сложнее, чем краски. Приходится объе-
хать все магазины, чтоб убедиться: нуж-
ной мне тряпки не существует. Худож-
ников, как правило, поначалу все из-за 
их дотошности ненавидят. А к премье-
ре вдруг, откуда ни возьмись, приходит  
любовь.

удивительна, волшебна и требует много 
ручной работы, тесного взаимодей-
ствия всех цехов и отделов театра. А всё 
потому, что зритель у такого спектакля 
необычный. Он не выносит неправды и 
в то же время ждёт фантастическую, 
сказочную историю. 

С одной стороны, нужно создать про-
странство, которое было бы детям уди-
вительно, интересно, само по себе мог-
ло увлечь их и не отпускать на 
протяжении часа; с другой стороны, всё 
должно быть всамделишным. Зачастую 
взрослым, чтобы принять историю и по-
верить в неё, нужно увидеть в театре 
себя, тему, созвучную своей жизни, со-
звучные своему опыту выводы – а детям 
нужно захотеть играть в том простран-
стве, которое им предлагает театр, 
вдохновиться на выдумки. Это главная 
задача всей постановочной команды и 
актёров.

Зачем объяснять детям, что такое те-
атр? Главное, чтобы они не ковыряли от 
скуки в носу, а были полностью захваче-
ны просмотром.

Обычный способ существования ар-
тистов в детских спектаклях специаль-
но утрирован. Иногда это сделано не 
слишком вкусно и похоже на разжёвы-
вание кашки для ребёнка, который спо-
койно может самостоятельно проже-
вать не то что эту кашку, а уже и кости 
грызть. 

установкой рассказать  всё как можно 
проще, ребёнок больше не захочет 
приходить в такой театр. Когда ты об-
щаешься с ним как со взрослым, боль-
ше вероятности, что он пойдёт за то-
бой, когда и в самом деле вырастет.

Первое, что я поняла о «Пудинге», 
когда прочитала пьесу: персонажи – 
англичане, и формально всё происхо-
дит в Англии. Кроме того, людоед на-
верняка живёт в пещере, далеко от 
цивилизации, но при этом всё проис-
ходит вокруг домашнего очага. Поэто-
му людоедская первобытная тема со-
четается с кухонной утварью. Отсюда в 
спектакле рождается и то, что сидеть 
герои должны не на стульях, а на бан-
ках с заготовками и соленьями. Потом, 
в процессе, стало ясно, что людоед всё-
таки должен иметь связь с городом – и 

то, что находится в магазинах – в основ-
ном строительных. А иногда пригожда-
ются подручные средства. Сделать из 
помидора помидор – не чудо, любой 
дурак сможет. А вот сделать его из ваты 
или пеноплекса (это такой материал, 
который хорошо режется, страшно 
скрипит и используется в разных 
школьных проектах и опытах по физи-
ке) – совсем другое дело. Помидор из 
помидора все бы с радостью использо-
вали, но для сцены в большинстве слу-
чаев он совершенно непригоден, вот и 
приходится изворачиваться.

Поездки по магазинам – это о-о-очень 
увлекательный процесс. Просыпаешь-
ся в половине седьмого в Тмутаракани, 
потому что тебя угораздило там жить и, 
отмахиваясь от мысли «зачем я родил-
ся?», проклиная весь белый свет, доби-
раешься на электричке до театра. Затем 
садишься в машину – и минут двадцать 
спишь, пока тебя не настигнет ближай-
ший магазин. Сначала мы ездили очень 
далеко за главной супницей спектакля. 
В театре уже была кастрюля, но у людо-
еда не может быть простой кастрюли – 
ему нужен большой котёл, в который 
поместится целый мальчик. К сожале-
нию, людоеды нынче в меньшинстве, и 
пришлось ограничиться человеческим 
котлом, хоть и для большой компании. 

Поиск тканей для костюмов – вовсе 
отдельная история. Я захожу в магазин, 

в пещерных камнях 
появляются шкафы 
и холодильники… 

вижу одну тряпку и другую 
тряпку. Они обе мне, в 

общем-то, нравятся, 

Мне пришлось особенно долго про-
думывать фасоны для героинь и пере-
смотреть уйму английских костюмиро-
ванных фильмов. Множество задач: 
должно быть удобно, красиво; а ещё 
учтено, что Кате и Анжелике по 23 года, 
а девочке Мэри из сказки – 11. Всё ре-
шает, как ни странно, длина юбки: юбка 
до середины икры подчёркивает жен-
ственность и напоминает о моде 50-х, а 
стоит её укоротить – и фигура выглядит 
более неказистой и девчачьей, совсем 
не такой взрослой.

Репетиционный процесс и вся работа 
с артистами идёт параллельно, до поры 
не соприкасаясь с созданием декора-
ций и реквизита. Артистам нужна заме-
на реквизита. Поэтому там, где в спек-
такле будет стоять гидрант, пока стоит 
табуретка. Многое придумывается 
именно в ходе репетиций – мизансце-
ны легче рождаются уже в процессе 
проговаривания артистами текста «на 
ногах».

Во время обменных гастролей «Крас-
ного факела» с Новокузнецком нам по-
везло получить малую сцену на три 
дня – и артисты примерили декорации 
на себя и начали обживать, как новую 
квартиру, не дожидаясь дней перед са-
мой премьерой. Это очень важно! 

Самое прекрасное, чему я как худож-
ник рада больше всего: работая имен-
но над этой сказкой, я живу в творче-
ском процессе, почти из него не 
выпадая – и он меня вдохновляет. И 

весь «Пудинг» – это 
работа, от которой 
я получаю страш-
ное удовольствие.

Подслушивала 

и подглядывала 

Юлия Исакова

Фото Юлии Исаковой

Фото Юлии Исаковой

Сергей Богомолов (Том) на репетиции
Фото Анны Поляковой 

Репетиция спектакля
Фото Игоря Игнатова
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И безусловным рекордсменом последнего «Паради-
за» стал «Красный факел»! Театру были присуждены 
премии сразу в пяти основных номинациях: 

Многих гостей премии удивило, что награда за луч-
шую женскую роль по итогам минувшего сезона не 
присуждалась, зато появились необычные номина-
ции  – например, «За идею и пластическое решение 
спектакля», премия в которой досталась театру «На 
левом берегу» и спектаклю «Квинта».

«К решению ликвидировать фиксированный состав 
номинаций мы пришли несколько лет назад, – расска-
зывает руководитель творческого отдела СТД Юлия 
Чурилова. – В театральном сезоне может не быть луч-
шей женской роли, как в этом году: даже если посмо-
треть репертуары театров, названия спектаклей, се-
зон получился мужским. Несколько фамилий звучало 
в ходе обсуждения, но в итоге было принято решение 
вообще не вручать премию в этой номинации».

В жюри последнего «Парадиза» вошли ведущие теа-
троведы города и преподаватели театрального инсти-
тута. Председателем жюри стала и.о. ректора НГТИ 
Яна Глембоцкая.

«В прежнем формате «Парадиз» перестал быть акту-
альным событием для театральной общественности 
уже много лет назад. И все последние попытки вдох-
нуть в него жизнь с помощью большего объёма, пафо-
са, светскости успехом не увенчались», – поделилась 
Юлия Чурилова. Но оргкомитет обещает, что Новоси-
бирск не останется без собственной профессиональ-
ной театральной премии: в следующем году «Пара-
диз» вернётся в новом формате и под другим именем. 
Кстати, совсем скоро будет объявлен конкурс на вари-
анты нового названия премии.

«Парадиз» 
в последний раз

Ежегодный фестиваль-премия Новосибирского 
отделения Союза театральных деятелей «Пара-
диз» 2 декабря прошёл в 26-й и последний раз. 
Непривычным стало исключение из конкурса му-
зыкальных и оперных спектаклей – как поясняют 
члены оргкомитета, чтобы театры не соревнова-
лись сами с собой. Зато ни один драматический 
театр не остался без заслуженной награды.

• «Лучшая сценография» – художник Николай 
Чернышев за спектакль «Отцы и сыновья»;

• «Лучшая мужская роль в драматических теа-
трах» – Виталий Гудков за роль Базарова в спекта-
кле «Отцы и сыновья»;

• «Лучшая режиссура на большой сцене» –  
Тимофей Кулябин за спектакль «Онегин»;

• «Лучший драматический спектакль» – «Отцы 
и сыновья»;

• Специальный приз жюри – Григорий Шустер 
и Валентина Широнина за дуэт четы Базаровых в 
спектакле «Отцы и сыновья».

– Почему до сих пор не проходит 
любовь театров к Шекспиру? Во-
первых, он гений. Во-вторых, вели-
кий поэт. В-третьих, театр всегда 
тяготеет к вечному, а что у челове-
ка вечное? Любовь, смерть, преда-
тельство, власть. В каждой шекспи-
ровской теме масштаб: он не 
плутает в мелочах, а говорит о веч-
ном, о том, что подсознательно 

Шекспиром единым

     Владимир Лемешонок     
(в «Укрощении строптивой»

 играет Баптисту):

Шекспировские роли: Бенволио в «Ромео и Джульетте», Ричард III 
в «Ричарде III», Форд в «Виндзорских насмешницах»

– Главная моя шекспировская 
роль – это Ричард III. Артисты лю-
бят сложные, отрицательные 
роли – они самые интересные. Ге-
рои Шекспира неоднозначны: 
даже если кажется, что перед то-
бой абсолютный злодей, его вну-
тренний мир всё равно настолько 
сложен, что одной чёрной кра-
ской его не изобразишь. Тем бо-
лее, что в русской актёрской тра-
диции заложено правило: быть 

Ирина Кривонос: 

Шекспировские роли: Елена в «Сне в летнюю ночь», леди Макбет  
в «Макбете», леди Форд в «Виндзорских насмешницах»

– Я считаю, до любой шекспиров-
ской роли нужно дотянуться – это 
очень непростой материал. При-
чём комедию играть даже сложнее, 
чем трагедию: вроде бы сюжет лёг-
кий, воздушный, но эту лёгкость 
ещё нужно найти. Так как текст поэ-
тический, непросто разбираться с 
диалогами: нелегко бывает приду-
мать, как их присвоить, вдохнуть в 
них жизнь, сделать их сегодняшни-
ми. Тем более, что Шекспир в лю-
бом своём произведении говорит 
на глобальные темы. 

Язык всегда хочется при-
близить к быту, который 
нас окружает. Поэзия – 
это образ, красота, ритм, 
которые необходимо 
чувствовать. И удержи-
вать ритм непросто – а 
ведь при этом нужно 
ещё и соответствовать 

простым человеческим 
эмоциям, чтобы зрителю 

всё было понятно, чтобы он 
не смотрел спектакль от-

странённо.
Тяжёлый труд – играть Шекспи-

ра. И, кроме того, он не всегда под-
даётся постановке. Шекспир любит 
писать о выборе, в том числе свя-
занном со смертью людей. Навер-
ное, всю эту глубину можно ухва-
тить только процентов на двадцать. 
Мне кажется, Шекспир для теа-
тра  – то же, что Библия для хри-
стианина. Его глубину можно раз-
гадывать бесконечно, и многое 
здесь зависит от режиссёра.

Безусловно, для меня очень важ-
на роль леди Макбет. Она помогла 
мне сменить амплуа: до этого ре-

Игорь Белозёров 
(в «Укрощении строптивой» 
играет лорда Винченцио):

Шекспировские роли: Тибальд в «Ромео и Джульетте», Дункан  
в «Макбете», сэр Джон Фальстаф в «Виндзорских насмешницах»

адвокатом своей роли. 
Кого бы ты ни играл, из-
нутри ты должен его 
оправдать. 

Быть Ричардом – 
приговор и несчастье. 
Так же, как быть манья-
ком. Все его ненави-
дят. И стоит сказать 

спасибо Богу, что он не 
сделал этим маньяком 

тебя, потому что если бы 
это произошло, то тебе бы 

пришлось просто им быть. Не 
было бы выбора. 
Магию Шекспира, как и любой 

великой поэзии, сложно объяс-
нить. Почему Пастернак, Брод-
ский или Пушкин писали гениаль-
ные стихи? Для меня Шекспир, в 
первую очередь, гениальный 
поэт. И мне кажется, что если бы 
он был только драматургом, то 
мог бы не дожить до нашего вре-
мени. Его пьесы – главным обра-
зом философско-поэтические 
произведения. Сюжеты сами по 

себе неоригинальны – он брал их 
из мифов и легенд. Главная сила – 
в языке. Конечно, в его произведе-
ниях есть и прекрасные драматур-
гические ходы, но не они в главной 
роли. 

В молодости я мечтал о двух ро-
лях: Хлестакове и Гамлете. Мне ка-
залось, что это два полюса, между 
которыми находится весь миро-
вой мужской репертуар. Мне каза-
лось, эти роли дают возможность 
максимально полно и многообраз-
но рассказать о себе. О себе как о 
человеке: сколько в тебе Хлестако-
ва, а сколько – Гамлета? Теперь 
мне это не так важно, я хочу про-
сто играть.

жиссёры видели меня как комиче-
скую актрису. Тимофей Кулябин дал 
мне возможность почувствовать 
себя иначе. Это было одновремен-
но хорошо и непросто, и было ощу-
щение, что пока мы репетировали, 
демоническая стихия кружилась 
вокруг нас (смеётся). 

В трагедиях Шекспира мир часто 
переворачивается вверх ногами, 
рвутся естественные связи: отноше-
ния между детьми и родителями, 
родственниками, друзьями. Мы ви-
дим человека, который должен де-
лать выбор, решать, каким ему быть, 
потому что непонятно, как жить в 
мире, вдруг сошедшем с ума. Дол-
жен ли человек быть таким же су-
масшедшим, как и мир вокруг него?.. 

всегда волнует человека. 
Зрители за этим и ходят в 
театр. А для актёра 
играть в шекспиров-
ском произведении – 
радость и испытание.

«Краснофакельские» 
«Ромео и Джульетта» 
были хорошим спекта-

клем, как раз о трагиче-
ской и вечной теме – о люб-

ви, которая проходит сквозь 
все распри, всегда сопрово-

ждавшие человечество. И Тибальд 
был интересен мне особой любо-
вью к своему роду. Что это было за 
время, сколько было ненависти, 
если дуэли запретили под страхом 
смертной казни? И любовь вдруг 
всё меняет… это ещё оптимисти-
ческая трагедия.

Мой Тибальд – олицетворение 
непримиримости, герой, убеждён-
ный в своей правоте. И если бы Ро-

мео не убил его, может, он что-то 
бы и понял. Если бы прожил ещё 
хоть немножко.

Гамлета я, как все, мечтал сы-
грать. Для меня это одна из самых 
интригующих пьес, да и не только 
для меня. Гамлет борется со злом – 
и не просто без оглядки в драку ки-
дается, нет. Он пытался всё сделать 
справедливо, но к концу пьесы ока-
зался по локоть в крови. Борешься 
со злом – но сам становишься его 
источником. Шекспир задаёт кос-
мический вопрос. И где такой мас-
штаб, у какого другого автора? 

 «Ричард III», 2005

 «Макбет», 2008

«Виндзорские насмешницы», 2012

Ответы искала Юлия Бармаева

Александр Кулябин
 после вручения 
премии «Парадиз»



94й театральный сезон	 «Театральный проспект» №4 (88)

Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел» RED-TORCH.RU4

– Одна из самых важных функций этого фестиваля – 
собирание театральных земель. Дальний восток – 
Приамурье, Приморье, Сахалин, Камчатка – отчуждён 
от театральной России. И включение театров этого 
региона в программу «Транзита» – это возможность 
обнаружить себя на театральной карте. Не менее важ-
но вливание в афишу национальных театров из Яку-
тии, Хакасии, Тувы, Бурятии, Алтая. Ведь на фестиваль 
приезжают ведущие московские и питерские крити-
ки, гости из-за рубежа, не говоря уже о представите-
лях множества театров со всей России. 

На Урале есть свои довольно крупные фестивали – 
«Реальный театр» в Екатеринбурге и «Камерата» в Че-
лябинске. Но постепенно уральские театры проника-
ются интересом показать себя на серьёзном форуме 
другого региона. В театрах Сибири уже вошла в оби-
ход реплика: «Как, вас не будет на “Транзите”?». Это 
говорит о том, что фестиваль поддерживает высокий 
профессиональный уровень спектаклей. А ведь театр 
как организм постоянно борется за право работать 
плохо! Чем ниже планка, тем многим людям легче 
жить. 

Но, слава богу, периодически находятся те, кто бун-
тует против застоя. Известный театральный критик 
Марина Давыдова предложила рассматривать в каче-
стве критерия положительной оценки деятельности 
театра его участие в крупных фестивалях. Действи-
тельно, если ваши спектакли ни разу не были показа-
ны ни на «Золотой Маске», ни на «Радуге», ни на «Тран-
зите» – это повод серьёзно задуматься. 

Мне осталось посмотреть меньше десяти дисков со 
спектаклями, заявившимися на этот «Транзит». До-
вольно много я уже видел вживую. Очень хочу посмо-
треть спектакль «Камень» режиссёра Марины Глухов-
ской в Челябинске. Слежу пристально за творчеством 
Алексея Песегова, Олега Рыбкина, Сергея Потапова. 
Интересно работают и молодые режиссёры: Ваня Ор-
лов, Полина Стружкова, Рома Феодори. Частотность 
успеха у всех разная. Но ни на ком нельзя ставить 
крест! Одна неудача – всего лишь одна неудача. Две 
неудачи – это только две неудачи, не более того. Кри-
тику важно различать, где энергия заблуждения, а где 
лень и халтура.

На сегодняшний день есть 5-6 спектаклей, которые 
я бы рекомендовал в фестивальную афишу не разду-
мывая. Один из них – режиссёрский дебют! Пред-
ставьте, бывает и такое. Надеюсь, этот «Транзит» не 
уступит прошлому, который был, на мой взгляд, од-
ним из сильнейших фестивалей за всю его историю. 

«Транзит» на финишной прямой

– В этом году заявок на фестиваль поступило боль-
ше обычного. Видимо, это связано с тем, что слава 
«Ново-Сибирского транзита» растёт. Работа эксперт-
ного совета началась в сентябре, афиша должна поя-
виться в начале марта. 

Эксперты смотрят диски в индивидуальном поряд-
ке без предварительного и последующего обсужде-
ния увиденного. Основная работа экспертов на пер-
вом этапе – отсев откровенно слабых спектаклей, и 
экспертные оценки сдаются по каждой заявке. После 
этого исполнительный директор фестиваля Ирина Ку-
лябина разрабатывает систему маршрутов, чтобы экс-
перты могли посмотреть спектакли живьём. Пока я 
приехала посмотреть «Крейцерову сонату» в «Глобу-
се» и «Фабричную девчонку» в «Первом театре». 

В работе экспертного совета есть деликатные мо-
менты. Театр – живое искусство, и спектакль на спек-
такль не приходится: что-то со временем может выра-
сти, а что-то, наоборот, развалиться. То, что 
понравилось одному эксперту, может оставить равно-
душным другого. Получается, в такой спорный театр 
необходимо отправить третьего члена экспертного 
совета фестиваля. Можно только посочувствовать Ку-
лябиной, которой всё это порой приходится сводить к 
общему знаменателю. 

Я работаю экспертом на многих фестивалях. И каж-
дый раз звучит один и тот же упрёк: что за ерунду вы 
отобрали? Но ведь мы работаем с тем, что есть! Очень 
хочется, чтобы на фестивале было показано как мож-
но больше выдающихся спектаклей – но что делать, 
если их не так много? 

В этом году всё же довольно много интересных зая-
вок. «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа. Ниж-
невартовский драмтеатр прислал «Двенадцатую 
ночь» Шекспира. Видела её вживую – очень смешной 
спектакль, остроумно поставленный. Танцевальная 
группа из Екатеринбурга предложила дэнс-версию 
чеховских «Трёх сестёр». Многие театры обращаются 
к современным пьесам. Но это не означает, что по ним 
ставятся лучшие спектакли. Понятно, что в провинции 
театры зачастую ориентируются на то, чтобы иметь 
успех у своей публики. Поэтому часто ставится класси-
ка. И у нас есть такие заявки, как «Васса Железнова» из 
Минусинска, «Варвары» из Красноярской драмы. А 
также – Пушкин, Островский, Вампилов, Булгаков, Ре-
марк, Олби…

Несмотря на непростые условия работы театраль-
ного критика, я её обожаю! История развития множе-
ства театров происходит у меня на глазах. Из каких 
только уголков не присылают заявки: Лесосибирск, 
Канск, Норильск, Тара. И будучи экспертом, я могу 
приехать в эти маленькие города и увидеть, чем и как 
там живут люди. 

– Спектакли и театры, приславшие заявки на фести-
валь – очень разные. Непросто выработать критерии 
сравнения, скажем, новосибирского «Красного факе-
ла» и театра из Нюрбы. Почти в каждом городе Рос-
сии есть театр, но ощущения единого пространства 
нет. Театральная жизнь бурлит в считанных крупных 
городах: Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, 
Омск. И весьма маловероятно, чтобы в ближайшие 
годы, к примеру, город Канск Красноярского края 
мог стать российским Авиньоном. Отсюда стойкий 
стереотип мышления: хорошие спектакли могут быть 
только в больших городах. Увы, и в мегаполисах спек-
такли редко достигают высокого художественного 
уровня! Но такие фестивали, как «Реальный театр» и 
«Ново-Сибирский транзит» делают театральную 
жизнь России более интенсивной, поскольку там со-
бираются не только лучшие спектакли последних лет, 
но и организуются встречи людей театра.

Заметно, что в Екатеринбурге, Новосибирске, Ом-
ске общее хорошее состояние театров, которые под-
держиваются государством. Но вместе с тем, допу-
стим, в Новосибирске недостаточно много 
театральных инициатив: лабораторий по современ-
ной драматургии и режиссуре, социокультурных ак-
ций и так далее. Для их проведения можно использо-
вать не только пространство театра, но и магазины, 
арт-кафе, музеи, бизнес-центры. Это омолаживает пу-
блику. А новые идеи привлекают в театр нового зри-
теля, которому дают понять, что искусство не являет-
ся исключительно дидактическим институтом, что 
театр может быть намного разнообразнее, чем мы 
предполагаем, исходя из школьных культпоходов. 

Интересный момент: если театральный Урал харак-
теризуется прежде всего чёткой линией развития со-
временной драматургии, то Новосибирск в этом от-
ношении выбирает классику. Я считаю, что 
художественные открытия связаны прежде всего с 
работой над классикой. Одарённый режиссёр Тимо-
фей Кулябин формируется как художник, ставящий в 
разных городах исключительно классику: Еврипида, 
Мериме, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ибсена, Шек-
спира. Режиссёр Кулябин становится новосибирским 
брендом. Аналогично, брендом для Красноярска и 
всей театральной России стали Олег Рыбкин и те-
перь – Роман Феодори. 

Я ознакомилась с половиной присланных заявок. И 
на основе увиденных 50-ти спектаклей могу судить о 
том, что потребность в авторском режиссёрском вы-
сказывания в современном театре по-прежнему при-
сутствуют. Для работы берутся довольно сложные тек-
сты – та же «Школа для дураков» Саши Соколова в 
Челябинском камерном театре. А ведь в Челябинске 
могли бы ориентироваться и на другие тексты, всем 
понятные. И мне кажется, что в этом проявляются 
творческие амбиции театра. Спектакль челябинцев не 
стал конгениальным великому тексту, но налицо жиз-
ненно необходимое для режиссёра высказывание. 

С экспертами беседовал Юрий Татаренко

Олег Лоевский 
(Екатеринбург), 

театральный критик, автор 
множества театральных 

лабораторий, председатель 
экспертного совета III 

«Ново-Сибирского транзита»:

Татьяна Тихоновец 
(Пермь), 

критик и историк театра, 
заслуженный 

работник культуры России:

Оксана Ефременко 
(Новосибирск), 

театральный критик, старший 
преподаватель кафедры 

истории театра НГТИ:

Оргкомитет фестиваля «Ново-Сибирский транзит» 
получил 98 дисков со спектаклями театров Сибири, 
Урала и Дальнего Востока. Все они претендуют на 
попадание в афишу третьего фестиваля, до которо-
го остаётся всё меньше времени. Члены экспертно-
го совета нового «Транзита» поделились своими 
впечатлениями об увиденном. 

Фото Игоря Игнатова

Сфотографируйся  
в очках и участвуй  
в нашей «предфестивальной 
перекличке» в группе 
театра ВКонтакте!
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– Кажется, что первая проблема этой поста-
новки идёт от пьесы. В первом действии закан-
чиваются практически все события из романа 
Тургенева, и второй акт состоит из странных и 
непоследовательных намёков на будущую 
судьбу персонажей в мире без Базарова. Нам 

Профессиональная оптика
Любой крупный театральный фестиваль обязательно привлекает в город столичных театральных критиков. Эти люди не только исполняют свои 
фестивальные функции, но и пользуются приглашениями театров на актуальные премьеры. После этого театр старается не упустить возмож-
ность услышать мнение профессионалов – именно так поступил и «Театральный проспект», поговорив после спектаклей “KILL” и «Отцы и сыно-

вья» с Романом Должанским и Оксаной Кушляевой. 

– Мне интересен не только сам спектакль, 
а то, как режиссёр превращается из молодо-
го человека в крупного художника. Очень 
интересен переход, который случился у Ти-
мофея от «Маскарада» и «Макбета» к «Онеги-
ну» и “KILL” – потому что это важный, каче-
ственный переход от театра 

Роман Должанский (Москва), 
театровед, заместитель художественного ру-
ководителя Театра Наций – о спектакле “KILL”:

интерпретационного к театру авторскому. При всей удивительности того, как 
тогда ещё более молодой, чем теперь, режиссёр справлялся с большой формой, 
большой сценой, большой драматургией, при всей смелости и парадоксально-
сти «Макбет» и «Маскарад» были интерпретациями, движением по следам дра-
матургического произведения. 

Важно, что в то же время родился спектакль «Без слов» – это уже был автор-
ский театр, оторванный от литературы. Очевидно, что разные опыты начинают у 
Тимофея синтезироваться: теперь он занимается самым сложным – авторскими 
спектаклями по культовым театральным текстам. Одно дело, если ты творишь, 
ни от кого не завися, в состоянии свободного художника, и совсем другое – если 
занимаешься интерпретационным театром. Перед тобой, условно говоря, висит 
портрет драматурга, и речь идёт о предложении твоего видения его текста. 

Несмотря на то, что «Коварство и любовь» – канонический текст для театра с 
богатой историей постановок, он неизвестен зрителю наизусть. Если в пушкин-
ском тексте переставить две строфы, даже самый необразованный человек пой-
мёт, что что-то не так. А многие ли осознают, что в “KILL” вычеркнуты целые пер-
сонажи Шиллера? Вряд ли. Поэтому отношения с первоисточником менее 
конфликтны. Но такой диалог на равных – в любом случае большая дерзость, а 
не только вызов и приключение. Безусловно, “KILL” ценен не только как попытка 
этого диалога, но и как самостоятельный и сильный режиссёрский текст. 

Первый акт сделан, по-моему, большим мастером: соединяется живой и ми-
крофонный звук, ритм произнесения текста, паузы, арамейский язык в начале и 
свет – развито чувство театральной материи, всё время поддерживается зри-
тельское внимание. Во второй части есть некий технологический сбой, который 
ведёт к неясности месседжа в конце. 

Что касается высказывания, думаю, оно современно и актуально. Даже в 
оформлении Головко я прочитал три составляющие человеческого существова-
ния: храм, ночной клуб и город. С одной стороны, дана жизнь человека на фоне 
вечности – тема присутствия или отсутствия Бога важна для Тимофея, и ответа 
он не даёт, поскольку важен вопрос; затем, жизнь частная, где проявляются че-
ловеческие страсти и чувства; и третье – жизнь социальная и город как соедине-
ние разных людей, которые должны вступать во взаимоотношения. У Шиллера 
есть тема богобоязненности, но я никогда не видел спектакля, где она бы раз-
рабатывалась. 

Видеоинсталляция с глазами – чрезвычайно сложный момент. Она может по-
бедить артистов, и это неправильно; с другой стороны, совершенно неправиль-
но, если действие будет так насыщенно, что начнёшь забывать об этих глазах. 
Часто в театре видеоинсталляция может быть убрана из спектакля, и это не вы-
зовет изменений. Она становится декоративным элементом, дополнительным 
актом причастности к современности, и здесь есть два варианта: она или пере-
бивает артистов, которые начинают обслуживать современное искусство, или 
же просто является элементом, который никак не соотносится с действием. В 
“KILL” одно не мешает другому и находится в диалоге, становясь пересечением 
жертвы человеческой и жертвы Спасителя. 

В спектакле есть замечательные актёрские работы – мне очень понравилась 
Ирина Кривонос. Роль леди Мильфорд выигрышная, прекрасно сделана и ре-
жиссёром, и актрисой, и совсем неважно, что по сравнению с первоисточником 
купирована. По количеству сценического времени, конечно, это роль второго 
плана, но по содержанию и объёму сказанного она совершенно закончена. Ин-
тересны работы Павла Полякова и Георгия Болонева, который был Зарецким, 
помню – запоминающийся, фактурный артист. Молодым героям, конечно, слож-
но, и, думаю, они пока находятся на пути к соединению с образами и к необходи-
мой силе высказывания.

Оксана Кушляева, (Санкт-Петербург)
театровед, редактор «Петербургского  
театрального журнала» – о спектакле «Отцы и 
сыновья»: 

хотят показать, как изменился этот мир после смерти героя и изменился ли, и для 
меня в этом заключён романтический пафос Фрила. Что произошло с героями в 
спектакле, осталось непонятным. 

Когда умерший Базаров вновь появляется на сцене живым прекрасным актёром 
Виталием Гудковым – а что он жив и прекрасен, нельзя не заметить в любые мо-
менты спектакля – этот ход тоже оказывается романтическим: умерший герой 
будто смотрит на дела рук своих. 

Для меня был интересен первый акт, и даже не столько отношения Базарова с 
Одинцовой. Интересно актёрское наполнение Базарова: это живой герой, из кото-
рого ключом бьёт энергия, не меньшая, чем из Аркадия, но он пытается её сдер-
жать. И в этом некий трагизм – он возлагает на себя роль отстранённого умника, 
искусственную и идущую от ума. На самом деле он – живой мальчик, бьющийся, 
энергичный, летающий. Всё, что связано с интересным высказыванием режиссёра 
Александра Баргмана в этом спектакле, было связано с распределением на роль 
почти ртутного артиста Гудкова. Я нашла в этом главный эмоциональный смысл 
спектакля. 

Базаров явно не может находиться в рамках представлений, которые пропаган-
дирует, и его внутренний конфликт – самое интересное. Мне показалось, что для 
режиссёра важна история визуальной похожести Базарова с Павлом Кирсано-
вым – Павел Петрович как успокоившийся Базаров. Тем временем у Тургенева 
этого нет совсем, как нет и бесконфликтных отношений между Аркадием и его от-
цом. Тема не до конца выстроена и раскрыта, хотя наметилась уже в первом акте 
во время первого спора Евгения и Павла Петровича: оба героя с тросточками, 
один в белом, другой в чёрном. Неприязнь между ними наверняка возникает от 
осознания похожести. Затем эта тема исчезает и появляется вновь только в фина-
ле, когда подобревший Кирсанов разговаривает с Одинцовой, и даже есть мизанс-
ценический намёк на их отношения. 

Множество намёков разных сюжетов не протянуты от начала к концу. Напри-
мер, сюжет, связанный с Фенечкой и Екатериной, которые в конце становятся 
очень похожими хищными барыньками: они и съедят это поместье. Сюжет возни-
кает ниоткуда – вряд ли он выходит из базаровских поступков. И таких сюжетов во 
втором акте возникает много.

Первый и второй акт – как будто разные спектакли, и это интересное режиссёр-
ское решение, потому что можно говорить о рождении иного мира после смерти 
Базарова. Но для меня это слабовато драматургически и режиссёрски: предпосы-
лок именно к таким изменениям героев нет в первом действии, они возникают 
формально. Особенно странна непроявленность Одинцовой и мотивы её отказа 
Базарову. Во втором действии есть несколько сцен, где подчёркнуто значение 
Одинцовой, но его трудно истолковать. 

Что-то во втором действии мы должны понять не только про Базарова, но и про 
остальных героев, которые его окружали. Мы что-то новое должны были узнать, 
например, об Аркадии, но он так и остался милым мальчиком – таким, каким мы 
его представляем, читая Тургенева. Взаимоотношения между Аркадием и Катей 
режиссёра не интересуют – может, и хорошо. Но тот треугольник, который должен 
интересовать: Базаров-Одинцова-Павел – только намечен через одну мизансцену 
и два намёка. Почему-то настоящий его смысл не раскрыт. 

Одинцова – Дарья Емельянова
Базаров – Виталий Гудков

 
Фото Игоря Игнатова

С экспертами беседовала Юлия Исакова

Одинцова – Дарья Емельянова
Базаров – Виталий Гудков

 
Фото Игоря Игнатова

Фердинанд – Анатолий Григорьев
Леди Мильфорд – Ирина Кривонос 

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

Кафе «Красный 
 факел»
ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71

Театр оперы и балета
Красный проспект, 86
Call-центр: 347-84-84, 
касса: 227-15-37

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

Театр музкомедии
ул. Каменская, 43
касса: 224-54-59

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

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

«На левом берегу»
ул. Котовского, 2а  (КДЦ им.    Станиславского,  
т. 286-72-43) и ул. Мира, 14 (ДДТ  им. 
Ефремова, 8-913-015-92-44)

«Первый театр»
ул. Селезнёва, 46 (ДК Строитель)
кассы: 375-15-68

Театр сказки «Лукоморье»
касса: 331-01-25
ТЦ «Юпитер» ул. Гоголя , 15, 7 этаж

1
ср

1
ср

2
чт

12:00 Весёлый Роджер 7+ 
13:00 , 16:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
18:30 Только для женщин 18+ 

22:00 «Первый» в мажоре.
Часть  вторая 16+

11:30 Терем-теремок 0+ 
18:30 Щелкунчик 0+ 

13:00,15:30, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Русское варенье 16+

10:30,13:30 Летучий корабль 0+
18:00 Ходжа Насреддин 12+

10:30,13:30 Морозко 6+
1830 Вечера на хуторе близ Диканьки 
16+

10:30,18:30 Белоснежная сказка 2+ 
10:30,18:30 Новый год в теремке 2+ 
14:00 Новый год наоборот 5+
14:00 Новогодний переполох 5+

2
чт

3
пт

11:00,14:00 Весёлый Роджер 7+ 
12:00 Пудинг на завтрак – Том на 
обед  4+ 
19:00 Всё о женщинах 18+

22:00 Город в стиле диско 16+ 11:30, 18:30 Щелкунчик 0+ 10:30, 13:00,15:30, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Почти смешная история 16+

10:30,13:30  Золотой цыплёнок 0+
18:00 Тётка Чарлея 12+

10:30, 13:30 День рождения кота 
Леопольда  0+
18:30 Очень простая история 16+

10:30,18:30 Белоснежная сказка 2+ 
10:30 Новый год в теремке 2+ 
14:00 Тайна снежной королевы 5+
18:30 Волшебство под ёлкой 5+

3
пт

4
сб

11:00 , 14:00 Три Ивана 5+ 
12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
19:00 Ужин с дураком 16+

22:00 Эстрада 16+ 11:30, 18:30 Щелкунчик 0+ 10:30, 13:00,18:00 Двенадцать месяцев 0+
18:00 Наивно. Super 12+

10:30,13:30 Сказка про Золушку 0+
18:30 Сирано де Бержерак 12+

10:30,13:30 Великий лягушонок 0+
18:30 Она вас нежно целует 16+

12:00, 15:00  Кот в сапогах  3+ 12:00 В царстве Берендея 0+
(КДЦ им. Станиславского)

14:00 Тайна снежной королевы 5+
18:30 Первый Новый год 2+
18:30 Новый год в теремке 2+

4
сб

5
вс

11:00  Три Ивана 5+ 
12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
18:00 Ночной таксист 16+

22:00 Танцплощадка 16+ 11:30, 18:30 Щелкунчик 0+ 10:30, 13:00, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Крейцерова соната 18+

10:30,13:30 Карлсон, который жи-
вёт на крыше 0+
18:30  Ханума12+

10:30,13:30 Морозко 6+
18:30 Трактирщица 16+

12:00 Новогодние приключения 
Маши и Вити 6+
17:00 Карнавальная ночь  18+

12:00 В царстве Берендея 0+
(ДДТ им. Ефремова)

18:00 Квадратура круга 16+ (ДК Строитель) 18:30 Новый год наоборот 5+ 5
вс

6
пн

11:00  Три Ивана 5+ 
12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
18:30 Поминальная молитва 
(с Сергеем Новиковым) 12+

22:00 Ретро-концерт 16+ 18:30 Сказки Венского леса 6+ 10:30, 13:00, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Игроки  16+ 

10:30,13:30 Слонёнок 3+
18:30  Весёлая вдова12+

10:30, 13:30 Маленькая принцесса  0+
18:30 Вечера на хуторе близ 
Диканьки 16+

12:00 Новогодние приключения 
Маши и Вити 6+
17:00 Карнавальная ночь  18+

16:00 Снежный цветок, или приключение 
Ёжика 0+ (Дом Актёра)

10:30 Первый Новый год 2+
10:30 Новый год в теремке 2+
14:00, 18:30 Тайна снежной королевы 5+

6
пн

7
вт

11:00  Три Ивана 5+ 
12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
18:30 Продавец дождя 12+

22:00 Танцплощадка 16+ 11:30 Терем-теремок 0+
18:30 История Кая и Герды 6+

10:30, 13:00,15:30, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Аrt  16+

10:30,13:30  Волшебник Изумрудного 
города  0+
18:30 В джазе только девушки 16+

10:30,13:30 Чемоданное настроение 6+
18:30 Вечера на хуторе близ 
Диканьки 16+

16:00 Снежный цветок, или приключение 
Ёжика 0+ (Дом Актёра)

10:30 Белоснежная сказка 2+
10:30 Волшебство под ёлкой 2+
18:30 Тайна снежной королевы 5+

7
вт

8
ср

11:00  Три Ивана 5+ 
12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+
18:30 Только для женщин 18+

19:00 Выпуск 16+ 11:30, 18:30 История Кая и Герды 6+ 10:30, 13:00,15:30, 18:00 Двенадцать месяцев 0+ 
18:00 Август: графство Осейдж 18+

10:30,13:30  Кот в сапогах 0+
18:30 Сильва 12+

10:30,13:30 Морозко 6+
18:30 Ксения Петербургская 18+

12:00 Красная шапочка 3+
17:00 Шутки в глухомани 18+

12:00, 16:00 Высоко 6+ (Дом Актёра) 18:30 Дорогами сказок 4+ 8
ср

9
чт

18:30 Отцы и сыновья 16+ 18:30 Риголетто 16+ 10:30,13:30 Морозко 6+
18:30 Калека с острова Инишмаан 16+

18:30 Унтиловск 18+ 18:30 Моя маленькая пони 4+ 9
чт

10 
пт

18:30 Отцы и сыновья 16+ 18:30 Коппелия 6+ 18:30 Братишки 16+ 
18:30 Саня,  Ваня, с ними Римас 16+

18:30 Белая акация 12+ 10:30,13:30, 16:00 Морозко 6+
18:30 Номер 13 16+

18:30 Ханума  16+ 18:30 Дорожный роман 16+ 
(КДЦ им. Станиславского)

12:00 Репка 2+
18:00 Путешествие на дикий запад  4+

10 
пт

11
сб

12:00 , 15:00 Пудинг на завтрак – Том 
на обед  4+ 
18:00 KILL 18+

11:30 Стойкий оловянный солдатик 0+  
14:00 Служанка-госпожа 6+ 
18:30 Мадам Баттерфляй 16+

14:00 Зайка-зазнайка 0+ 
18:00 Двенадцатая ночь 12+

18:00 Мужчина её мечты 12+ 10:30, 13:30 Маленькая принцесса  6+
18:30 Трактирщица 16+

17:00 Морфий 18+ 12:00 Муха-Цокотуха 0+ 
(КДЦ им. Станиславского)

18:30 Тайна снежной королевы 5+ 11
сб

12
вс

18:00 KILL 18+ 18:30 Лебединое озеро 6+ 18:00 Девочки из календаря  18+
18:00 Игроки  16+

18:00  Женитьба Бальзаминова 12+ 18:30 Публике смотреть воспрещается 16+ 17:00 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро 18+

12:00 Три поросёнка 0+
17:00 Рыцарские страсти 16+ (ДДТ им. Ефремова)

11:00 Белоснежная сказка 2+
18:00 Мастер класс хорошего настроения 4+

12
вс

13
пн 18:30 Билокси Блюз 16+  (НГДТ п/р. С.Н.Афанасьева)

13
пн

14
вт

19:00 Без слов 16+ 16:00 Том Сойер 12+  
18:30 Аrt  16+

18:30 В поисках радости. 
Век ХХI 16+

18:30 Шутки в глухомани 18+ 11:00 Театр в сумке 2+
1830 В гостях у повара Вкусняшкина 4+

14
вт

15
ср

19:00 Без слов 16+ 18:30 Вечер старинного романса 6+ 14:00 Поллианна  6+ 
18:30 Наивно. Super 12+

18:30 Дуброffский 12+ 18:30 Золотой телёнок  16+ 18:30 Зелёная зона 18+ 18:00 Конфетная история с клоуном 
Митей 4+

15
ср

16  
чт

18:30 Продавец дождя 12+ 18:30 Флория Тоска 6+ 14:00, 18:00 Приключения капитана Врунгеля 
и Ко 12+ 
18:30 Толстая тетрадь 18+

18:30 12 стульев 12+ 18:30 Жизнь артиста 16+ 18:30 Ханума  16+ 18:00 Морозные узоры 4+
19:00 Забавный поросёнок 2+

16  
чт

17  
пт

22:00 Ретро с Фурманом 16+ 18:30 Корсар 6+ 18:30 Лес 16+ 
18:30 Любовь людей  18+

18:30 Сирано де Бержерак 12+ 18:30 Дуэт 16+ 18:30 Унтиловск 18+ 18:30 Квинта 16+ (КДЦ им. Станиславского) 12:00 Снежный цветок, или приключение 
Ёжика 0+ (Дом Актёра)

12:00 Приглашаю в горницу 2+
18:30 Угадай мелодию 4+
19:00 Забавный поросёнок 2+

17  
пт

18
сб

12:00 Всё о женщинах 18+ 
18:00 Поминальная молитва 
( с  Семёном Фурманом) 12+

14:00 Фауст 18+ 
14:00 Бастьен и Бастьенна 6+
18:30 История Кая и Герды 6+

14:00 Зайка-зазнайка 0+
18:00 Дни Турбиных 12+

18:00 Мистер Икс 12+ 18:00 Сон в летнюю ночь 18+ 12:00 Пеппи Длинныйчулок 6+
17:00 Спешите делать добро 16+

12:00 Привет, Карлсон! 0+  
(КДЦ им. Станиславского)

12:00 Молодильные яблоки 4+ (Дом Актёра) 11:00,12:30 Теремок 2+
16:00, 19:00 Сказка про Алёнку,Кощея и лес-
ную нечисть 5+
18:30 Зов джунглей 4+

18
сб

19
вс

18:00 Сильвестр 16+ 
18:30 Всё о женщинах 18+

18:30 Жизель 12+ 18:00 Алые паруса 12+ 18:00  Летучая мышь 12+ 18:00 Очень простая история 16+ 12:00 Красная шапочка 3+
17:00 Взрослая дочь молодого че-
ловека 16+

12:00 Ну, Волк, погоди! 6+
17:00 Беда от нежного сердца 16+ 
(ДДТ им. Ефремова)

12:00 Сказ о русском богатыре Илье Муромце 
и Яшке стрельце, удалом молодце 6+  (Дом 
Актёра)

11:00 День рожденья с котом Леопольдом 2+
11:00,12:30 Три помощника 3+
18:30 Мастер-класс хорошего настроения 4+

19
вс

20
пн

18:30 Всезнайка – морозное время года! 4+ 20
пн

21
вт

18:30 Пиковая дама 16+ 14:00 Чук и Гек 6+ 
18:30 Алые паруса 12+

18:30 Она вас нежно целует 16+ 18:30 Иллюзии 18+ 11:00 Шарики-пузырики 2+ 
18:30 Забавные снеговики 4+

21
вт

22
ср

18:30 Не такой уж и пустяк 12+ 18:30 Лебединое озеро 6+ 11:00, 14:00 Чук и Гек 6+
18:30 Девочки из календаря  18+

18:30 Номер 13 16+ 18:30 Ханума  16+ 19:00 Армандир 16+ (Дом Актёра) 14:00 Маленький принц 7+
18:30 День именинника с клоуном Митей 4+

22
ср

23
чт

18:30 Не такой уж и пустяк 12+ 18:00 Русское варенье 16+
18:30 Братишки  16+

1830 Вечера на хуторе близ Диканьки 
16+

18:30 Морфий 18+ 19:00 Убийца 16+ (Дом Актёра) 18:30 Зимний лес 4+
19:00 Колобок 2+

23
чт

24  
пт

18:30 Только для женщин 18+ 18:30 Щелкунчик 0+ 18:30 Коварство и любовь 16+
18:30 Мамочки  12+

18:30 Белая акация 12+ 18:30 Ксения Петербургская 18+ 18:30  Ловелас 18+ 18:30 Ещё один Джексон?! 16+  
(КДЦ им. Станиславского)

12:00 Высоко 6+ (Дом Актёра)
19:00 Фабричная девчонка 16+ (Дом Актёра) 
19:00 История одного человека 14+ (ДК Строитель)

12:00 Кукольный дом 2+
18:30 Пиратская вечеринка 4+
19:00 Колобок 2+

24  
пт

25
сб

18:00 Онегин 18+ 11:30, 18:30 Щелкунчик 0+ 18:00 Чума на оба ваши дома 12+ 11:00,14:00  Карлсон, который жи-
вёт на крыше 0+
18:00  Ханума12+

13:00 Ручейник, или Куда делся 
Андрей? 18+
18:00 Бiр, eкi, уш (Беруши) 18+

12:00 Пеппи Длинныйчулок 6+
17:00 Семеро святых 18+

12:00 В царстве Берендея 0+
(КДЦ им. Станиславского)

18:00 Самоубийца 16+ (ДК Строитель) 11:00, 12:30 Сказочка про Козявочку 2+
16:00, 19:00 Кот в сапогах 5+
18:30 В гостях у Лелика и Болика 4+

25
сб

26
вс

18:00 Ужин с дураком 16+ 
18:30 Гедда Габлер 18+

11:30 Стойкий оловянный солдатик 0+ 
18:30 Юнона и Авось12+ 

14:00, 16:00 Каштанка 6+
14:00, 18:00 Приключения капитана 
Врунгеля и Ко 12+

18:00 А зори здесь тихие 12+ 15:00 Трилогия. Электра. Орест. 
Ифигения в Тавриде 16+

12:00 Кот в сапогах 3+
17:00 Танец Дели 18+

12:00 Золушка 6+ 
17:00 Не такой, как все 16+ (ДДТ им. Ефремова)

18:00 Прекрасное далёко 14+ (ДК Строитель) 11:00 Маленькая страна 2+
11:00, 12:30 Жили-были 2+
18:30 Танцевальный марафон 4+

26
вс

27
пн

18:30 Гедда Габлер 18+ 18:30 Игротека 4+ 27
пн

28
вт

18:30 Женитьба 12+ 18:30 Золотой телёнок  16+ 17:00 С любимыми не расставай-
тесь 16+

11:00 Кисельные берега 2+
18:30 Кто-кто в рукавичке живёт? 4+

28
вт

29
ср

18:30 Двенадцатая ночь 12+ 18:30 12 стульев 12+ 18:30 Калека с острова Инишмаан 16+ 18:30 Морфий 18+ 14:00 Маленький принц 7+
18:30 Угадай мелодию 4+

29
ср

30
чт

18:30 Фауст 18+ 18:30 Скупой 12+ 18:30 Сирано де Бержерак 12+ 18:30 В поисках радости. Век ХХI 16+ 18:30 Унтиловск 18+ 18:30 Зимние птицы-снегири 4+
19:00 Три помощника 3+

30
чт

31
пт

18:30 Укрощение строптивой 18+ 18:30 Фауст 18+ 18:00 НЭП 12+
18:30  Женитьба Бальзаминова 12+ 18:30 Обломоff 16+ 18:30 Наш городок 16+ 12:00 Сказ о русском богатыре Илье Муромце 

и Яшке стрельце, удалом молодце 6+  (Дом Актёра)
12:00  Ладушки-ладушки 2+
18:30 Пиратская вечеринка 4+
19:00 Три помощника 3+

31
пт
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Спектакль Петра Шерешевского, известного крас-
нофакельскому зрителю по комедии «Человек, живот-
ное, добродетель», преподносится как стопроцентная 
комедия, полная лёгкости, куража и аттракционов, 
способных привлечь и удержать внимание зрителя. И 
первые два акта на самом деле ей является. 

Но внимательный и склонный к рефлексии зритель 
ещё в первом акте нет-нет да уловит в грандиозных 
замыслах Зойки (Илона Литвиненко) печаль и чувство 
бессилия, вызванное необходимостью сохранить фи-
нансовое достоинство и удержаться на плаву любыми 
средствами; в тенях под глазами Абольянинова (Алек-
сандр Шрейтер) и остроте его скул – тоску по дорево-
люционной России и боль от того, что всё вокруг: гра-
фы, кирасиры, даже куры – стали бывшими… И только 
обворожительный Аметистов (Андрей Ковзель) полон 
энергии, сияет и не лезет за словом в карман – всё 
пространство кармана занято пачкой фальшивых до-
кументов, которым не придётся участвовать в деле. 
Чуть ли не единственный раз кузен Зои Денисовны ре-
шает остаться честным – всё равно за пять лет скита-
ний в Москве его настоящую фамилию успели забыть. 

В попытке спасти свои шесть комнат и увеличить 
финансовые накопления предприимчивая вдова Зоя 
Пельц открывает показательную пошивочную мастер-
скую, где портрет Маркса перед приходом покровите-
ля и благодетеля Гуся-Ремонтного (Игорь Марганец) 
сменяется на картину с пышнотелой нимфой, которую 
не пожелаешь и врагу увидеть в страшном сне; где ад-
министратор Аметистов выкликает своё коронное 
«Ателье!» – и дамы в «роскошных и рискованных» пла-
тьях в безумных танцах продают то ли новые модели, 
в которые одеты, то ли самих себя; где крутятся цир-
ковые кольца, горят золотые огни и курится опиум – 

Ателье во время чумы

Есть мнение, что Михаилу Булгакову не стать 
вечным классиком русской драматургии. Расселе-
ния и уплотнения, члены Наркомпроса в одинако-
вых кожаных плащах и партийные рекомендации 
остались в ушедшем советском прошлом или без-
альтернативном настоящем Булгакова. Оно на-
столько болело внутри него, что не могло не про-
сочиться в творчество – и порой если не губило, то 
отяжеляло его пьесы. Но что-то всё-таки сближает 
одну из нескольких булгаковских нехороших квар-
тирок с сегодняшней действительностью – что же? 
После спектакля Новокузнецкого драматического 
театра «Зойкина квартира» «Театральный про-
спект» занялся поиском ответа на этот вопрос.

Кажется, мечты всех без исключения героев замы-
каются на единственном слове – эмиграция. И всё, что 
предпринимается ими, – только для того, чтобы к 
Рождеству оказаться в Париже. Булгаков по опреде-
лению политичен, и в спектакле даже встречается ка-
пля грубоватого политического юмора, которого сам 
автор предположить не мог. «Путин… ковский в Мо-
скве? Нет, Зоечка, это отпадает». Булгаковская сатира, 
заложенная в тексте спектакля, гораздо тоньше: «По-
рядочному человеку при всякой власти существовать 
возможно». Эти слова Аметистова приводят к подме-
не самого понятия порядочности – большего жука не 
найдётся на весь спектакль.

 «Зойкина квартира», несмотря на непрекращающи-
еся фокусы, обилие юмора, клубок любовных линий (в 
том числе межнациональных, а именно – между СССР 
и Китаем), мелодии фокстротов и цирковой дух, про-
низывающий каждую сцену спектакля, к финалу сна-
чала превращается в мелодраму, в которой главный 
вопрос – «как деньги превратить в любовь?», а затем и 
вовсе в трагедию с убийством и разоблачением. Вме-
сто сверкающих фраков и платьев из шифона и белого 
пера пресловутые члены Наркомпроса предлагают 
жителям Зойкиной квартиры облачение по последне-
му писку московской моды 20-х – ватники и деревян-
ный короб для отправления по этапу. «Вот тебе и Ниц-
ца, вот тебе и заграница», – в панике бормочет 
Аметистов, прежде чем дать ходу из нехорошей квар-
тирки. 

Эти слова стали реальностью для всех остальных ге-
роев. И режиссура позволила представить эффект от 
этого срыва запланированной цирковой программы 
как ушат холодной воды – в том числе и на головы 
зрителей.                                                                    Юлия Исакова

то ли райский угол, то ли пир во время чумы, имя ко-
торой – советская власть. И с особенной тоской 
звучит «Кокаинетка» Вертинского, известная история 
о замерзающей на московском бульваре наркоманке, 
чью «тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, об-
лысевшая, мокрая вся и смешная».

Когда снимается кино – это всегда ин-
тересно. Но съёмки весёлого новогод-
него фильма интересны вдвойне. Осо-
бенно, если праздновать Новый год 
ради них начинают ещё весной. «Буме-
ранг добра» в Новосибирске был запу-
щен в первых числах марта, когда выяс-
нилось, что съёмочной группе «Ёлок-3» 
нужна помощь. 

Превратить сибирскую весну в зиму, в 
общем-то, несложно. К счастью, город 
по-прежнему был засыпан снегом, кото-
рого прошлой зимой оказалось предо-
статочно…

«О том, что у нас в городе будут сни-
маться “Ёлки-3”, мы узнали ещё в февра-
ле. И, в общем, идея устроить весной 
Новый год нас не испугала. Тимур Бек-
мамбетов и его команда наш кинотеатр 
знают давно, и мы всегда отлично пони-
мали друг друга. Поэтому помочь съе-
мочной группе в создании новогоднего 
оформления мы согласились», – гово-
рит исполнительный директор кинотеа-
тра Олег Тофанюк. 

Магия кино заработала утром 1 марта, 
когда на площади перед кинотеатром 
«Победа» выросла большая новогодняя 
ёлка, а фасад кинотеатра украсили пла-
каты, поздравляющие новосибирцев с 

Бумеранг добра вернулся в «Победу» 
«Вместе – теплее!»: девиз фильма 

«Ёлки-3» – не просто слова для при-
частных к съемкам новосибирского 
эпизода новогоднего блокбастера. 
Его сюжетная линия строится на бу-
меранге добра, который придумала 
маленькая героиня фильма как до-
казательство того, что сделанное 
человеком добро обязательно вер-
нётся – улыбками друзей, радостны-
ми событиями и праздничным  
настроением.

Новым 2014-м годом. «Смотреть на ре-
акцию проходящих по площади людей 
было очень интересно. Все, как обычно, 
понуро спешили по своим делам. Слу-
чайно поднимали взгляд – и останавли-
вались в изумлении. Потом начинали 
улыбаться, фотографировать, и мне ка-
жется, благодаря этому серый и про-
мозглый день становился чуть светлее и 
радостнее», – вспоминает PR-директор 
«Победы» Наталия Павленко. 

Помимо оформления площади, для 
проведения съёмок была нужна массов-
ка, которую искали с помощью соцсе-
тей. Участники группы Вконтакте и чита-
тели Твиттера на призыв кинотеатра 

откликнулись легко – под вечер желаю-
щим пришлось даже отказывать. «Мы 
давно не видели такой замечательной 
массовки. Обычно, когда просим прийти 
на съёмки новогодних сцен, все прихо-
дят в чёрном. А новосибирские ребята 
пришли в разноцветных нарядах, пари-
ках, со смешными украшениями», – вспо-
минает продюсер фильма Ива Строми-
лова.

Режиссёр Александр Котт, автор ново-
сибирской новеллы «Кассета»: «Это но-
вогодняя история о человеке, который 
на день рождения получил видеокассету 
с записью 15-летней давности, когда он, 
будучи ещё маленьким, давал обещания 

себе и девочке, в которую был влюблён. 
Обещания эти он, конечно, не выпол-
нил, и потому осознал, что жизнь про-
жита зря».

Конечно, и в жизни героя картины, и 
на съёмках «Ёлок» всё закончилось хо-
рошо. Несмотря на то, что мёрзнуть воз-
ле «Победы» артистам, массовке и съё-
мочной группе пришлось практически 
до утра, недовольных не оказалось. Ко-
фейня «Победы» исправно снабжала за-
мёрзших участников съёмок горячим 
кофе и бутербродами, артисты раз за 
разом повторяли дубли, а проезжаю-
щие машины тормозили, фотографируя 
сияющую новогодними огнями пло-
щадь. 

В декабре, накануне настоящего Но-
вого года, бумеранг добра вернулся в 
«Победу» радостным известием – ка-
дры, снятые возле кинотеатра, вошли в 
картину. «Конечно, мы понимаем, что 
несколько секунд экранного времени 
пролетят очень быстро. Возможно, за-
метят их даже не все. Но кино – это не-
что большее, чем хронометраж. Не-
сколько кадров соединили вместе 
огромное количество самых разных лю-
дей, которые любят кино. Стать при-
частными к волшебному процессу его 
создания – настоящее удовольствие», – 
уверены в «Победе».

Идею «бумеранга добра» в кинотеа-
тре решили поддержать и закрепить де-
лом. Поэтому сейчас идут активные пои-
ски участников массовки, пришедших к 
«Победе» в ночь с 1 на 2 марта. Для них, 
как говорят в кинотеатре, премьера 
«Ёлок» станет особенно приятной. Ведь 
и в самом деле: вместе – теплее! 

Участники массовки, откликнитесь: 
http://vk.com/kinopobeda! 

 

М. Булгаков «Зойкина квартира»
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Неподражаемый Константин Телегин и обворо-
жительная Ирина Кривонос впервые встретятся 
на сцене «КаФе» в лирической комедии Алексан-
дра Гельмана «Скамейка». Камерное простран-
ство любимого театрального кафе создаст довери-
тельную, почти интимную атмосферу, где любовная 
история зазвучит особенно проникновенно. Ре-
жиссёр Анна Зиновьева представляет своих героев 
простыми – такие мужчины и женщины живут ря-
дом с нами. Спектакль рассказывает историю обык-
новенных людей – но по законам театрального 
волшебства эта история вдруг становится завора-
живающей. Оба героя подходят к середине жиз-
ненного пути – он женат, она воспитывает ребёнка. 
Случайно эти двое присели на одну и ту же скамей-
ку в парке – неужели эта встреча станет судьбонос-
ной? Такие разные, чужие люди, схожие лишь в 
одном – и он, и она не нашли настоящего житейско-
го счастья. Так зачем изображать благополучие? 
Ведь невозможно всю жизнь обманывать самих 
себя…

Главная премьера 
февраля в «КаФе»!

Театральная кухня
Новый год – праздник не для артистов: у них, как известно, «ёлки». Но уж в новогоднем застолье 
они себе не отказывают, проявляя истинный артистизм и изобретательность в приготовлении 
блюд. Большинство любимых рецептов родились в те времена, когда актёрская профессия была 
совсем безденежной, на полках магазинов лежал только мороженый  
минтай – а так хотелось романтики!

Директор «Красного факела» Александр Кулябин делится се-
кретным рецептом новогоднего блюда своей молодости, спа-
савшим от голода всех уставших на службе Дедов Морозов.

Рыба по-татарски 
(или по-актёрски)

«Берётся рыба (лучше всего белая – скажем, судак) и тщательно 
чистится от костей. В глубокой сковородке разогревается подсол-
нечное масло и в него укладывается слой картошки, резаной 
пластиками, слой лука крупными кольцами, слой рыбы, снова 
слой лука и слой картошки. Между слоями нужно обязательно по-
ложить сливочного масла, поперчить, посолить и фирменной 
приправки добавить (у каждого она своя). Сверху всё снова солит-
ся, перчится и заливается соусом из смеси сметаны и майонеза. 
Закрывается крышкой и ставится в духовку на 45-50 минут. 

Скажу сразу: самым вкусным всегда получается нижний слой 
картошечки, пропитавшийся рыбой, соусом, – она такая зажари-
стая, с корочкой, сочная… Главное блюдо праздничного стола 
было когда-то!» 


