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Подведя в прошлом номере черту под уходящим 
2014-м и напомнив обо всех ключевых событиях теа-
тральной жизни Новосибирска, «Театральный про-
спект» решил подогреть зрительские ожидания от теа-
трального 2015-го года – и расспросил драматических 
коллег о постановочных планах на ближайшие месяцы. 

Менее чем через две недели после выхода в свет это-
го номера на малой сцене театра «Глобус» состоится 
премьера-копродукция сразу трёх театров в сотрудни-
честве с театральной компанией «Гамма». Над проек-

2015: 
первые подробности

том «Песни о Родине» в жанре «прозаические вариа-
ции» работают режиссёры Алексей Крикливый (и 
артисты «Глобуса»), Дмитрий Егоров (и артисты Том-
ского театра юного зрителя) и Павел Южаков (и арти-
сты «Первого театра»), а также художник Евгений Леме-
шонок. «Песни о Родине» – это попытка ответить на 
вопрос о загадочной русской душе через призму корот-
кой прозы трёх современных отечественных писателей – 
Виктора Пелевина, Майи Кучерской и Дмитрия Глу-
ховского. Предполагается, что после премьеры 
спектакль начнёт путешествовать по новосибирским теа-
тральным площадкам – его сыграют и в «Первом театре», 
и в Томском ТЮЗе. Не исключено, что к трём историям со 
временем добавятся и другие, формируя целую театраль-
ную летопись о новой России. «Мы хотим создать единое 
театральное поле. Русское поле», – заключает режиссёр 
Алексей Крикливый. Премьера – 5 и 6 февраля.

Две недели спустя, 18 и 19 февраля, с премьеры рус-
ской народной игры «Летов» начнётся история альтер-
нативной репертуарной афиши (или off-программы) теа-
тра «Старый дом». Автор идеи спектакля – главный 
художник театра Антон Болкунов, над спектаклем рабо-
тают также главный режиссёр «Старого дома» Галина 
Пьянова и художник Русского театра драмы им. Лермон-
това (Алматы) Сергей Мельцер. Неистовая вера худож-
ника, идущего непроторённым путём, отличала лидера 
группы «Гражданская оборона» Егора Летова, который 
всей своей жизнью и музыкой заработал статус легенды и 
никогда им не пользовался.

О февральской премьере «Красного факела», ситкоме в 
двух актах «Женщина, которая вышла замуж за индю-
ка», постановочный тандем Анны Морозовой и Анны 
Поляковой рассказывает на стр. 3. 

Продолжение обзора – на стр. 2

Настоящее 
прошлое

5 февраля в российский проект выходит долго-
жданный фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». 
В январе наступившего года фильм получил пре-
мию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке» и номинирован на 
«Оскар» как лучший иностранный фильм. Ранее ав-
тор сценария Олег Негин на Каннском кинофести-
вале стал обладателем приза за лучший сценарий.

В главных ролях – Алексей Серебряков, Елена Ля-
дова и Владимир Вдовиченков. А в одном из эпизо-
дов первой трети фильма зрителю встретится лицо 
Константина Телегина. Актёр снялся в роли лей-
тенанта милиции, отдающего приказ о задержании 
главного героя Николая.

Полтора года прошло с тех пор, как пост главного 
режиссёра «Красного факела» покинул Александр 
Зыков. 

Рады сообщить: с 16 января творческий лидер 
театра – Тимофей Кулябин!

Напомним: с 2007 года Кулябин являлся штатным 
режиссёром театра, а также работал на постанов-
ках в Омске, Риге, Ярославле, Санкт-Петербурге и 
Москве. «Золотомасочный» «Онегин» и номинант 
на премию этого года “KILL” (если вдруг вы забыли) 
поставлены именно им. 

Об опере Рихарда Вагнера «Тангейзер», премьере 
Тимофея Кулябина, представленной зрителю НГА-
ТОиБ в декабря 2014 года, читайте на стр. 2

«Театральный проспект» поздравляет Тимофея 
Александровича с назначением! 

С Новым Главным! Товарищ 
лейтенант

Ещё в прошлом году «Красный факел» придумал 
проект с необычным названием «РетроПерспекти-
ва» и наконец воплощает его в жизнь. Это серия ви-
деопоказов на большом экране спектаклей-событий 
театра, повлиявших на целое поколение зрителей и 
по-своему легендарных для новосибирской теа-
тральной жизни. 

Это ретроспектива, летопись краснофакельской 
истории – но и память о том, что театр, как и многое 
другое, движется по спирали, и перспективы разви-
тия нового театра без опоры на прежние опыты едва 
ли возможны.

Дебют на Большой сцене «Факела» Тимофея Куля-
бина, спектакль «Пиковая дама» выбран для пер-
вой «РетроПерспективы», которая состоится 7 фев-
раля в 13:00 в Большом зале театра, неслучайно. 
Режиссёр признавался, что поставил его из расчёта 
на двух мастеров искусства – народную артистку 
СССР Анну Покидченко (сыграла Графиню Анну Фе-
дотовну) и Лаврентия Сорокина (стал первым Гер-
манном – позже эту роль исполнял Павел Поляков).

Сегодня заслуженный артист России Лаврентий 
Сорокин борется с онкологическим заболеванием и 
нуждается в срочной дорогостоящей операции. По-
этому «РетроПерспектива: Пиковая дама» объявле-
на благотворительной: все средства, вырученные с 
продажи билетов на видеопоказ, будут переведены 
на счёт лечения Лаврентия Анатольевича. 

Стоимость билета – 250 и 350 рублей. В фойе теа-
тра также будет установления колба для пожертво-
ваний в помощь артисту. Реквизиты для частных пе-
реводов и актуальная информация опубликованы в 
группах помощи Лаврентию Сорокину в социальных 
сетях ВКонтакте и Facebook.

В дальнейшем показы «РетроПерспективы» станут 
ежемесячными и включат в себя творческие встречи 
с артистами-участниками спектаклей. Уникальный 
шанс познакомиться с упущенными этапами творче-
ского пути театра, режиссёров, артистов – или нао-
борот, вспомнить когда-то увиденные на сцене и по-
любившиеся спектакли, уже не идущие в репертуаре 
«Красного факела» – «Макбет», «Нахлебник», «Смер-
тельный номер» и многие другие. 

Следите за новостями!
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А в театре La Pushkin готовится сюрприз для публи-

ки в возрасте от 4 до 99 лет – маленьким зрителям 
внутри больших. Первую версию симфонической 
сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» в поста-
новке Олега Жуковского увидели на крупнейшем 
мировом фестивале искусств Fringe в Эдинбурге, и 
ажиотаж публики был таким, что в день приходилось 
играть до пяти спектаклей. А новосибирский зритель 
в апреле 2013 года мог попасть на считанные показы 
этой сказки – второй артист Андрей Рубцов живёт и 
работает в Дрездене и в Новосибирске смог оказать-
ся совсем ненадолго. Пластически-клоунский, про-
стой и смешной «Петя и волк» надолго лёг в творче-
ские архивы Жуковского, но совсем скоро театр 
откроет продажу билетов на новую версию сказки.

Драматурги мартовских премьер – нередкие гости 
в театральных репертуарах страны. За исключением, 
пожалуй, Януша Корчака, с текстами которого для 
большой сцены «Глобуса» работает Полина Струж-
кова. Сразу после предновогодней «Синей птицы» 
режиссёр вместе с московской художницей Марией 
Кривцовой приступила к постановке «Короля Ма-
тиуша», философской сказке о мальчике, похожем 
одновременно на Гамлета и Дон Кихота. Премьера 
состоится 18 и 19 марта. 

Чуть раньше – 13 и 14 марта – «Первый театр» 
представит спектакль «Забыть Герострата!» по од-
ноимённой пьесе Григория Горина, которая расска-
зывает о древнегреческом базарном торговце, сжёг-
шем храм Артемиды. Актуализируют историю более 
чем двухтысячелетней давности худрук театра Павел 
Южаков и главный художник «Красного факела» Ни-
колай Чернышев. В постановке заняты не только ар-
тисты «Первого», но и студенты актёрского курса, ко-
торым Южаков руководит в Новосибирском 
театральном институте.

19 и 20 марта в «Старом доме» режиссёр и извест-
ный театральный педагог Александр Кузин (новоси-
бирский зритель может помнить его спектакль «Ме-
сяц в деревне») представит премьеру «Дульсинеи 
Тобосской» Александра Володина, фантазии по мо-
тивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский». Режиссёр особенно пристально 

отбирал артистов для участия в постановке: в про-
шлом сезоне труппа «Старого дома» проходила обу-
чение на многоступенчатом мастер-классе Алексан-
дра Сергеевича.

Март также отмечен первыми за долгое время меж-
дународными гастролями «Красного факела». Спек-
такль Константина Колесника «Всё о женщинах» 
приглашён на XIV Международный театральный 
фестиваль SLAVIJA, который состоится в сербской 
столице Белграде с 9 по 16 марта.

В апреле на малой сцене театра «Глобус» – премье-
ра спектакля режиссёра Александра Созонова, вы-
пускника курса Кирилла Серебренникова в Школе-
студии МХАТ. Созонова в 2013-м году прославили два 
спектакля – «Портрет Дориана Грея» по Оскару Уайль-
ду с Олегом Меньшиковым в роли Лорда Генри (Театр 
Ермоловой, Москва) и «Риверсайд Драйв» по Вуди Ал-
лену в «Театре-Театре» (Пермь). Название новой по-
становки «Глобус» пока не раскрывает.

НГДТ под руководством Сергея Афанасьева в 
апреле выпустит своевременный спектакль «Апрель-
ской ночью». Это французская одноактная комедия 
Андре Руссена об отношениях мужчи-
ны и женщины, музы и творца – нако-
нец, о смысле театра вообще. Постанов-
кой займётся Анна Чаленко, актриса 
НГДТ и однокурсница Константина Ко-
лесника по режиссуре. А сам Сергей 
Афанасьев готовит к маю масштабную 
премьеру гоголевского «Ревизора», в ко-
тором займёт практически всю труппу. 
«Мастер соскучился по большим спекта-
клям, и вот собирается грянуть», – рассказа-
ла «Театральному проспекту» Лидия Ратни-
кова, завлит театра Афанасьева. Главный 
режиссёр «Глобуса» Алексей Крикливый 
тоже обязуется грянуть в мае на большой 
сцене театра – название пока в секрете.

Ученик Сергея Афанасьева Сергей Чехов, 
режиссёр спектаклей «Дядя Ваня» и «Пустите в 
гости!» в НГДТ и создатель театральной группи-

пьеса о враче, практикующем эвтаназию, и женщине, 
которая решает его услугами воспользоваться», – 
кратко формулирует режиссёр. Эскиз Чехова по Бэр-
фусу был показан один раз в рамках лаборатории «Ге-
рой.21» в ноябре 2013 года – в конце этого 
театрального сезона она превратится в полноценный 
спектакль. Режиссёр рассказал «Театральному про-
спекту», что планирует со временем выпустить ещё 
две премьеры, которые сложатся с «Алисой» в трило-
гию.
Но, пожалуй, самую загадочную и ожидаемую пре-
мьеру конца сезона выпустит главный режиссёр 
«Красного факела» Тимофей Кулябин. Существует 
не один десяток спектаклей по чеховским «Трём сё-
страм», но можно заявить без обиняков: эти «Три се-
стры», где главных героинь сыграют Ирина Кривонос, 
Дарья Емельянова и Линда Ахметзянова, станут един-
ственными в своём роде. Откуда такие смелые заяв-
ления? «Театральный проспект» расскажет 
в следующих 
номерах.

Юлия 
Исакова

Трудно быть 
гением

ровки «Асфальт-театр», работает над пьесой Лукаса 
Бэрфуса «Путешествие Алисы в Швейцарию». «Это 

Декабрьская премьера оперы Рихарда Вагнера 
«Тангейзер» в новосибирской Опере буквально 
взорвала Новосибирск. Да и на столичных гостей 
постановка Тимофея Кулябина произвела впечат-
ление. А мы попробуем взглянуть на «Тангейзер» 
глазами тех, кто был «внутри» спектакля.

Наталья Притупова

«“Тангейзер” прозвучал в Новосибирске 

с неожиданным лиризмом и мягкой пла-

стичностью – без претензий на мегало-

манию и мессианство, но с соразмерно-

стью человеческому».
Роман Должанский, 

Дмитрий Ренанский, «Коммерсантъ»

«“Тангейзер” в Новосибирском театре оперы и бале-

та – тот редкий случай, когда ни один из авторов не пе-

ретянул, как это часто бывает, всё внимание на себя. 

Два молодых человека – режиссёр Тимофей Кулябин и ди-

рижёр Айнарс Рубикис – создали очень умный и очень му-

зыкальный спектакль». Марина Гайкович, 

«Независимая газета» 

 «В Новосибирске теперь можно увидеть на-

стоящий образец Gesamtkunstwerk – того “об-

щего”, тотального искусства, о котором меч-

тал Вагнер более полутора веков назад, когда 

кинематографа ещё не было в природе».

Анна Гордеева, 

«Газета.ru»

Московские критики о «Тангейзере»

Айнарс Рубикис, 
музыкальный руководитель постановки, дирижёр:

– Для меня это было аферой, потому что браться за 
Вагнера всегда страшно. Но все бросились в работу, 
не оглядываясь и не думая, получится ли. 

При первой же встрече я озвучил Тимофею Куля-
бину предложение поставить Вагнера. Я был на пре-
мьере «Онегина» в «Красном факеле» и мне сразу 
стало ясно: вот режиссёр, который сможет сделать 
«Тангейзера». Но решил, что если мне будет что-то 
неясно в его концепции, буду задавать вопрос: «По-
чему?». А когда мы обсуждали спектакль, ни разу не 
возникло желание его задать. Мне всё было ясно. 

Ирина Чурилова, 
исполнительница партии Елизаветы:

– Для меня это первая партия в опере Вагнера и, по-
жалуй, никогда я так много не работала над созданием 
образа, всю свою энергию направила на него. Пока я 
не знала концепции режиссёра, у меня складывался 
свой образ Елизаветы. И когда Тимофей Кулябин озву-
чил, что Елизавета будет матерью Тангейзера, понача-
лу это вызвало недоумение. Композитор писал о юной 
деве, и это слышится в музыке. Представление выстра-
ивалось долго, медленно, драматический рисунок по-
началу не давался – у меня не было опыта возрастных 
ролей. Нужно было не просто играть, а начать думать, 
как пожилая женщина, реагировать на поступки уже 
не возлюбленного и рыцарей, а двух сыновей и кучки 
шалопаев. Но сейчас думаю, что это решение образа – 
очень верное. Независимо от концепции, для меня 
«Тангейзер» – о любви женщины, любви высокой, 
сильной, всепрощающей и всепобеждающей.

Стиг Андерсен (Дания), 
исполнитель партии Генриха Тангейзера: 

– Я счастлив и рад участвовать в этом проекте. Я пел 
в более чем десяти постановках «Тангейзера», но могу 
сказать, что ни одна из них не была настолько верна 
основной идее этой оперы. Прошу вас не обмануться 
современными костюмами, видеокамерами и другими 
атрибутами. Потому что это настоящая история об ар-
тисте, который доходит до границы разума и неразу-
мия, и ступает дальше, в сумасшествие, чтобы создать 

некое искусство, которому порой трудно найти прия-
тие в современном обществе.

Наталья Варахоба («Красный факел»), 
приглашённая актриса в «Тангейзере»:

– Работать с Тимофеем Кулябиным приятно, инте-
ресно и… спокойно. Были моменты на репетициях, 
когда я внутренне говорила ему: «Ну накричи же!», но 
он никогда себе этого не позволял. Это режиссёр с 
очень хорошим – я бы сказала, идеальным – вкусом. 
Его видение «Тангейзера» меня задело. Тангейзер – 
глубоко творческий человек, которого никогда никто 
не понимал. Так было со многими гениями при жизни. 
И мать – единственная женщина, способная его лю-
бить в любых обстоятельствах. 

Наталья Голубничая («Красный факел»), 
приглашённая актриса в «Тангейзере»:

– Это мой первый опыт работы в опере. Главная 
сложность была в том, что нужно очень внимательно 
слушать музыку и совершать действия строго в опре-
делённый момент – всё время нужно быть начеку. Но 
после нескольких репетиций становится легче. 

Других постановок «Тангейзера» я не видела, но ин-
терпретацию Тимофея Кулябина принимаю полно-
стью. Сейчас такой компьютеризированный мир, ког-
да чувства, к сожалению, немного померкли. И только 
мать может пойти на жертву ради своего сына, ради 
того, чтобы он жил и дышал. А дышит он только тогда, 
когда творит. 

Репетиция спектакля 

«Три сестры»

Фото 

Игоря Игнатова
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Премьера спектакля «Женщина, которая вышла замуж за индюка» находится на границе зимы и весны – она намечена на 24 февраля, 1 и 2 марта. И откроет 
не отремонтированную после пожара Малую сцену, как было заявлено ранее, а непривычное пространство – Камерную сцену. Это означает, что Большая 

сцена выступит в роли и зрительного зала, и сценической площадки. О выборе между оранжереей и скотобойней, манной и овсяной кашей, ячейкой общества и 
полётом во сне и наяву для «Театрального проспекта» рассказали две Анны – режиссёр и художник.

Недостижимость овсянки

Режиссёр Анна Морозова

Среди театральных людей ходит 
волшебный объект – «флэшка от Лоев-
ского», на которой есть много совре-
менных пьес. Я рылась в этих папках, 
искала новый материал, и многие пье-
сы закрывала на десятой странице по 
ряду причин. Либо не хотелось делать 
спектакль о гомосексуалистах и нар-
команах, либо пьеса была бессобы-
тийной, либо написана неинтересным 
языком. А пьесу Гуниллы Боэтиус до-
читала до конца, и она мне понрави-
лась тем, что проблемы в ней – живые, 
вне времени. 

В 14-ти–18-тилетнем возрасте нор-
мально, когда подросток капризнича-
ет и скандалит с матерью, пытаясь вы-
пятить своё «я». Ставить об этом 
спектакль неинтересно. А в «Женщи-
не, которая вышла замуж за индюка» 
героям уже 25, и они не могут понять, 
что в состоянии сами, не скандаля и 
никому ничего не доказывая, совер-
шать поступки. Возникает проблема 
невыросшего поколения и родителей, 
живущих старыми устоями. Такие ро-
дители уверены, что человек в 30 уже 
должен родить двоих детей, что глав-
ные ценности – салат оливье на ново-
годнем столе, квартира, машина, га-
раж, дача, внуки, приятная работа, 
нормальный заработок. А нашему по-
колению сначала хочется самореали-
зоваться, понять: а чего я хочу, а хочу 
ли я замуж, а как я хочу замуж? Для 
того чтобы полюбить человека и взле-
теть с ним – или для того чтобы соз-
дать ячейку общества? Родители хотят 
детей осчастливить, дети активно со-
противляются, при этом сами ничего 
делать не умея и не хотя. Им нравится 
сидеть на шее у родителей и при этом 
отбиваться от манной каши, которой 
их кормят родители. Манка надоела, 
но овсянку сам себе я варить не буду. 

Я выбрала телесериал, ситком как 
способ существования героев. Есть 
яркие жанровые признаки: закадро-
вый смех, нарочитая весёлость геро-
ев, вечная их радость по отношению 
друг к другу. В жизни так бывает, но не 
должно. Когда сотрудники приходят 
на корпоратив или бывшие одно-
классники – на встречу выпускников, 
все начинают друг другу улыбаться и 
играть в «какой-мы-классный-
дружный-коллектив». А на самом 
деле – разбредаемся по парам и друг 
друга поливаем грязью. В современ-
ном обществе процветают этикет и 
вежливость, которые из-за самоцели 
быть для всех хорошими равны неис-
кренности и обману. Вот для меня, 

Ани Морозовой, хороший тон – гово-
рить о проблемах, когда они появля-
ются, и не лицемерить: если ты отно-
сишься к человеку нехорошо, не 
общайся с ним, не подходи к нему, не 
улыбайся и не подлизывайся, когда он 
стал чуть успешнее.

Что отличает человека от животно-
го? Быть человеком – значит всегда 
улыбаться, быть всем приятным, не за-
мечать проблем? Или говорить людям 
правду, пускай иногда болезненную? А 
что такое правда? Муж и жена много 
лет живут в браке, с двумя детьми, но 
десять лет муж спит с другой, и что 
лучше – продолжать жить во лжи или 
сказать «я тебя не люблю»? Я не знаю, 
где баланс, я на самом деле этого не 
знаю. 

В пьесе есть момент, когда мама рас-
крывает всем правду. Семья её не вы-
держивает – что их, получается, 
вместе-то держало? И от этого непони-
мания, где правда, возникает один из 
поводов сделать спектакль. Таких по-
водов много, все вагончики мощные. И 
только на премьере один из них ста-
нет локомотивом, который потащит 
весь поезд за собой.

Художник Анна Полякова

Представьте себе рекламу кукуруз-
ных хлопьев. Члены семьи просыпают-
ся по будильнику в семь утра, и все вол-
шебным образом выспались – ни одной 
сонной припухлости на лицах. Дети ра-
достно идут в школу, родители обожа-
ют свою работу. И всё такое глянцевое, 
блестящее, ни у кого даже нет мятой 
одежды, потому что она автоматически 
на них выглаживается. Но вся эта глян-
цевая ерунда – не признак счастья. 

Индюк на протяжении спектакля, на-

ходясь как раз в такой, псевдоидеальной 
семье, пытается понять: так и должно 
быть? Или то, что он видит и поначалу 
инстинктивно копирует – просто фасад, 
за которым скрывается неприятная 
правда? И быть человеком – не значит 
быть всегда приятным и красивым?

В том, что в истории как бы участвуют 
животные, кроется некое очарование – 
потому что она не завязана на этих жи-
вотных. Знакомясь с пьесой, ты не чув-
ствуешь, что тебя засовывают в 
зоопарк – ты читаешь про людей. И, 
естественно, понимаешь: да, это предла-
гаемое обстоятельство, что Индюк был 
индюком, но всё происходящее сейчас 
на сцене между этими людьми происхо-
дит ровно так же с тысячами и миллио-
нами других людей.

Героям этой истории хочется быть со-
бой. Это больше, чем просто найти дело, 
которое любишь, и почувствовать, где 
ты счастлив. Говоря «быть собой», я под-
разумеваю определённое отношение к 
себе и другим, место своё, физическое и 
духовное. В какой-то момент ты понима-
ешь: предыдущий час или день прошли 
счастливо, причём столько счастья за 
всю твою жизнь не было никогда. Но 
этот час противоречит всей твоей 
остальной жизни – самому непонятно и 
больно, отчего так. Харальд, брат глав-
ной героини, Юи, просто этого не выдер-
живает. 

Любая история имеет характер, ты чув-
ствуешь её атмосферу и хочешь, чтобы 
среда, в которой история происходила, 
эту атмосферу поддерживала. Чтобы 
истории было хорошо там. Когда мы с 
Аней думали насчёт декораций для этой 
искусственной, кукольной жизни, снача-
ла были мысли о бумажном кукольном 
домике – оттуда выросли плоские деко-
рации. Потом появилось ощущение: 
«Женщине…» близки американские 
фильмы пятидесятых годов, «золотой 
Голливуд». Тогда существовала серьёз-
ная цензура на темы, мизансцены, речь – 
и поэтому все люди немножечко не по-
настоящему выглядят. 

Сценографических идей было множе-
ство – от оранжереи до скотобойни. Но 
именно от Голливуда 50-х в спектакле 
остался цвет – вернее, отсутствие цвета 
как характеристика совершенно искус-
ственного пространства – и внешний об-
лик мамы. Она – настоящая домашняя 
фея, красивая; не занимается чёрной ра-
ботой, но при этом держит дом; она гото-
вит завтрак, но этот завтрак не разбрыз-
гивает жир, не оставляет пятен – скорее 
всего, даже ничем не пахнет и на вкус аб-
солютно нейтральный, как вода. 

Перед зрителем – искусственная се-
мья в нарочитом, нереалистичном про-
странстве. В котором начнут разворачи-
ваться реальные человеческие 
конфликты. Потому что жажда людей 
взаимодействовать, любить и быть лю-
бимыми перемалывает все условности. 

Вопросов и проблем много. Хотя один 
режиссёр сказал: если ты можешь сфор-
мулировать, о чём твой фильм или спек-
такль, в одном предложении, то какого 
чёрта ты вообще взялся делать фильм 
или спектакль?

Записала Юлия Исакова

Фото Фрола Подлесного и Юлии Исаковой

Репетиция спектакля 
«Женщина, которая вышла замуж за индюка»

Репетиция спектакля 
«Женщина, которая вышла замуж за индюка»

Юа – Екатерина Жирова      



95й театральный сезон	 «Театральный проспект» №5(97)

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

– Ирина, как столичный критик рас-
скажите в общих чертах, что сейчас 
происходит в театральной Москве?

– Последние два сезона интересны и 
спектакли молодых режиссёров, и вдруг 
патриархи стали работать неожиданно. 
Конечно, однозначных прорывов мало. 
Спектаклей, которые были подарком и 
критикам, и массовому зрителю, всегда 
немного. Но я лично считаю, и не скры-
ваю этого, что театр – элитарное искус-
ство. И уверена: не каждый человек спо-
собен быть настоящим театральным 
зрителем. Для этого – так же, как трудят-
ся драматург, актёр, режиссёр – должен 
потрудиться и зритель.

– В чём, на ваш взгляд, заключается 
этот труд: в простой насмотренности, 
приучении себя к театру, или в некой 
врождённой склонности?

– Мне кажется, смотреть спектакли – 
это тоже талант. Прежде всего, талант 
понимать, что такое сценический текст 
и отличать его от текста литературного. 
А сейчас с этим наблюдаются большие 
проблемы: люди приходят в театр, ви-
дят, что персонажи Островского или 
Пушкина одеты в современные костю-
мы – всё, уже барьер. 

Очень хочется, чтобы каждый зритель 
понял: театр – абсолютно самостоятель-
ный вид искусства, не зависящий от ли-
тературы впрямую. Литературо- и актё-
роцентричным был театр XIX века. 
Сегодня режиссёр имеет полное право 
на своё видение, и не надо его в этом 
обвинять. И необязательно всем долж-
но нравиться всё.

– Ушедший год запомнился гром-
кими нововведениями в театраль-
ную жизнь России. А вы как обозре-
ватель журнала «Театрал» часто по 
их поводу публиковали материалы 
на основе мнений режиссёров и ди-
ректоров. Что из этих нововведений 
лично вас разочаровало – или, может 
быть, вдохновило?

– Вдохновения от высоких приказов 
не было – что тут может вдохновить? Ну, 
запретили мат на сцене: хорошо, я вы-
хожу из театра, и слышу мат уже на сту-
пеньках. Я не вижу смысла в этой ини-
циативе. И не призываю материться, но 
если бы закон был принят в рамках всей 
нашей жизни и наказывал в том числе 
пьяных, которые в метро оскорбляют 
матом бабушек или детей – это бы я по-
няла. А он же никак жизни не касается. 

Предложение о выставлении оценок 
деятельности театров кажется мне 
мёртворождённым. Неправильно, ког-
да театр судят только, допустим, по по-

сещаемости. Зрителя, способного при-
нимать экспериментальные спектакли, 
не так много, но без экспериментов 
обойтись нельзя – театр должен дви-
гаться вперёд. А их хотят вынести за 
грань театрального искусства, в какие-
то резервации, лишить финансирова-
ния… Если режиссёр-экспериментатор 
выходит на большую сцену – значит, он 
уверен в своём методе и не сомневает-
ся, что зритель способен его понять.

– Бесспорно, что театр есть худо-
жественное отражение действи-
тельности, и бесспорно, что она не 
всегда проста и радостна. Какой вид 
театра, по-вашему, сейчас предпо-
чтительнее – театр, который вскры-
вает правду и при этом бывает к 
зрителю безжалостен – или театр, 
который уходит в сторону от вскры-
тия болевых точек и проблем, рас-
сказывая о чуде и даря надежду?

– Знаете, я считаю, что оба вида име-
ют право на существование. И, навер-
ное, даже второй, успокаивающий, лю-
дям важнее. Хотя я бы выбрала первый. 
Что может вывести из состояния покоя, 
в котором наш народ почему-то про-
должает пребывать? Не только театр 
должен этим заниматься, но и он в том 
числе. Для меня важно, когда прихо-
дишь в театр успокоенным, а спектакль 
выворачивает душу наизнанку. И с 
этой вывернутой душой ты начинаешь 
что-то менять – пусть даже в своей лич-
ной, семейной жизни, со своим ребён-
ком.

– Вы сейчас в Новосибирске корот-
ко, но насыщенно: расскажите, ка-
кие спектакли успели посмотреть и 
какое осталось мнение о них?

– Я успела посмотреть в «Красном 
факеле» два спектакля: «Довлатов. 
Анекдоты» и «Декамерон». И они как 
раз распадаются на категории, о кото-
рых мы с вами говорили. 

Первый – всё-таки достаточно се-
рьёзный: несмотря на такое название, 
«…Анекдоты», он заставляет задумать-
ся и над собственной жизнью, и над 
жизнью художника, и о раздвоении 
личности художника. Да, в нём есть мо-
менты очень смешные – и вдруг режис-
сёр резко переводит всё в совсем дру-
гой регистр. И зритель не пережидает 
серьёзный фрагмент до следующего 
смешного, а подключается к «тихой» 
части. Спектакль поставлен професси-
онально, грамотно, очень повзрослев-
шим режиссёром Дмитрием Егоровым. 
Я видела его «Историю города Глупо-
ва», на которой три часа хохотала, но с 
тех пор, мне показалось, произошёл 
большой качественный рост. «Довла-

тов. Анекдоты» – как раз из тех спекта-
клей, которые нужны массовому зри-
телю, потому что там нет чрезмерного 
режиссёрского самовыражения, ника-
кого выпендрёжа. Всё достаточно про-
сто – и достаточно сложно, как в жиз-
ни. 

«Декамерон» по-своему хорош, но 
предназначен больше для того, чтобы 
уставший зритель пришёл, погрузился 
в эти, прежде всего, визуально пре-
красные миры, посмеялся, на время 
выпал из жизни. Это спектакль-
праздник, очень красивый, с которым, 
может, не будешь долго жить – но он, 
безусловно, имеет право на существо-
вание. Просто на этих двух спектаклях 
зритель разный, но главное, что оба 
они сделаны профессионалами. В «Де-
камероне» роскошная сценография, 
костюмы, к тому же актёров «Красного 
факела» я давно знаю и люблю – и 
вдруг они открылись в непривычном 
комедийном ключе.

– Вы регулярно бываете за преде-
лами Москвы, смотрите спектакли в 
регионах. А как вам кажется, есть ли 
у столичного критика в этом про-
фессиональная необходимость? 
Можно ли следить только за мо-
сковским контекстом?

– Ни в коем случае, ездить нужно. Я 
не спорю, в Москве интересно, и в Пе-
тербурге тоже, но подчас самые силь-
ные впечатления я привожу именно из 
регионов. Не комплимента ради гово-
рю, но одни из самых сильных теа-
тральных впечатлений вообще у меня 
остаются от работ Тимофея Кулябина. 
Причём его новосибирские работы 
иногда даже больше ложатся на душу, 
чем московские. 

– Какими ключевыми тенденция-
ми вы бы могли охарактеризовать 

сегодняшний театр в целом? Что он 
такое?

– Мне кажется, сейчас наступил мо-
мент, когда все старые критерии раз-
рушены, и театр находится на перепу-
тье, неистово ища что-то новое. Только 
в последнее время новаторства стали 
встречаться в штыки, начинаются бит-
вы вплоть до закрытия спектаклей, на-
стоящие истерики – причём не только 
со стороны театров, но и в периодиче-
ской печати. После небывалой свобо-
ды нулевых и начала десятых годов ав-
торскому мышлению сейчас стало 
труднее пробиваться. 

Ещё одна тенденция: очень интерес-
ным становится театр художника. Даже 
иногда в ущерб театру драматурга. 
Хотя я считаю, что театр не основан на 
драматургии – он высказывается по 
поводу того или иного произведения. 
Художник сейчас составляет 50%, а то 
и больше, успеха спектакля. Тем более 
если художник и режиссёр находят 
друг друга – как Дмитрий Волкостре-
лов с Ксенией Перетрухиной, Констан-
тин Богомолов с Ларисой Ломакиной, 
Тимофей Кулябин с Олегом Головко – 
можно следить, куда они идут, как раз-
вивается их союз. 

Потом, есть стремление к докумен-
тальному театру. Не осталось, навер-
ное, ни одного города, который бы не 
попытался сделать о себе вербатим – а 
кто-то сделал даже не один.

Наконец, сейчас размыто само поня-
тие театра, и это здорово. Те, кто ищет 
новый театр, не уничтожают старый, а 
оставляют его за скобками своего 
творчества. Но об этом почему-то за-
бывают, говоря: «Они пришли разру-
шать». 

– Может, есть опасения, что моло-
дой зритель начнёт свой театраль-
ный путь с нового театра, не будучи 
знаком со старым?

– Зрителя хватит на всех. Он есть везде: 
на окраине, в подвале, в самом неизвест-
ном театре, в театре, у которого нет ре-
путации. И поэтому, мне кажется, глав-
ная тенденция – когда сейчас ищут 
новые способы, новые пространства – 
чтобы, допустим, актёры играли не пе-
ред тобой, а ты был в действие вовлечён. 
Лишь бы этой тенденции не мешали. Все 
ресурсы «старого театра» уже исчерпа-
ны и нужно искать другие. Потом, может 
быть, к нему вернутся, но уже на другом 
витке спирали, обогатившись найденны-
ми новшествами. Пусть все цветы цветут. 
Мне не кажется правильным что-то за-
крывать или запрещать, вводить цензу-
ру. Дайте всем сказать то, что они хотят.

Беседовала Юлия Исакова

Фото Фрола Подлесного и Алины Круглянской

«Пусть все цветы цветут»
Работа теа-

трального экс-
перта включает 
в себя множе-
ственные пере-
мещения по 
стране в поис-
ках достойных 
спектаклей. 

В январе с этой целью в Новосибир-
ске на два дня оказалась Ирина Ал-
патова – московский театральный 
критик, кандидат искусствоведения, 
член жюри III фестиваля «Ново-
Сибирский транзит» и в этом году – 
член экспертного совета премии «Зо-
лотая Маска». 

«Театральный проспект» не упустил 
возможность поговорить с критиком 
о тенденциях современного отече-
ственного театра.

Сцена из спектакля 
«Декамерон» по Дж. Боккаччо
Беатриче – Ирина Кривонос, 
Аникино – Сергей Богомолов

Сцена из спектакля «Довлатов. Анекдоты»
Замполит Хуриев – Георгий Болонев, 
Заключённый Гурин – Олег Майборода
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В подъезде не работал домофон, и Зоя Фёдоровна сама 
спустилась открыть дверь. И тут же знаменитой ле-
тящей походкой вспорхнула обратно в квартиру.

З.Ф. Булгакова: Ой, я одну деталь... Я паричок надеваю 
(смеётся), паричок надеваю, вот так, чтобы не совсем 
старушкой быть… 

С.К.: Вы старушкой не можете быть, вы же травести..

Но Зоя Фёдоровна уже успевает не только надеть па-
ричок, но  и подкрасить губки у трюмо – она по-прежнему 
артистка, готовая к выходу на сцену! 

С.К.:  Зоя Фёдоровна, как сейчас ваша жизнь идёт? Чем 
вы занимаетесь?

З.Ф. Булгакова: Да ничем. Вот я просыпаюсь, у меня 
какая-то своя уборка. Перед домом у меня очень хоро-
шая площадка – вся в зелени, и там качели даже. И эти 
качели меня как-то успокаивают: если даже плохо себя 
чувствую, одеваюсь, усаживаюсь на них и раскачива-
юсь… Гуляю. Много стараюсь не лежать: что-то делать, 
куда-то идти... Но далеко уже не могу.

С.К.: Ну, а вам помогают, допустим, если вы куда-то за-
хотите?

11 декабря исполнилось 100 лет знамени-
той сибирской травести – заслуженной ар-
тистке России Зое Булгаковой. Спустя неделю 
легендарная актриса сама вышла на сцену сво-
его родного Новосибирского ТЮЗа (ныне 
«Глобуса»), чтобы принять поздравления от 
всех поколений зрителей. Это был вечер при-
знаний в любви и, конечно, воспоминаний.

А «Театральный проспект» публикует не-
сколько эпизодов воспоминаний самой Зои 
Фёдоровны, которыми она поделилась с ради-
ожурналистом Сергеем Костриковым.

Зоя Булгакова.
Столетняя девочка

З.Ф. Булгакова: У меня соцзащи-
та, которая мне приносит продукты. 
Раз в неделю она ко мне приходит. 
Симпатичная женщина, тоже пожи-
лая. Каждое лето я ездила в санато-
рий. А в этот раз мне сказали: «Толь-
ко с сопровождающим!». Я говорю: 
«А где я вам его возьму?». И таким об-
разом принципиально отказалась!

К нашей встрече Зоя Фёдоровна 
приготовила фотографии, вырезки 
из газет и открытки – веществен-
ную память.

З.Ф. Булгакова: Вот, всё выложи-
ла, чтобы вы как-то познакомились... 
Это поздравление от Медведева... 
Это Путин прислал поздравление 
тоже...

С.К.: А это с 95-летием в 2009-м 
году, да?

З.Ф. Булгакова: Да… Это мама с 
папой! Вот  в детстве я... Это мой брат. 
Тоже готовился в артисты, не попал. 
Это Цетнерович – в годы войны эва-
куировался к нам сюда, был извест-
ным режиссёром. Когда закончилась 
война, через два года он меня при-
гласил в Москву сыграть Девочку в 
«12 месяцах» Маршака. Меня отпу-
стили, и я поехала в Москву. Жила 
там месяц или полтора. Ну, сыграла 
эту роль. На сдачу спектакля пришёл Маршак, посмо-
трел и говорит: «Вот эта девочка так хорошо сыграла! Я 
бы для неё ещё дописал». Директор театра меня пригла-
сил на собеседование, предложил переехать в Москву 
насовсем. Я поблагодарила его и не осталась.

С.К.: Не жалеете?
З.Ф. Булгакова: Нет. Здесь я тогда только что в «дом 

актёра» переехала, как его называли. Хорошая кварти-
ра была.

С.К.: Это на улице Романова, да?
З.Ф. Булгакова: Да, да… Тут и муж у меня, Герман Мо-

лодцов, пошёл учиться – певец в ансамбле был у Андрея 
Новикова, а потом решил переквалифицироваться на 
хормейстера,  – и тоже его срывать с места нельзя было. 
Вот, причины такие. Короче говоря, я не осталась... А это 
уже сын мой... Сына нету. Он в детстве у меня умер. На 
Ломоносова улице мы жили, вот, 23, напротив кладби-
ща...

С.К.: Где Центральный парк?
З.Ф. Булгакова:  Да, это кладбище было. Всю улицу 

потом решили снести. И предложили, в том числе и 
моей семье, деньги, место: «Переезжайте, это место 
нам нужно для стройки филиала академии». Старший 
брат мой уже в Средней Азии был, он говорит: «Да 
бросьте вы, давайте, переезжайте в Андижан, я вам тут 
подыщу домик». И мои родители уехали, и каждое 
лето я приезжала к ним. Мой первый муж погиб на 
фронте – от него, вот, был ребёнок. Когда ему было 
полтора года, мама его к себе взяла. А по дороге он 
заболел. Когда она мне сообщила, я быстренько при-
летела туда, на следующий день легли с ним в больни-
цу… А наутро он был уже мёртвый. И там его похоро-
нили, в городе Андижане... А потом мы взяли 
приёмного мальчика из детского дома. И он тоже... 
Тоже рано умер. Вот так. Я сейчас оди-нё-хонь-ка-я!.. 
Да... Уходят, уходят люди... Почти нет звонков. Меньше, 

меньше. Скучнее и скучнее (смеётся)... Ладно, о скучном 
не будем...

Вместо скучного поговорили о кино, книгах и музыке, ко-
торые повлияли на личность, оставили след в судьбе ак-
трисы. 

«В школьные годы я очень много смотрела художе-
ственных фильмов в кинотеатре Маяковского, раньше он 
как-то иначе назывался. Мой двоюродный брат, который 
жил в нашем доме, парень уже рабочий был, но тоже увле-
кался. А я всегда тянулась не к своим сверстникам, а имен-
но к взрослым людям. И вот он идёт в кино, а потом рас-
сказывает взахлёб. Я ему: «Ну возьми ты меня с собой!». Он 
говорит: «Детей вечером не пускают. Как я тебя?». А у нас 
тулуп был такой огромный, широкий, и дело зимой было. Я 
говорю: «Ты меня только через контроль под тулупом 
проведи, а там как-нибудь устроюсь!». И вот он полой меня 
запахнул, а я под тулупом топ-топ-топ-топ – и прошла! 
Кино идёт, а в зале сбочку тапёр, лампочка у него над фор-
тепиано. И он играет: смотря какая картина – вот, эпизод 
идёт, скажем, лошадь скачет, – он что-то такое бурное, в 

другом эпизоде – лирическое играет. Я так и не знаю, ре-
петировал он или фантазировал… Смотрели мы фильмы, 
в которых принимали участие замечательные Мэри Пик-
форд и Дуглас Фэрбэнкс. «Две сиротки» (страшно пережи-
вала, плакала); «С чёрного хода» (удивлялась, что Мэри 
Пикфорд, не так уж она мала ростом, девочку такую ма-
ленькую играла, и по ходу действия вырастала и превра-
щалась уже в девушку); «Багдадский вор» и «Знак Зорро». 
Сегодня первую серию смотрим, завтра или послезав-
тра – вторую. И так в течение недели каждый вечер ходи-
ли. Это для меня было такое открытие! И люди такие кра-
сивые! А главное, что когда я мечтала быть артисткой и 
театр у себя во дворе с ребятишками делала, я считала: ну, 
что особенного – выучить текст и пойти играть?! А тут я 
задумалась: «Ах, вот какие артисты-то должны быть! Ведь 
не такие». И потом уже стала интересоваться, где можно 
выучиться на артистку, чтобы так же играть».

«Детских книг у меня не было. С книгой познакомилась 
в школьные годы. И то, пожалуй, больше учебников у меня 
было, чем каких-то других книг. И тоже от кино интерес 
возникал: вот я что-то такое посмотрела, а, оказывается, 
это напечатано где-то!  – и так постепенно перешла к кни-
гам. Когда стала актрисой, тут уже на уроках актёрского 
мастерства нам говорилось: «Читайте, читайте, как можно 
больше... Ведь мало, что вам дадут роль и вы познакоми-
тесь с текстом, который вам нужно произносить! Вы долж-
ны это произведение целиком прочитать и пережить». 
Приходилось читать много классики. Я потом играла Его-
рушку  в «Бедность не порок» и Снегурочку  по Островско-
му, в «Вильгельме Телле» по Шиллеру. И еще Горького, 
«Алёша Пешков» назывался спектакль. Этого Алёшу Пеш-
кова я как раз играла. Вот, пожалуй, Горький для меня са-
мый глубокий, самый интересный автор. Может быть, вы 
знаете его небольшой рассказ «Страсти-мордасти»? На-
столько он меня обогатил, растрогал, разбудил! В этой 

инсценировке я играла героя Лёньку. Второе действу-
ющее лицо был сам автор, который подбирает гуля-
щую женщину, из лужи её вытаскивает и по-
человечески решает довести до дома. И в подвальном 
её жилище слышит мальчишеский голос: «Мамка, это 
ты?». Это был Лёнька, паренёк с атрофированными но-
гами, который сидел в коробке. А на подоконнике у 
него жили жучки, муха, таракан, каждый со своим про-
звищем. Пока мать засыпала, Лёнька рассказывал го-
стю о всех этих персонажах. И оправдывал мать, кото-
рая «на самом деле добрая».

И вот этот отрывок мы в военные годы играли по го-
спиталям. Кто мог – ногами или на костылях – выходил 
смотреть. А сёстры уливались слезами. И мне этот от-
рывок запал в душу на всю жизнь. Я полюбила этого 
автора. Ведь у Алексея Максимовича тоже было не-
простое детство. Не такое, конечно, как у Лёньки. Но, 
будь оно лёгким, он не написал бы этот мальчишеский 
образ».

«Музыка, музыка, музыка… В здании, где потом раз-
местился ‘‘Красный факел’’, выступали гастролёры, 

оперный театр приехал. Привезли 
оперу Пуччини ‘‘Чио-Чио-Сан’’. И вот 
я на эту оперу попала. Впервые в жиз-
ни. Не было же театров никаких! Я си-
дела, плакала, на меня буквально 
чудо обрушилось! Вот это первое теа-
тральное впечатление у меня в памя-
ти до сих пор.

С музыкой и раннее моё детство 
связано. Два старших брата играли 
хорошо, один на балалайке, другой 
на гитаре. Такое было увлечение у 
тогдашней молодёжи. 

Пришла в театр актрисой – опять 
музыка. Все спектакли, в которых я 
играла детей, были с музыкальными 
номерами. У Энегюль была колыбель-
ная песенка. В ‘‘Коньке-Горбунке’’ я 
скакала под какой-то классический 
номер в богатом таком костюме. У 
меня копытца были – и на руках 
тоже! – грива, масочка лёгкая из 
папье-маше, хвостик серебряный. И – 
музыка! Я её не забуду никогда! Гор-
бунок когда с Иванушкой говорит: 
‘‘Ты не плачь, не горюй, горе это не 
горе, давай, садись, я тебя повезу…’’ 
и музыка – и пока он сцену не обежит, 
музыка не прекращается…

И как финал. Наш оркестр вдруг ре-
шил приготовить концертную про-
грамму для актёрского мира Новоси-
бирска. Уже тогда ‘‘Красный факел’’ 
работал, культпросветучилище, мо-

лодёжь была, но в выходные дни (это были так же по-
недельники) актёрам некуда было пойти, и мы реши-
ли  в театре юного зрителя – на улице Горького 
ещё – сделать такие ‘‘выходные’’. Дирижёр Михаил Да-
видович Бреслер сам солировал, на немецком пел два 
фокстрота, музыкант-ударник Рябцев облачался в рус-
ский костюм. Я тоже выступала. Придумали мне фрак, 
цилиндр, стек. И Лирский, балетмейстер, поставил мне 
фокстрот: ‘‘…маленький друг, что, если вдруг счастье 
уйдёт из рук?..’’ Танцевала и пела. Опять музыка…».

С.К.: Зоя Фёдоровна, а если бы вам сегодня предло-
жили новую какую-то профессию выбрать?

З.Ф. Булгакова:  Ну, что вы, что вы! Нет. Я ничего не 
умею, кроме театра... 

С.К.: Вы своей актёрской судьбой довольны?
З.Ф. Булгакова:  Очень, очень! Как-то так и про-

чили мне все, и родные не берегли – я что хотела, то 
и делала. И сама вылезла! Я считаю, что мне повез-
ло, я нашла то место, о котором мечтала. Меня ведь 
никогда не признавали на сцене за взрослую – ду-
мали, настоящая девочка. Как-то приехали в Мо-
скву со спектаклем, и  пришёл народный артист к 
нам, Качалов такой. Посмотрел спектакль. Он не в 
курсе был про меня и говорит: «Мне понравился 
ваш спектакль. А вот девочка, которая Герду игра-
ла, детей-то разве берут у вас?» – «Так у этой девоч-
ки уже сын родился» (смеётся). Но из-за этого я бо-
ялась, что надо вовремя уйти со сцены. И в книжках 
прочитала, у Станиславского: «Актёр должен уйти 
со сцены вовремя». Я этого момента не забывала и 
считаю, что правильно сделала: ушла из театра. И 
пошла в кукольный театр, филармония меня схва-
тила: я стихи читала, прозу, на гастроли, в общем... 
работала с у-до-воль-стви-ем. Жизнь моя прошла 
на «отлично».

Фото Константина Ильина 

На юбилейном вечере 
в честь 100-летия

В роли Герды
(1950)
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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

Театр «Антреприза актё-
ров Новосибирска»
касса: 263-44-98
ул. Коммунистическая д. 58

1
вс

18:00 Невольницы 
(с Ольгой Прокофьевой) 12+

19:00 ЛюБоль 16+ 11:30 Терем-теремок 0+
18:30 Юнона и Авось12+ 

17:00 Коварство и любовь 16+
17:00 Ворон 16+

18:00 Она вас нежно целует  16+ 17:00 С любимыми не расставай-
тесь 16+

12:00 Кот в сапогах 0+
17:00 Подруга жизни 16+ (ДДТ им. 
Ефремова)

18:00 Убийца 16+ (Дом Актёра) 11:30 Забавный поросёнок 2+
17:30 Приключения Винни-Пуха и его 
друзей 5+

1
вс

2
пн

2
пн

3
вт

18:30 Декамерон 18+ 16:00 Поллианна  6+ 18:30 Аристократы поневоле  16+ 18:30 Шутки в глухомани 18+ 3
вт

4
ср

18:30 Только для женщин 18+ 16:00 Финист-Ясный сокол 6+ 18:30 Обломоff  16+ 18:30 Ханума  16+ 18:30 Три помощника 3+ 4
ср

5
чт

18:30 Довлатов. Анекдоты 18+ 16:00 Денискины рассказы 6+
18:30 Песни о Родине 18+

18:30 В поисках радости. Век ХХI  16+ 18:30 Пустите в гости!  18+ 18:30 Песни о Родине 18+ (НАМТ «Глобус») 14:00 Сказка-пародия о трёх порося-
тах  5+

5
чт

6
пт

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

22:00 Ретро с Фурманом 16+ 18:30 Фауст 18+ 14:00 Приключения капитана Врунгеля 
и Ко 6+
18:30 Песни о Родине 18+

19:00 Женские  хитрости, или 
как соблазнить мужчину 16+

18:30 Жизнь артиста 16+ 18:30 Свидание в предместье 
16+

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

18:30 Песни о Родине 18+ (НАМТ «Глобус») 18:30 Сказочка про Козявочку 2+ 6
пт

7
сб

13:00 Пиковая дама 
(видеопоказ)
18:00 Поминальная молитва 
(с Семёном Фурманом) 12+

22:00 Эстрада 16+ 14:30 Концерт камерной музыки 6+
18:30 Фауст 18+ 

18:00 Робин Гуд 12+ 11:00 Волшебник Изумрудного 
города 0+
18:00 Тётка Чарлея 12+

10:30, 13:30 День рождения кота 
Леопольда  0+
18:00 Вечера на хуторе близ 
Диканьки 16+

12:00 Маша и Витя против «Диких 
гитар»  6+
17:00 Спешите делать добро 16+

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

18:00 Пришёл мужчина к женщине 16+ 
(Дом Актёра)

10:30, 12:00 Сказочка про Козявочку 2+
17:30 Сказка-пародия о трёх порося-
тах  5+

19:00 Мою жену зовут Морис 16+ 7
сб

8
вс

18:00 Отцы и сыновья 16+ 19:00 Пришёл мужчина к 
женщине 16+

14:00 Концерт 6+
18:30 Вечер русского и зарубежного 
романса 6+

11:00, 14:00 Кот в сапогах 6+
18:00 Робин Гуд 12+

18:00 В джазе только девуш-
ки 16+

17:00 Пер Гюнт 16+ 12:00 Пипито 3+
17:00 Свидание в предместье 
16+

12:00 Муха-Цокотуха 0+ 
17:00 Мисс Пайпер ведёт след-
ствие 16+
(ДДТ им. Ефремова)

18:00 Шум за сценой 16+ (ДК Строитель) 11:30, 17:30 Теремок  2+ 8
вс

9
пн

19:00 Пришёл мужчина к 
женщине 16+

19:00 Мёртвые души 12+ 9
пн

10 
вт

11:00, 14:00 Красная Шапочка 0+
18:00 Робин Гуд 12+

17:00, 19:00 Ручейник, или Куда делся 
Андрей? 18+

18:30 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро 18+

10 
вт

11
ср

18:30 Декамерон 18+ 18:30 Князь Игорь 6+ 18:30 Двенадцатая ночь 12+
18:30 Осенний марафон 16+

18:30 Золотой телёнок  16+ 18:30 Зелёная зона 18+ 18:30 Жили-были 2+ 11
ср

12
чт

18:30 Только для женщин 18+
19:00 Всё о женщинах 18+ 
(на сцене театра кукол)

18:30 Юнона и Авось12+ 18:30 Торжество любви 16+
18:30 Почти смешная история 16+

18:30 Элементарные частицы 16+ 18:30 Морфий 18+ 19:00 Фабричная девчонка 16+ (Дом Актёра)
12
чт

13
пт 18:30 Довлатов. Анекдоты 18+ 22:00 Танцплощадка 16+ 18:30 Флория Тоска 16+ 18:30 Братишки 16+

18:30 Возвращение 16+
18:30 Публике смотреть воспреща-
ется  16+

18:30 Ханума  16+ 18:30 Рыцарские страсти 16+ (КДЦ им. 
Станиславского)

12:00 Сказ о русском богатыре Илье 
Муромце и Яшке Стрельце, удалом мо-
лодце 6+ (ДК Строитель)
18:00 Квадратура круга 16+ (ДК Строитель)

18:30 Забавный поросёнок 2+ 19:00 Пить, курить и водить ма-
шину без прав на повышенной 
скорости 14+

13
пт

14
сб

18:00 Продавец дождя 12+ 21:00 Скамейка 16+ 14:30 Бастьен и Бастьенна 6+
18:30 Лебединое озеро 6+

17:00 Скупой 12+
17:00 Любовь людей 18+

18:00 Тристан и Изольда 16+ 10:30, 13:00 Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях  6+
18:00 Она вас нежно целует  16+

12:00 Пеппи Длинныйчулок 6+
17:00 Пустите в гости!  16+

12:00 Три поросёнка 0+
(КДЦ им. Станиславского)

12:00 Молодильные яблоки 4+ (Дом Актёра) 10:30, 12:00 Однажды в Африке 2+
17:30 Кот в сапогах  5+

19:00 Либо спокойная ночь, ма-
дам, либо – мужчины! 16+

14
сб

15
вс

18:00 KILL 18+ 14:00 Скамейка 16+ 11:30 Сказка о попе и о работнике его 
Балде 0+
15:00 Концерт 6+
18:30 Лебединое озеро 6+

14:00 Золушка 6+
17:00 Летит 18+

18:00 Тристан и Изольда 16+ 10:30, 13:30 Маленькая принцесса 6+
18:00 Калека с острова Инишмаан  
16+

17:00 Шутки в глухомани 18+ 12:00 Ну, Волк, погоди! 0+ 
17:00 Причуды любви 16+ (ДДТ им. 
Ефремова)

18:00 Прекрасное далёко 14+ (ДК 
Строитель)

11:30 Жили-были 2+
17:30 Маша и Медведь 4+

15
вс

16  
пн

19:00 Тристан и Изольда 16+ 16  
пн

17  
вт

19:00 Всё о мужчинах 18+ 
(на сцене театра кукол)

18:30 Август: графство Осейдж 18+ 18:30 Взрослая дочь молодого че-
ловека 16+

17  
вт

18
ср

18:30 Декамерон 18+ 18:30 Кентервильское привидение 12+ 16:00 Момо 12+
18:30 Дядюшкин сон 16+

19:00 12 стульев 16+ 18:30 Летов 18+ 18:30 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро 18+

19:00 История одного человека 16+ (ДК 
Строитель)

18:30 Однажды в Африке 2+ 18
ср

19
чт

18:30 Только для женщин 18+ 18:30 Кентервильское привидение 12+ 18:30 Лес 16+
18:30 Мамочки 12+

19:00 Дуброffский 12+ 18:30 Летов 18+ 18:30 Семеро святых 18+ 19:00 Эмигранты 16+ (ДК Строитель) 12:00 Джонни Бой – Новый 
Супергерой 6+

19
чт

20
пт

18:30 Невольницы 
(с Ириной Кривонос) 12+

22:00 Танцплощадка 16+ 18:30 Жизель 12+ 18:30 Толстая тетрадь 18+ 19:00 Белая акация 16+ 18:30 Аристократы поневоле  16+ 18:30 Свидание в предместье 
16+

18:30 Беда от нежного сердца 16+ (КДЦ 
им. Станиславского)

19:00 Шум за сценой 16+ (ДК Строитель) 18:30 Кот в сапогах  5+ 20
пт

21
сб

18:00 Довлатов. Анекдоты 18+ 22:00 Киномания 16+ 18:30 Евгений Онегин 12+ 17:00 Девочки из календаря  18+
17:00 Игроки 16+

11:00, 14:00, 17:00 Тайна третьей 
планеты 6+

18:00 Загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?  18+

12:00 Пипито 3+
17:00 Иллюзии 18+

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

12:00 Высоко 16+ (ДК Строитель) 
18:00 Квадратура круга 16+ (ДК Строитель)

10:30, 12:00 Колобок  2+
17:30 Сказка про Лису и Зайца 5+

19:00 Пить, курить и водить 
ашину без прав на повышенной 
скорости 14+

21
сб

22
вс

18:00 Ночной таксист 16+ 14:00 Скамейка 16+ 11:30 Стойкий оловянный солдатик 0+ 
18:30 Иоланта 12+

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

18:00  Летучая мышь 16+ 18:00 В поисках радости. Век ХХI  16+ 17:00 Дядя Ваня 18+ 17:00 Прощание в июне 16+ (ДДТ им. 
Ефремова)

18:00 Самоубийца 16+ (ДК Строитель) 11:30 Жили-были 2+ 19:00 Господа комедианты 14+
22
вс

23
пн

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

11:00 Золотой цыплёнок 0+
18:00 Мужчина её мечты 16+

12:00 Снежный цветок, или приключение 
Ёжика 0+ (Дом Актёра)
18:00 Билокси-Блюз 16+ (ДК Строитель)

14:00 Приключения Винни-Пуха и его 
друзей 5+

19:00 Либо спокойная ночь, ма-
дам, либо – мужчины 16+

23
пн

24  
вт

19:00 Женщина, которая вы-
шла замуж за индюка 18+ 

18:30 Вечера на хуторе близ 
Диканьки 16+

18:30 Ханума  16+ 24  
вт

25
ср

18:30 Декамерон 18+ 18:30 Раскрепощение звука 12+ 16:00 Поллианна  6+
18:30 Макулатура  18+

19:00 Зойкина квартира 16+ 18:30 Очень простая история 16+ 18:30 Шутки в глухомани 18+ 18:30 Забавный поросёнок 2+ 25
ср

26
чт

18:30 Онегин 18+ 19:00 Пришёл мужчина к 
женщине 16+

18:30 Шопениана / Кармен / Сны под 
свинцовым небом 12+

14:00 , 16:00 Зайка-зазнайка 0+
18:30 Чума на оба ваши дома 12+

19:00  Ханума 16+ 18:30 Калека с острова Инишмаан  
16+

18:30 Унтиловск 18+ 12:00 Молодильные яблоки 4+ (Дом Актёра) 14:00 Сказка о Мотыльке  5+ 19:00 Мёртвые души 12+ 26
чт

27
пт

18:30 Довлатов. Анекдоты 18+ 22:00 Киномания 16+ 11:30 Терем-теремок 0+
18:30 Шопениана / Кармен / Сны под 
свинцовым небом 12+

18:30 Дни Турбиных 12+ 18:00 Тристан и Изольда 16+ 18:30 Валентинов день  16+ 18:30 Унтиловск 18+ 18:30 Прощание в июне 16+ (КДЦ им. 
Станиславского)

12:00 Сказ о русском богатыре Илье 
Муромце и Яшке Стрельце, удалом мо-
лодце 6+ (ДК Строитель)

18:30 Три помощника  3+ 27
пт

28
сб

18:00 Ужин с дураком 16+ 22:00 Танцплощадка 16+ 11:30 Три поросёнка 0+
18:30 Богема 12+

18:00 Алые паруса 12+
18:00 Крейцерова соната 18+

18:00 Тристан и Изольда 16+ 15:00 Трилогия. Электра. Орест. 
Ифигения в Тавриде 16+

12:00 Красная Шапочка 3+
17:00 Танец Дели 18+

12:00 Золушка 6+  (КДЦ им. 
Станиславского)

10:30, 12:00 Теремок  2+
17:30 Сказка о Мотыльке  5+

12:00 Джонни Бой – Новый 
Супергерой 6+
19:00 Мою жену зовут Морис 16+

28
сб
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    ПРЕМЬЕРЫ ВЫДЕЛЕНЫ ЖИРНЫМ КУРСИВОМ
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П и т е р с к и й 
режиссёр Дмитрий Егоров вновь вы-
ступил в роли опытного инсцениров-
щика прозы. Известный сценически-
ми адаптациями таких эпопей, как 
«Прокляты и убиты» Астафьева и 
«История одного города» Салтыкова-
Щедрина, Егоров на этот раз умело 
поработал с четырёхтомником одного 
из самых известных отечественных 
писателей конца прошлого века. 

К примеру, довлатовская повесть 
«Зона» сведена к рассказу о репети-
ции зэками спектакля к 60-летию Со-
ветской власти. Причём именно эта 
история, раздробленная режиссёром 
на несколько частей, стала сквозным 
действием спектакля. Смысл хода 
ясен: в эпоху строительства социализ-
ма тюрьма как эстетическая категория 
была вплетена и в профессиональную 
деятельность, и в частную жизнь. Мно-
гие  современники (и персонажи) До-
влатова этого не замечали вовсе – но 
те, кто хотя бы единожды столкнулся с 
подобным принципом мироустрой-
ства в отдельно взятой стране, игно-
рировать его в дальнейшем уже не 
могли. 

С тоской на дружеской ноге 

Безусловно, к числу таких людей от-
носится главный герой спектакля. О 
степени его инородности советскому 
обществу и его устоям говорит уже 
хотя бы тот факт, что фамилию Довла-
това никто не мог запомнить. Как 
только не называли автора «Компро-
мисса» – Долматов, Докладов, Запла-
тов… Неслучайно первый эпизод 
спектакля – проверка документов ми-
лиционером у прохожего! 

Идея существования человека, не 
идентифицированного на самом при-
митивном уровне, получает у Дмитрия 
Егорова любопытное развитие. Ре-
жиссёр материализует на сцене ве-
ликого русского поэта – в доволь-
но точном гриме и костюме 
пушкинской поры – но в течение 
спектакля он не произносит ни 
слова. Внутреннее родство 
Александра Сергеевича и Сер-
гея Донатовича подано в 
спектакле через юмор. В 
представлении русского че-
ловека, самое веское доказа-
тельство того, что ты с кем-либо 

Не бородат    й I
P

5 января в Доме учёных СО РАН краснофа-
кельским спектаклем «Довлатов. Анекдоты» 
стартовал театральный цикл «Наша литерату-
ра. Век ХХ». Спектакль, прошедший в Академ-
городке с переаншлагом, посмотрел корре-
спондент «Театрального проспекта». 

на дру-
жеской ноге – 

сделать его своим со-
бутыльником. И 

Долматов-Довлатов на 
сцене выпивает с Пушкиным – 

однако при этом витальной хлестаков-
щиной тут и не пахнет! 

Сценография спектакля проста, но 
крайне выразительна. Художник Евге-
ний Лемешонок использовал исключи-
тельно фанерные листы. Отчего окру-
жающее главного героя пустое 
пространство становится похожим на 
огромный, безыскусный, дешёвый 
гроб. Художником визуализируется 
тема одиночества: каким бы простор-
ным гроб ни был, двоих в него не кла-
дут. Публика также считывает и кон-
цептуальное режиссёрское решение: 
на сцене, как и в довлатовских текстах, 
нет  ничего лишнего. 

Жизнь жёлудя   

Как известно, Довлатов умер в 48 лет. 
Почти на всех известных фото писатель 
бородат. Павлу Полякову, играющему 
Довлатова-Долматова, едва за тридцать. 
На нижней половине лица молодого ар-
тиста – никакой растительности. Но, 
боже упаси, речь не о проблеме внешне-
го сходства! 

Поляков не играет ни писателя, ни 
журналиста. Главное действующее лицо 
спектакля скорее проживает жизнь жё-
лудя из известного анекдота, считающе-
го, что «вокруг одни дубы и каждая сви-
нья съесть норовит». Примечательно, 
что Поляков разматывает нить сцениче-
ского повествования об особенностях 
внутренней эмиграции, всячески избе-
гая искромётности игры в калейдоскопе 
скетчей – хотя, разумеется, он наделяет 
своего персонажа как иронией, и так са-
моиронией. 

Заполошного замполита Хуриева Бо-
лонев играет чересчур 
шаржировано, 

в качестве зерна роли артист выбрал 
обращение к коллеге по службе в ВОХР: 
«Вы ж человек культуры – а сидите, как 
говна в рот набрали!». А ведь Довлатов 
пишет о зоне как о страшном мире, где 
«почти каждый надзиратель сам заслу-
живает тюрьмы»…

У одного из подопечных Хуриева, 
зэка Гурина (Олег Майборода), – пятая 
судимость. Но, как выясняется, это со-
всем не помеха блеснуть в роли Ленина 
в новорождённом спектакле «Кремлёв-
ские звёзды»! 

Прекрасно владеет приёмами актёр-
ского перевоплощения и Дарья Еме-
льянова: метаформозы её Тийны Кару, 
стремящейся разнообразить свою ин-
тимную жизнь, сродни масштабу пере-
мен, произошедших с Людмилой Про-
кофьевной, главной героиней фильма 
«Служебный роман» в блистательном 
исполнении Алисы Фрейндлих. 

Что прошло, то будет мило

Перед нами – яркий пример теа-
трального оксюморона: режиссёр Его-
ров дал своему очередному социально-
му спектаклю откровенно 
коммерческое название: «Довлатов. 
Анекдоты». Но нельзя не признать: за-
читанные четверть века назад до дыр 
миллионами россиян страницы довла-
товской прозы сегодня совершенно не 
выглядят анекдотами «с бородой». Све-
жесть зрительского восприятия во мно-
гом обусловлена тем, что для переноса 
довлатовских текстов на сцену режис-
сёру удалось придумать особый теа-
тральный язык. 

Таким образом, густонаселённый 
сборник довлатовских анекдотов не 
стал литературной Ходынкой. А спек-
такль «Довлатов. Анекдоты» не являет-
ся Ходынкой театральной – в нём много 
воздуха. В целом попытка создать запо-
ведник эпохи застоя, очередной «Парк 
советского периода» – удалась. «Путе-
шествие в обратно я бы запретил», – 
вспоминается строчка из стихотворе-
ния Геннадия Шпаликова. Поэт 
запамятовал, что пристальный взгляд в 
прошлое – это то, на чём театр стоит и, 
бог даст, будет стоять и в дальнейшем. 

Юрий Татаренко
Фото Фрола Подлесного

Если премьера спектакля намечена 
на предновогодние дни, необязатель-
но он окажется детской сказкой. Ре-
жиссёр Константин Колесник 27 де-
кабря представил премьерный показ 
новой работы совместно с творческой 
мастерской «Ангел Копуста», худож-
ником Любовью Бойковой и моло-
дыми актёрами «Красного факела». 

Спектакль «Разговоры» поставлен по 
текстам членов группы ОБЭРИУ (а не-
формально – «чинарей») поэта Алек-
сандра Введенского и философа Лео-
нида Липавского. Ранее Колесник 
неоднократно обращался к «Разговору 
о сумасшедшем доме» Введенского: 
зрители Ночи театра-2013 могут при-
помнить почти мистическое действо в 
репетиционном зале «Красного факе-
ла», которое повторилось на Ночи му-
зеев-2014 в ресторане La Maison. 

В основу спектакля «Разговоры» лег-
ло одноимённое сочинение Леонида 
Липавского – почти вербатим середи-
ны 1930-х, стенограммы кухонных бе-
сед Даниила Хармса (Данил Ляпустин), 
Александра Введенского (Антон Вой-
налович), самого Липавского (Алек-
сандр Поляков) и Якова Друскина 
(Алексей Межов) на квартире Тамары 
Липавской, жены философа. 

Некоторое 
количество 

«Разговоров»

«Приятно удивило в спектакле Кон-
стантина Колесника проникновение в 
тексты бесед “чинарей”, и попадание 
в нерв нашего времени, угаданный 
пресловутый цайтгейст, – поделился 
с «Театральным проспектом» журна-
лист и литератор Сергей Самойлен-
ко. – Четыре человека беседуют шё-
потом об очень отвлечённых 
материях. К их разговору зрителям 
приходится напряжённо прислуши-
ваться. Беседа, прерывающаяся от 
звука громких шагов над головой – 
это, возможно, самый сильный образ 
сегодняшнего дня. Выживание нор-
мального человека в мире, заражён-
ном безумием и абсурдом – вот, по-
жалуй, как я бы для себя определил 
основной посыл этого спектакля. И 
ещё страшно порадовали молодые 
артисты, их уровень “присвоения” 
очень непростого текста вызывает 
как минимум уважение».

Форма спектакля ломается и кру-
шится, когда эти «Разговоры» перете-
кают в другие – «Некоторое количе-
ство разговоров» Александра 
Введенского. Актёры выстраиваются 
в форменно авангардные скульптур-
ные композиции и, оперируя соб-
ственными телами и потоками энер-
гии, передают дух этого почти 
фантасмагорического произведения 
со всей живой искренностью, как вне-
запно воскресшие обэриуты.

В настоящее время ведутся перего-
воры о площадке, готовой принять у 
себя эксперимент Константина Ко-
лесника, и есть надежда, что декабрь-
ский показ «Разговоров» будет дале-
ко не единственным.

Юлия Исакова

Сцена из спектакля 
«Довлатов. Анекдоты»

Арменак – Денис Франк, 
Беглар Фомич Тематеузов – засл. арт. РФ Владимир Лемешонок, 
Сирануш Бегларовна Тематеузова – Валерия Кручинина

Сцена из спектакля 
«Довлатов. Анекдоты»

Оська Чернов – Данил Ляпустин, 
Долматов – Павел Поляков, 
Тийна Кару – Дарья Емельянова
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Добрый Новый год Премьера в «КаФе»!
31 декабря – самое время для удиви-

тельных чудес. Время, когда чудо прихо-
дит к каждому, и в первую очередь – к 
тому, кто в нём особенно нуждается. 
Провожая 2014-й год, «Красный факел» 
снова, по многолетней традиции устро-
ил благотворительную Ёлку для вос-
питанников детских домов и детей из 
социально незащищённых семей. В этом 
году билеты на сказочный спектакль 
«Три Ивана» достались ребятишкам из 
детских домов Новосибирска благодаря 
компании «Бахетле», а также ЗЖБИ-4 

под руководством Николая Мочалина. А 
после спектакля торговая группа «Сла-
домир» одарила каждого маленького 
гостя сладким чудом специально от 
Деда Мороза. 

А 19 января с аншлагом прошёл бла-
готворительный концерт «Будьте до-
бры!», где встретились поющие артисты 
и неравнодушные зрители, благодаря 
которым удалось сделать доброе дело. 
Все вырученные с продажи билетов 
средства были переведены на счёт 
Дома ребёнка №1 – спасибо вам!

Лирическая комедия с интригую-
щим названием «Пришёл мужчина к 
женщине» содержит беспроигрыш-
ный сюжет на все времена. Это исто-
рия взаимоотношений, которые про-
ходят все возможные стадии: 
знакомство, сближение, ссора, лю-
бовь, ненависть и снова любовь!

В квартире нового жилого дома «по-
гибает» от одиночества телефонистка 
Дина Фёдоровна. Друзья решают по-
знакомить её с Виктором Петрови-
чем – одиноким несостоявшимся пи-

сателем. И вот – долгожданный визит, 
с которого начинается интригующая, 
захватывающая и порой смешная 
история двух одиночеств... В ролях – 
Елена Жданова и Константин Теле-
гин!

Режиссёр спектакля Анна Зиновье-
ва давно знакома любителям спекта-
клей актёрского товарищества «ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК»: она поставила «Бога резни» 
и «Скамейку». Премьера новой лири-
ческой комедии – 8, 9 и 26 февраля в 
19:00.


