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Семьдесят шесть коллективов из 
Омска, томска, Барнаула, Северска, 
иркутска, Омска, Улан-Удэ, Кемеро-
во, Читы и других сибирских горо-
дов побывали на форуме в новоси-
бирске. в течение пяти дней на раз-
ных площадках устраивались семи-
нары, творческие лаборатории и 
мастер-классы для профессиона-
лов драматических, музыкальных и 
кукольных театров: актёров, режис-
сёров, художников, хореографов, 
заведующих цехов, критиков и жур-

налистов, литературных работни-
ков, драматургов, концертмейсте-
ров, конструкторов кукол. Опытом 
и новыми знаниями с участниками 
делились известные деятели искус-
ства, ведущие специалисты, препо-
даватели театральных вузов. в рам-
ках форума состоялось заседание 
членов Гильдии театральных режис-
сёров россии от Сибирского феде-
рального округа, а также совещание 
Председателей региональных отде-
лений Союза театральных деятелей 

россии.
Одной из важнейших тем для об-

суждения на форуме стала пробле-
ма существования российского ре-
пертуарного театра в стремитель-
но меняющихся условиях современ-
ности. его история насчитывает уже 
двести пятьдесят лет. Многие уве-
рены, что именно психологический 
театр является национальным до-
стоянием нашей страны, а русское 
театральное образование давно 
стало нашим особенным брендом 
и невероятно популярно во всём 
мире. Как должен развиваться театр 
сегодня, чтобы сохранять свои ве-
ликие традиции, но в то же время не 
отставать от бурного развития жиз-
ни? Каковы возможные формы его 
дальнейшего существования? Эти 
вопросы мы будем задавать себе 
постоянно и, надеемся, не раз обсу-
дим их на страницах ближайших вы-
пусков «театрального проспекта».

с 11 по 15 февраля в нашем городе проходил сибирский теат-
ральный форум, один из семи, инициированных в этом году 
союзом театральных деятелей России. Новосибирск принял 
эстафету у Хабаровска и Екатеринбурга, где проходили Даль-
невосточные и Уральские встречи. На торжественном откры-
тии, состоявшемся на сцене театра «красный факел», участни-
ков приветствовали министр культуры России александр ав-
деев, Председатель стД РФ александр калягин, Губернатор 
Новосибирской области виктор толоконский и Председатель 
Новосибирского отделения стД РФ сергей афанасьев.

всЕРоссийский тЕатРальНый ФоРУм:
«теАтр — вреМя ПереМен»

Прекрасно знаком и любим зрителями и актёрский 
состав будущей премьеры: народные артисты рос-
сии Галина Алёхина, игорь Белозёров, заслуженные 
артисты россии елена Жданова, владимир Лемешо-
нок, Андрей Черных, валерий Чумичев, артисты ири-
на Кривонос, Константин телегин, а также студентка 
театрального института Линда Ахметзянова.

А вот режиссёр спектакля василий Сенин — имя 
для новосибирска новое. Хотя в россии и за рубе-
жом его знают хорошо. Он родился, вырос и учился 
актёр скому мастерству в Петербурге, а в 2001 году 
окончил режиссёрский факультет российской ака-
демии театрального искусства в Москве, где его ма-
стером был Пётр Фоменко. Среди десятков постав-
ленных василием Сениным спектаклей — «Чайка» 
А. Чехова, «ревизор» н. Гоголя, «Бесприданница» 
А. Островского, «Кабала святош» М. Булгакова, «Две-
надцатая ночь» У. Шекспира, «Сказка» в. набокова, 
«роберто Зукко» Б.-М. Кольтеса, «Достоевский-trip» 
в. Сорокина, «изображая жертву» братьев Пресня-
ковых.

РЕжиссёР василий сЕНиН: 
ХОрОШий ХАрАКтер и ХОрОШий СПеКтАКЛь — 
веЩи неСОвМеСтнЫе
27 марта, в день театра, на нашей сцене 
состоится премьера трагикомедии «са-
ранча» по пьесе современного сербского 
драматурга биляны срблянович. большая 
часть постановочной группы спектакля хо-
рошо знакома новосибирским театралам. 
Это художник-сценограф илья кутянский, 
бывший некоторое время назад главным 
художником театра и много работавший 
с олегом Рыбкиным. Художник по костю-
мам — Фагиля сельская, тоже частый со-
автор рыбкинских спектаклей. и заведу-
ющий музыкальной частью «красного фа-
кела» андрей Попов, создающий звуковое 
оформление практически ко всем нашим 
спектаклям. 

2 маРта 
от всЕй ДУши ПозДРавляЕм костюмЕРа тЕатРа

ГалиНУ коРшУНовУ с юбилЕЕм!

15 маРта ПозДРавляЕм с ДНём РожДЕНия 
замЕчатЕльНоГо актёРа, 

заслУжЕННоГо аРтиста России ГРиГоРия шУстЕРа! 

а наши зрители смогут поздравить его лично, потому что 
15 марта новорождённый Григорий александрович 

появится на сцене театра в роли сола бозо — 
героя спектакля «Дорогая Памела».

Продолжение на стр. 6 

ЛеГенДЫ «КрАСнОГО ФАКеЛА»: 
актёР матвЕй киРиков

юБиЛей: 
тРиДцать Пять лЕт На сцЕНЕ

стр. 7

Председатель СтД рФ
 А. А. Калягин

Директор театра «Красный факел» А. П. Кулябин, Губернатор новосибирской области в. А. толоконский, Министр 
культуры рФ А. А. Авдеев, заместитель Губернатора новосибирской области А. Г. Филичев
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Уже почти пятнадцать лет — любимец новосибирской публики. как 
пишут в творческих биографиях: «исполнитель разноплановых ро-
лей». в послужном списке максима битюкова — зилов в «Утиной 
охоте», моцарт в «амадеусе», Джон смит в «Ночном таксисте», мно-
гие другие ведущие роли во многих известных спектаклях. Недавно 
взялся за главную роль — стал отцом.

— максим, судя по афишам «крас-
ного факела», вы довольно-таки 
плотно заняты в репертуаре. вы каж-
дый день в театре?

— нет. У меня примерно восемь спек-
таклей в месяц. все остальное время… 
занимаюсь в основном «частным твор-
чеством». ещё домашние дела, конечно 
же. Сын у меня родился, стараюсь боль-
ше времени проводить с ним.

— я знаю, вы готовите очень инте-
ресный проект: «мёртвые души».

— Да, очень хочется в «Красном факе-
ле» сделать свой спектакль. не испол-
нять чуждую тебе режиссёрскую волю, 
а самому придумывать. в нашем новом 
проекте я не режиссёр, не постанов-
щик, а просто часть небольшого коллек-
тива. Мы работаем с Олегом Майборо-
дой (он взял на себя роль Павла ивано-
вича Чичикова) и ещё двумя интерес-
ными актёрами: Антоном Коломейцем 
и Петром владимировым. ищем, де-
лаем. в «Мёртвых душах» — такие ха-
рактеры, такой градус переживаний! 
Мне эта постановка нужна как актёру: 
учиться-учиться-учиться. Хочется не 
просто существовать в театре, а путем 
своих проб и ошибок продолжать учить-
ся профессии.

— Репертуарный театр представ-
ляется такой огромной махиной, в 
которой вероятность что-то изме-
нить — минимальна…

— Государственный репертуарный 
театр — это производственная, порой 
далёкая от творчества машина. но всё 
зависит от режиссёра, который может 
прийти и своим творческим запалом, 
своей фантазией дать толчок, на что-то 
повлиять. Сейчас читаю книгу Быкова 
о Пастернаке… Пастернак как человек 
творческий любил неудачи, потому что 
это побуждало его к действию. в совет-
ское время творчество строилось на со-

противлении. нужно было прорываться 
сквозь рамки. время было некомфорт-
ное, но оно питало, растапливало твор-
чество. Поэтому появлялись такие сти-
хи, такие спектакли… Сейчас время 
других поисков. Как сегодня найти то, 
от чего люди тогда так взлетали? я та-
кой человек… мне хочется, чтобы были 
крылья. А взлетать актёру помогает ре-
жиссёр.

— Но были же примеры в вашей 
жизни?

— Были, один из них — Андрей Прико-
тенко. Это режиссёр невероятного по-
лёта фантазии. Человек большого теат-
рального ума, он занимался не просто 
геометрией спектакля. и идеи у него 
рождались непростые, зачастую пара-
доксальные. его «тартюф» заставлял 
нас, актёров, бороться с самими собой.

— в недавней премьере — «Прима-
доннах» — вам тоже (как и в «тартю-
фе») приходится перевоплощаться 
в женщину, носить каблуки и парик. 
как себя чувствуете в образе этакой 
разбитной дамочки?

— там, где важна высокая скорость 
перевоплощения, мне очень интерес-
но. «Примадонны» требуют абсолют-
ной внутренней актёрской свободы, и 
я знаю, что ещё далек от неё. Мне нра-
вится существовать на высокой скоро-
сти. Перевоплощаться мгновенно. но 
для этого надо иметь смелость, а ее не 
всегда хватает. иногда начинаешь не-
множко комплексовать, бояться, какие-
то рамки внутренние не удаётся пере-
ступить. я же артист, мне хочется сесть 
на коня, чтобы меня несло… Мне нра-
вится, когда я забываю текст или кто-
то из партнёров забывает. Потому что 
приходится мгновенно что-то приду-
мывать, соображать, нестандартно ре-
агировать. я за это и люблю актёрскую 
профессию. Мне хочется существовать 
на высоких градусах и в драме, и в ко-

медии. тогда и мысли должны быть тре-
вожащие, будоражащие.

— то есть для вас важна импрови-
зация…

— выход из какой-то экстренной ситу-
ации порой интереснее, чем сам спек-
такль. вот эти мгновения, когда всё буд-

максим битюков: 
«мНЕ ХочЕтся, чтобы были кРылья»

мария андреева

то остановилось на сцене... Это такие 
виражи театральные — на них здорово 
гонять. Мне интересна импровизация 
на заданную тему, этакий джаз. Каждый 
раз по-новому. Как пройдет следующий 
спектакль? Как будет завтра? Это зави-
сит от внутреннего состояния, от свобо-
ды. Когда что-то рождается здесь и сей-
час, тогда и зрителю интересно, потому 
что спектакль становится живым, под-
вижным, неожиданным.

— зависит ли то, как пройдет спек-
такль, от взгляда зрителя?

— Безусловно зависит! насколько 
внимательно смотрят, как реагируют... 
вот, например, мы показывали спек-
такль «тартюф» на «Сибирском транзи-
те» в Бурятии. такие творились чудеса, 
прямо буйства, зрители смеялись бук-
вально каждую секунду. так прекрасно 
его нигде не принимали! А вот в Москве 
на «Золотой Маске» спектакль прошёл 
не так радостно для артистов и зрите-
лей. на то он и хороший спектакль, что-
бы взлетать и падать. 

— а продолжаются ли у вас отно-
шения с кинематографом? были 
ещё какие-то предложения после 
«отрыва»?

— я  как-то особо не ищу возможно-
сти сняться в кино. Конечно, это ин-
тересно, хочется постичь этот особый 
способ существования: быстрое вклю-
чение в образ. но пока театр мне бо-
лее интересен. Да, это такое движение 
по правилам, и многие эти правила зна-
ют и не подвергают сомнению. Мне ин-
тересно эту установку в себе преодоле-
вать, моя профессия не даёт возможно-
сти сказать, что ты можешь всё. Один и 
тот же путь может даже в сотый раз быть 
увлекательным. и это заводит.

в роли Зилова 
в спектакле «Утиная охота» 

по пьесе А. вампилова

в роли Лео
в спектакле «Примадонны» 

по пьесе К. Людвига

в роли Дорины
в спектакле «тартюф» 
по пьесе Ж.-Б. Мольера
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тЕатР
«кРасНый ФакЕл»
ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71 
http://www.red-torch.ru

тЕатР 
оПЕРы и балЕта
Красный проспект, 86
касса: 227-15-37
http://www.opera-novosibirsk.ru

молоДЕжНый тЕатР
 «ГлобУс»
ул. Каменская, 1
касса: 223-88-41
http:// www.globus-nsk.ru

тЕатР
мУзыкальНой комЕДии
ул. Каменская, 43
касса: 224-54-59
http://www.muzkom.ru

тЕатР
«стаРый Дом»
ул. Большевистская,45
касса: 266-25-92
http://www.old-house.ru

ГоРоДской 
ДРаматичЕский тЕатР 
п/р с. аФаНасьЕва
вокзальная магистраль, 19
касса: 222-11-35

классичЕский тЕатР
ул. Красный проспект, 63

касса: 221-19-08, 

221-70-60

твоРчЕскоЕ обЪЕДиНЕНиЕ
«Дом актёРа»
ул. Серебренниковская, 35
касса: 222-69-38
http://www.domaktera.nsk.ru

1                      
вс

18:00. Макбет 18:30. Золушка
18:00. Белоснежка и семь гномов [Д]
18:30. Кроткая

11:00. Буратино [Д]
18:00. Ханума 

18:00. Калека с острова
Инишмаан

17:00. Шутки в глухомани 17:00. Одноклассники,
или День Ангела 18:00. Семейный сюрприз 1                      

вс

2                       
пн

19:00. Без меня меня женили 2                       
пн

3                     
вт

18:30. Примадонны 18:30. Мадам Баттерфляй 11:00, 14:00. Зайка-зазнайка [Д]
18:30. Бульвар Преступлений 18:30. Месье Амилькар

18:30. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро

3                     
вт

4                       
ср

18:30. Примадонны 
19:00. распутник 18:30. Жизель 18:30. Господин Кольперт

18:30. Моя Марусечка 18:30. Мышеловка 18:30. Дуэт 18:30. Две стрелы 19:00. Осень
4                       

ср

5                 
чт

18:30. Дорогая Памела 
19:00. распутник 18:30. Моцарт и Сальери. иоланта 18:30. Священное пламя

18:30. Деревья умирают стоя 18:30. в джазе только девушки 18:30. Ханума 19:00. Луна в Козероге
5                 
чт

6
пт 18:30. только для женщин!!! 18:30. Баядерка 18:30. Чума на оба ваши дома 18:30. весёлая вдова

18:30. С любимыми 
не расставайтесь

18:30. Святой и грешный
6
пт

7 
сб 18:00. только для женщин!!! 18:30. Баядерка 18:30. Чума на оба ваши дома 18:00. Баядера

12:00. Красная шапочка [Д] 
17:00. взрослая дочь 
молодого человека

17:00. Мужские страсти 16:00. Мою жену зовут Морис
19:00. Подпиленные каблуки

7 
сб

8
вс 18:00. только для женщин!!! 11:00. Сказка про Золушку [Д] 

18:00. Концерт «Для милых дам»

16:00. Любовный квартет со служанкой
19:00. Люти, или ночной визит 
к одинокой женщине

8
вс

9 
пн

12:00. весёлый роджер [Д]
19:00. ночной таксист

11:00. Кот в сапогах [Д]
18:00. Ханума 19:00. Мою жену зовут Морис

9 
пн

10
вт

18:30. ночной таксист
19:00. Пиковая дама 18:30. Бабьи сплетни 18:30. Ханума 19:00. Сублимация любви

10
вт

11
ср 18:30. Амадеус 18:30. вечер одноактного балета 14:00. Белоснежка и семь гномов [Д] 18:30. Зелёная зона 19:00. С какой стати вы будете делать 

это бесплатно?
11
ср

12
чт 19:00. Пиковая дама 18:30. Концерт солистов оперы 18:30. Циники 18:30. Фигаро здесь! 18:30. Шутки в глухомани 19:00. Стихийное бедствие

12
чт

13
пт 18:30. Макбет

18:30. Открытие фестиваля 
современной немецкой культуры 
ромео и Джульетта (фильм-балет)

18:00. три поросёнка [Д] 18:30. Дон Жуан. Первая любовь 18:30. Пять пудов любви 18:30. три сестры 18:30. Любовь раба 19:00. рикошет
13
пт

14
сб 18:00. Макбет 18:30. Дон Кихот 18:30. вестсайдская история 18:00. Гадюка 18:00. Пять пудов любви

12:00. Красная шапочка [Д] 
17:00. Ловелас

17:00. Дядя ваня 18:00. Любовное приключение 
слегка небритого мужчины

14
сб

15
вс

18:00. Дорогая Памела 
18:30. Девичник над вечным покоем 18:30. Баядерка 14:00, 18:30. вестсайдская история 11:00. Бременские музыканты [Д]

18:00. Летучая мышь 18:00. Пять пудов любви
12:00. Золотая богиня [Д] 
17:00. Две стрелы

17:00. Одноклассники,
или День Ангела 18:00. Семейный сюрприз

15
вс

16
пн 19:00. Мой внук Вениамин

16
пн

17
вт 19:00. Девичник над вечным покоем 18:30. Женитьба Фигаро

18:30. Старосветская любовь
18:30. Камера Обскура

18:30. С любимыми 
не расставайтесь

19:00. восемнадцатый верблюд
17
вт

18
ср 18:30. Лебединое озеро 18:30. Белая овца

18:30. Старосветская любовь
18:30. Самоубийца 18:30. Ханума

18
ср

19
чт

18:30. Фестиваль sibСтАнЦия_09
19:00. Школа с театральным уклоном

18:30. риголетто 18:30. Дама с камелиями
18:30. Mutter 18:30. трактирщица 18:30. трамвай «Желание» 19:00. Сублимация любви

19
чт

20
пт 18:30. Смертельный номер 18:30. вечер одноактного балета 18:00. незнайка-путешественник [Д] 

18:30. Повесть о Сонечке 18:30. Прелести измены 18:30. Публике смотреть 
воспрещается 18:30. варшавская  мелодия 19:00. рикошет

20
пт

21
сб

18:00. Смертельный номер
18:30. Школа с театральным уклоном

18:30. Богема 18:30. нЭП
18:30. Кроткая 18:00. Баядера 18:00. тереза ракен 17:00. Две стрелы

17:00. Одноклассники,
или День Ангела 18:00. Подпиленные каблуки

21
сб

22
вс

12:00. весёлый роджер [Д]
18:00. Примадонны
18:30. Школа с театральным уклоном

18:30. юнона и Авось 14:00, 18:30. нЭП
18:00. русское варенье

11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:00. инкогнито из Петербурга 18:00. номер 13

12:00. Золотая богиня [Д] 
17:00. Ловелас

17:00. Святой и грешный 12:00. Папа волк [Д] 
18:00. Мою жену зовут Морис

22
вс

23
пн

18:00. три поросёнка [Д]
18:30. Simейные истории

11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:30. Шведская спичка

19:00. Любовное приключение 
слегка небритого мужчины

23
пн

24
вт 18:30. юнона и Авось 14:00. Белоснежка и семь гномов [Д]

18:30. Старосветская любовь
11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:30. в джазе только девушки 18:30. Ханума

24
вт

25 
ср 19:00. Школа с театральным уклоном 18:30. евгений Онегин 11:00, 14:00. незнайка-путешественник [Д] 

18:30. Месяц в деревне
11:00. Бременские музыканты [Д] 
18:30. Ханума

18:30. Очень простая
история

18:30. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро

25 
ср

26
чт 18:30. Царская невеста 11:00, 14:00. Малыш и Карлсон [Д]

18:30. Королева красоты
11:00. Буратино [Д]
18:30. Сильва 18:30. Касатка 18:30. Шутки в глухомани 19:00. Любовный квартет со служанкой

26
чт

27
пт 18:30. Саранча

11:30. Сказка о попе и о работнике 
его Балде [Д]
18:30. Коппелия

18:30. Женитьба
18:30. наивно.Syпер

11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:30. Баядера

18:30. Чувства 18:30. Карл и Анна 18:30. У каждого 
своя звезда 19:00. Мой внук Вениамин

27
пт

28
сб 18:00. Саранча

11:30. терем-теремок [Д]
18:30. травиата

14:00, 18:30. Каштанка
18:00. Аленький цветочек [Д] 

11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:00. Гадюка
18:00. Голубой огонёк

18:00. Смешные деньги
12:00. Красная шапочка [Д] 
17:00. Зелёная зона

17:00. Шалости 
энергичных людей

18:00. Любовь до гроба
28
сб

29
вс

18:00. А этот выпал из гнезда
18:30. Девичник над вечным покоем

11:30. Стойкий оловянный солдатик [Д]
18:30. Лебединое озеро

11:00, 14:00. Каштанка
11:00, 14:00. Аленький цветочек [Д] 

11:00.Волшебник Изумрудного города [Д] 
18:00. Гадюка

18:00. Калека с острова 
Инишмаан

12:00. Красная шапочка [Д] 
17:00. три сестры

17:00. Шалости 
энергичных людей

12:00. Школа клоунов [Д]
18:00. Осень

29
вс

30
пн

11:00. Белоснежка и семь гномов [Д] 
18:30. Голландочка 19:00. Без меня меня женили

30
пн

31
вт

18:30. А этот выпал из гнезда
19:00. Девичник над вечным покоем

11:30. терем-теремок [Д]
18:30. русалка

11:00. волшебная лампа Аладдина [Д]
18:30. Свадьба Кречинского

18:30. взрослая дочь 
молодого человека

19:00. восемнадцатый верблюд
31
вт
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Краеведческий музей приглашает Вас в свои залы.
Экскурсии и свободное посещение постоянной истори-

ческой экспозиции:
«Освоение Сибири XVI—XIX вв.», «Край во второй 

половине XIX в.», «История Новониколаевска 1893—
1917», «Сибирь советская 1917— 1941», «Всё для 
фронта, всё для Победы!».

Временные выставки:
- Выставка Колледжа культуры «Город мастеров» (18.02—9.03).
- Персональная фотовыставка А. В. Шапрана «Крайние земли» (25.02—9.03).
- Областная выставка художников-любителей «Второе призвание» 
(26.02—15.03, Вокзальная магистраль, 11).
- Персональная юбилейная выставка Л. Н. Корчагиной(11.03—30.03).
- Областная выставка лоскутного шитья «Венок из ситца» (12.03—6.04).

Концерты в музее:
23 февраля в 15:00. Концерт «Вива, Испания!» (музыка и танцы испанских, рус-

ских и европейских цыган). Ансамбль Flamenco Fusion Band.
1 марта в 14:30. Концерт солистов НГАТОиБ А. Алексеева и З. Шандурова (арии 

из опер, романсы).
1 марта в 17:00. Концерт вокальной музыки (Пуччини, Верди, Чайковский). Арти-

сты Филармонии.
7 марта в 16:00. Концерт «Солнце». Коллектив «Viva, Classica!»
8 марта в 16:00. Концерт «Романтики» (Брамс, Рахманинов, Шуман). Артисты Фи-

лармонии М. Ругина, С. Овчинников.
Концерты проходят в 10-м зале Краеведческого музея (Отдел исто-

рии) по адресу: Красный проспект, 23. Информацию о выставках и кон-
цертах уточняйте по телефону: 227-15-43.

Подробности на сайте: www.museum.nsk.ru

в центре внимания постановки — тема 
многонациональности и разнообразия 
культурных традиций танцовщиков. в 
результате у E-Motion получилась смесь 
из элементов хип-хопа, традиционного 
танца и балета. Музыкальное сопровож-
дение проекта не менее разнообразно: 
это своеобразная смесь из электрон-
ной, фортепианной музыки и восточных 
звучаний. Соединяет всё это хип-хоп — 
культурное направление, говорящее на 
всех языках. в итоге зритель заворожён-
но смотрит представление, которое, с 
одной стороны, является гибридом не-
скольких культур, а с другой, подчёрки-
вает индивидуальность каждого из тан-
цовщиков.

MDR (среднегерманское радио) на-
зывает работу группы E-Motion «хип-
хопом совершенного стиля». Спектакль 
«2nd_ID» — это «не просто танцевальное 
шоу», он отражает «жизнь в двух мирах, в 
которых телом и эмоциями живут танцо-
ры с испанским, филиппинским, турец-
ким, японским и немецким происхожде-
нием. Это две половинки, которые в тан-
це дополняют друг друга, и в то же время 
сливаются в единое целое». Хореогра-
фия «ставит в центр спектакля не каж-
дого солиста в отдельности, а весь ан-
самбль в его совокупности. тем не ме-
нее, мы имеем дело с чем-то большим, 
нежели просто танцевальным проек-
том. Это важный и необходимый вклад в 

борьбу с предвзятым отношением к дру-
гим культурам, серьёзный выпад против 
ксенофобии», — считают журналисты 
Rheinische Post.

Группа E-Motion была основана в 2003 
году танцором такао Баба в Дюссель-
дорфе. Основной целью создания кол-
лектива послужило желание открыть для 
широкой публики хип-хоп как художе-
ственный жанр. Команда E-Motion со-
стоит из двух участников Берлинской 
брейк-данс группы Flying Steps Кади-
ра Мемиса по кличке Амиго и Бенни 
Кимото. также в состав группы входят 
нади Эспириту из Дюссельдорфа, ни-
ран Хантабуаси (Lil'Rock) из Гейдельбер-
га, Андреа Бёге из Штутгарта и сам та-
као Баба. все они — профессиональные 
танцоры, хореографы и преподаватели 
танцев не только в Германии, но и за её 
пределами. Помимо своей основной де-
ятельности участники группы поддержи-
вают танцевальную платформу Dance-
Unity, которая предоставляет танцовщи-
кам пространство для обмена опытом по 
всему миру.

Участники группы не только предста-
вят в новосибирске спектакль, но и по-
делятся со студентами театрального 
института своими знаниями на мастер-
классах.

ГастРоли: 
обЪЕДиНяющая сила ХиП-ХоПа 
19  марта в рамках Фестиваля немецкой культуры «SibCтанция» 
танцевальная группа E-Motion покажет на нашей сцене хип-
хоп балет «2nd_ID» — Second ID (второе «я»). шесть танцов-
щиков откроют перед нами фрагменты своей новой, второй 
сущности.

Друзья, мы хотим представить вашему вни-
манию необычную выставку. вы сможете уви-
деть, с одной стороны, вещи, давно вышедшие 
из употребления, забытые. А с другой — эво-
люцию некоторых предметов, казалось бы, 
знакомых, но таких непривычных и удивитель-
ных в их первоначальном виде.

на выставке вы найдёте предметы быта, ин-
струменты, детали одежды, обувь. Кто вспом-
нит, что такое манишка или балочный топор, 
так похожий на боевое оружие?

Давно канули в небытие вальки, рубели, яй-
цеварки, приспособления для графления нот-
ной бумаги, кочедыги, да и сами лапти, с помо-
щью которых их плели. Даже такой знакомый 
всем предмет, как чернильница, уже вышел из 
употребления.

не всегда будут узнаны и те вещи, которы-
ми мы пользуемся сегодня. время изменило 
их облик до неузнаваемости. Утюг, знакомый 
всем, более сотни лет назад выглядел загадоч-
ным агрегатом — не каждая современная хо-
зяйка совладает с изобретением предков. то 
же можно сказать о рубеле с вальком, предше-
ственниках утюга.

До сих пор все знают, что такое счёты, но 
арифмометр или логарифмическая линейка 
поставят многих в тупик, а первые ЭвМ пока-
жутся смешными и громоздкими.

то же можно сказать и о перьевых ручках, 

пришедших на смену гусиным перьям. Суще-
ствующие в паре с чернильницей, ручки тре-
бовали дополнительных приспособлений: по-
явились пресс-папье и пресс-бювары, перо-
чистки, коробочки для хранения перьев и т. п. 
Очень часто все эти мелочи складывались в 
чернильный прибор, который не только служил 
украшением письменного стола, но и являлся 
значимой деталью интерьера. Многих удивят 
походная конторка и походный саквояж, осна-
щенный полным набором туалетных и пись-
менных принадлежностей.

ни одна элегантная женщина не найдет в 
своем гардеробе изящные ботики, бурки или 
калоши, а ведь еще полвека назад ни одна 
модница не могла обойтись без блестящих ка-
лош или фетровых бурок. не одна пара ворот-
ничков и манжет входила в гардероб городских 
жителей.

все это и многое другое, не менее интерес-
ное, вы увидите на нашей выставке: вашему 
вниманию будут представлены более двухсот 
экспонатов из фондов музея. Многие предме-
ты из наших коллекций выставляются впервые.

Гость НомЕРа: 
кРаЕвЕДчЕский мУзЕй откРываЕт НЕзНакомыЕ зНакомыЕ вЕщи

музей — удивительное место, где сохраняется и воскрешается память. 
то, что было обыденным, использовалось людьми разных поколений — 
бытовые вещи и одежда, документы и фотографии — став музейным 
экспонатом, раскрывает мир прошлого. 

«2nd_ID» 
19 марта, начало в 18:30

большая сцена театра «красный факел»
заказ билетов: 210-06-71, 210-04-01

Новосибирский государственный 
краеведческий музей
красный проспект, 23

выставка «Незнакомые знакомые вещи» 
работает до 20 апреля 2009 года
телефон для справок: 227-15-43

1, воскресенье
начало в 14:00

 

8, воскресенье
начало в 14:00

22, воскресенье
начало в 14:00 

 8, воскресенье
начало в 18:00

22, воскресенье
начало в 18:00 

Ну волк, погоди!

золушка

три поросёНка

Не такой как все

подруга жизНи

репертуарНя афиша театра «На левом берегу»
март 2009

спектакль для детей

спектакль для детей

спектакль для детей

лирическая комедия

комедия

телефон: 
286-72-43
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возвращение «тартюфа», дипломанта «Зо-
лотой Маски», лауреата «Сибирского тран-
зита» и «Парадиза», одного из самых люби-
мых спектаклей и артистов, и многих зрите-
лей «Красного факела», стояло в планах ад-
министрации театра с тех пор, как здание 
было возвращено коллективу после глобаль-
ной реконструкции. 

«тартюф» не игрался три года. выпущен-
ный осенью 2005, спектакль прошёл девят-
надцать раз. но настала пора реконструк-
ции, а декорации «тартюфа» оказались на-
столько сложны, что показывать его на дру-
гих площадках города (как это было с неко-
торыми спектаклями репертуара) оказалось 
невозможно. и все три года «тартюф» жда-

ли, о нём спрашивали, за него переживали. 
Поэтому вынесенное решение о снятии ока-
залось трудным и очень болезненным. но 
всё-таки оно принято. Принято исполните-
лями главных ролей владимиром Лемешон-
ком и игорем Белозёровым, главным режис-
сёром Александром Зыковым, режиссёром 
тимофеем Кулябиным и директором театра 
Александром Кулябиным. 

Причина, казалось бы, проста и банальна: 
в ходе реконструкции изменились некото-
рые технические параметры в большом зале 
«Красного факела». но оказалось, что этого 

более чем достаточно. Сценография спек-
такля была завязана на яме под сценой:  из 
её недр появлялись персонажи, там проис-
ходила целая жизнь. теперь этого простран-
ства нет, его залили бетоном. А значит, что-
бы восстановить спектакль, его нужно изме-
нить практически весь, перестроить физиче-
ски, то есть, попросту говоря, сделать дру-
гим. Проблемы возникли и с восстановлени-
ем светового решения, поскольку новые па-
раметры сцены потребовали изменений в 
расположении светового оборудования. на 
совете стало ясно, что вернуть «тартюф» в 
репертуар таким, каким он был создан, не-
возможно. 

Своё решение отказаться от возобновле-
ния спектакля комментирует владимир Ле-
мешонок (Оргон):

— времени на то, чтобы поставить «тар-
тюфа» заново, у нас нет. Чем дольше спек-
такль не играется, тем сложнее его вернуть к 
жизни. я считаю, что гораздо лучше пригла-
сить Андрея Прикотенко (режиссёра спек-
такля) для новой, другой, работы. я помню, 
как мы сочиняли «тартюфа», как всё склады-
валось в определённый рисунок. если даже 
мы сумеем как-то приспособить сценогра-
фию к нынешним условиям сцены, этот рису-
нок неизбежно разрушится. А новый мы по-
строить не успеем и будем показывать из-
уродованный спектакль, руины. Это невоз-
можно. я решил, что лучше оставить о «тар-
тюфе» хотя бы хорошую память, а не изде-
ваться над ним. 

театр в высоком смысле — храм, но у него 
есть ещё и низкий смысл: учреждение. С 
этим нельзя не считаться. Конечно, отрыва-
ем с мясом, а что поделаешь? я спокойно от-
ношусь к тому, что роли уходят, никогда не 
страдаю по этому поводу. недавно я сам от-
казался от роли Астрова («Дядя ваня» А. Че-
хова, спектакль театра под руководством 
Сергея Афанасьева): думаю, что состарил-
ся для него. теперь ушёл Оргон. но ушёл и 
ушёл. Главное, что был. надо жить дальше. 

Друзья, приносим извинения всем, кто 
ждал спектакль. До последнего момента 
мы верили, что сумеем его вернуть. Запись 
«тартюфа» выйдет на DVD и будет прода-
ваться в театре.

коРоль УмЕР. Да зДРавствУЕт коРоль
спектакль «тартюф» не может быть восстановлен. об этом стало из-
вестно в начале февраля, на заседании художественного совета, где 
обсуждался вопрос о возобновлении спектакля. 

интервью давать не любит.

— Понимаешь, какое дело, я же актёр. и 
вот этот весь трёп… зачем?

ну, хорошо, действительно, актёр обща-
ется со зрителями со сцены, через роли, но 
всё-таки, чем вам интересен театр?

— я думаю, что театр способен показать 
человека такого, какой он есть. Мы же все 
время носим маски, прикрываемся, у нас 
есть этика, правила, по которым мы суще-
ствуем в реальной жизни. театр пробирает-
ся сквозь эти правила и говорит: ребятки, а 
вы — вот такие… а не такие, какие вы дума-
ете. театр, мне кажется, сродни психоанали-
зу. Он вытаскивает из человека настоящее, 
его сущность. Здесь можно посмотреть на 
себя со стороны, и поэтому стать свободнее. 
театр возвращает нас к нашей природе… бо-
жеской. и происходит это благодаря одно-

му из его законов — узнаванию. Мы должны 
увидеть на сцене себя. Это сложно, и театр, 
конечно, не может нас «вылечить». но мо-
жет помочь на какое-то время разобраться в 
себе, понять себя и сидящего рядом.

«рефлексия сильного человека — инте-
ресный процесс, который Белозёров всегда 
точно и подробно обнаруживает на сцене»...

*** 
А теперь, чтобы немножко снизить пафос, 

анекдоты от юбиляра:

«Один великий актёр встречает знамени-
тую актрису. Он говорит ей о себе, она гово-
рит ему о себе. Каждый из них влюбляется 
сам в себя. и они женятся по большой люб-
ви».

«весь мир — театр. все люди — актёры. За 
исключением, пожалуй, некоторых актёров».  

«Гармония интеллекта и страсти», «настоящий мужчина», «король сцены в 
любой роли», «шторм посреди спокойствия и размеренности», «большой ре-
бёнок»… — это всё о нём. Но ещё белозёров не был бы белозёровым без 
вечной иронии по отношению к самому себе и ко всему вокруг. Есть такое 
выражение «врачебный цинизм», он необходим, чтобы сохранять холодную 
голову, работать точно, честно. белозёров из тех, кто обладает этим здоро-
вым цинизмом. как говорит его коллега владимир лемешонок: в такой упа-
ковке лучше сохраняется. и сохраняется в нём многое, а главное — страсть 
до выкапывания человеческого, живого из любой роли, из любого матери-
ала, при любой режиссуре, желание бурить не просто до дна, а и само дно, 
чтобы человек в зрительном зале мог узнать в человеке на сцене себя. 

юбилЕй: тРиДцать Пять лЕт На сцЕНЕ
14 маРта НаРоДНый аРтист России иГоРь аФаНасьЕвич бЕлозёРов 

отмЕчаЕт 35-лЕтиЕ твоРчЕской ДЕятЕльНости

в роли Соколика 
в спектакле «виноватые» 

по пьесе А. Арбузова 

в роли Саши 
в спектакле «я стою у ресторана»
по пьесе Э. радзинского

в спектакле 
«Комната» по пьесе 

Э. Брагинского 
с Маргаритой 

Филатовой

в роли Жана 
в спектакле 

«Фрёкен Жюли» 
по пьесе 

А. Стриндберга
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Дорогие читатели, наш прошлый кон-
курс вызвал такой отклик, которого 
редакция «театрального проспекта» 
не помнит за все шесть лет существо-
вания газеты. Столько ответов нам не 
давали никогда! и, конечно, большая 
часть из них была абсолютно верной: 
на фотографии — заслуженный ар-
тист россии владимир Евгеньевич         
лемешонок («мой любимый актёр», 
как добавляли многие). но всё же были 
и другие варианты: кто-то узнал в этом 
славном мальчике игоря Белозёрова, 
кто-то — Максима Битюкова, а кто-то 
даже Анатолия Узденского. в любом 
случае, мы от всей души благодарим 
всех, кто принял участие в конкурсе! 

Как мы уже сказали, верно отве-
тивших было очень много, но нужно 
было всё же выбрать победителя. в 
розыгрыше счастливый случай выпал    
ольге константиновне жибиновой, 
которую мы с удовольствием поздрав-
ляем и приглашаем на премьерный 
спектакль «Макбет» в марте.

отвЕт 
На коНкУРс

Новый коНкУРс

— что сейчас происходит в теат-
ральной жизни Петербурга и мо-
сквы?

— Больше интересного, мне кажет-
ся, происходит в Москве. в театраль-
ной жизни Петербурга сейчас застой. 
Мне очень трудно об этом говорить, по-
тому что это мой родной город, там я 
вырос, но всё-таки принял решение уе-
хать. Конечно, есть очень интересные 
театры: валерий Фокин сейчас возвра-
щает жизнь в Александринку, есть за-
мечательный театр Льва Додина, есть 
небольшой драматический театр Льва 
Эренбурга (новосибирцам этот режис-
сёр знаком по спектаклю «Гроза» Маг-
нитогорского театра, лауреату «Золо-
той Маски», участвовавшему в рожде-
ственском фестивале. — ред.).   но это 
исключения. Потому что во многих те-
атрах с очень большим государствен-
ным финансированием уже лет десять 
не происходит ничего интересного. 
трудная ситуация в петербуржской те-
атральной академии, потому что к пре-
подавательской работе не привлекают-
ся практикующие режиссёры (в Москве, 
кстати, всё совсем наоборот). Послед-
ним режиссёром, которого выпустил 
Петербург, был Андрей Прикотенко, а 
это было в конце 90-х. Самое грустное, 
что это далеко не случайный процесс: 
многие люди, от которых зависит ме-
неджмент культуры, предпочитают про-
сто не обращать на эти проблемы вни-

мания. в то же время существуют жи-
вые примеры совершенно иного под-
хода к делу: есть театр «Приют Комеди-
анта», с которым я много сотрудничал. 
там идут интересные спектакли, и те-
атр пытается существовать коммерче-
ски самостоятельно.

— а что такое хороший спектакль в 
вашем понимании?

— во-первых, когда зрителю расска-
зывают историю. Это самое важное, 
собственно говоря, это основа профес-
сии режиссёра. Спектакль не должен 
быть просто последовательностью кра-
сивых сцен, сменой никак не связанных 
между собою картинок. Бессвязность 
повествования — это очень большая 
проблема современного театра. во-
вторых, не нужно зацикливаться толь-
ко, допустим, на бульварной драматур-
гии. например, в Петербурге уже тре-
тий сезон идёт мой спектакль по коме-
дии Островского «на всякого мудре-
ца довольно простоты» — с постоянны-
ми аншлагами при достаточно высокой 
цене билетов. или в Молодёжный те-
атр Загреба директор пригласил меня 
поставить классическую русскую лите-
ратуру, но о чём-то близком современ-
ному зрителю. Это была «Анна Карени-
на». Спектакль прошёл за полтора сезо-
на сто раз, принёс очень хорошую при-
быль. и он до сих пор в репертуаре. 

Когда я только окончил ГитиС, жур-

РЕжиссёР василий сЕНиН: 
ХоРоший ХаРактЕР и ХоРоший 
сПЕктакль — вЕщи НЕсовмЕстНыЕ 

По словам многих дозвонившихся до нас зрителей, прошлый конкурс был очень лёгким. По-
этому на этот раз мы решили усложнить вам задачу. Угадайте, кому принадлежит эта фото-
графия. Перед вами — актёр, но не только. на этот раз конкурс — с подвохом. 

Ответы мы принимаем до 13 марта по телефону 210-01-64, электронной почте market@
red-torch.ru или в «Обратной связи» на нашем сайте www.red-torch.ru. Победитель получит 
два билета на один из спектаклей «Красного факела» в апреле. Желаем всем удачи.

нал «Афиша» предложил мне написать 
манифест. написать его я не написал, 
но для себя определил, что хочу в сво-
их спектаклях стирать разницу между 
«театром развлекательным» и «театром  
серьёзным».

 
— сейчас активно обсуждают  про-

блему сохранения и развития ре-
пертуарного театра в современ-
ных условиях. что, как вам кажется, 
должно произойти с театром в Рос-
сии?

— репертуарный театр — это поезд, 
который идёт под откос. раньше меня 
это пугало, но в сегодняшней ситуа-
ции единственный выход — ждать, что-
бы это произошло побыстрее. я думаю, 
что, когда это случится, у нас в стране 
начнёт что-то происходить. С советс-
ких времён театр не был реформиро-
ван. но так как у нас сегодня добрались 
абсолютно до всего, включая квартпла-
ту, конечно, должно что-то произойти и 
с театром. Кроме того, это же достаточ-
но большая статья бюджета. Сейчас уже 
сформировалась аудитория, которая 
готова платить хорошие деньги за то, 
что ей интересно. Это люди примерно с 
двадцати до тридцати пяти-сорока лет, 
которым репертуарный театр в своём 
сегодняшнем состоянии мало что мо-
жет предложить, так как билеты распро-
страняются на аудиторию гораздо стар-
ше или младше.

 
— что будет с труппой в этой ситу-

ации?

— я не могу ответить на этот вопрос. 
во многом это будет зависеть от людей, 
которые будут придумывать и управлять 
новой системой театров в нашей стра-
не.

Фото с репетиции спектакля «Саранча»

— как вы для себя определяе-
те успешность спектакля, художе-
ственную успешность, когда вы по-
нимаете: да, состоялось?

— Для меня очень важен интерес зри-
телей. я не верю в художественно безу-
пречный спектакль с пустым залом. Это 
не моя игра. не имею в виду постоянные 
аншлаги, но, если большая часть зала 
пустует, режиссёру нужно задумать-
ся, зачем он пошёл в эту профессию. 
Он мог бы спокойно заниматься искус-
ством, которое не требует коллективно-
го просмотра: например, писать книги.

 
— а реакция критиков насколько 

для вас важна?

— Профессиональных людей очень 
мало. есть критики, которым я доверяю. 
и потом, критик — это человек, который 
пишет текст. и по этому тексту про него 
самого можно очень многое понять. По-
рой гораздо больше, чем про спектакль, 
о котором он написал. если я в статье 
вижу не оценку моему спектаклю, а по-
пытку разобраться, что режиссёр дела-
ет и для чего, я сразу знакомлюсь с ав-
тором. и в дальнейшем его мнение для 
меня важно. 

— можете поменять что-то в спек-
такле после разговора с таким кри-
тиком?

— Да. есть люди, которых я специаль-
но приглашаю на прогоны, на премье-
ры. есть те, кто мне говорит: вот это пе-
ределай, — и мотивирует почему. я же 
не ставлю идеальных спектаклей. если 
можно какие-то минусы устранить, я 
прислушиваюсь, задумываюсь, переде-
лываю. А если спектакль плохой — что 
об этом говорить?

— вы ставили плохие спектакли?

— Думаю, что да. От этого никто не за-
страхован.

— как вы это переживаете?

— никак не переживаю. Плохой — 
очень субъективная оценка. я ставил 
«плохой» спектакль, по мнению людей, 
которые меня приглашали. и, тем не 
менее, они до сих пор его ставят в афи-
шу. я ставил спектакли «плохие», по мо-
ему мнению, а театр был доволен, поэ-
тому я держал это мнение при себе. во-
обще, выбор у режиссёра такой: либо 
иметь хороший характер, либо старать-
ся ставить хорошие спектакли. я вы-
брал второе.

— а совмещать невозможно?

— нет, потому что ты работаешь с 
людьми и в какие-то моменты должен 
говорить «нет». Кто-то выбирает всег-
да говорить «да», чтобы нравиться окру-
жающим. но, несмотря на мой ужасный 
характер, я всё ещё работаю. и кто-то, 
рассказывающий, какой я ужасный и 
плохой, потом, оказывается, снова нуж-
дается в моих «услугах». в этом, в итоге, 
мой простой расчёт.
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ки и шали крест-накрест — в какие толь-
ко одежды не втиснуто большое актёрское 
тело…

А вот уж точно Лев Гурыч Синичкин — 
сейчас скажет куплет! Это, наверное, Ар-
кашка Счастливцев или другой какой по-
добный бедолага-актёр — любимые роли 
Кирикова на все времена. А вот монах — 
толстый, хитрый, лукавый, не пушкинский 
ли варлаам? Краснофакельского «Бори-
са Годунова» разругали в прессе, а Кири-
кова хвалили — хорош в плохом спектакле 
и всё, и ничего с этим не поделаешь. Даже 
если допустить, что у него скорее торже-
ствует дар характерности, дар мгновенной 
трансформации без внутреннего углубле-
ния — какая наблюдательность, какая лёг-
кость, правда бытового облика!

но только на внешних красках Фамусова 
не сыграешь, Городничего тоже, расплю-
ева тоже, а эти роли Кириков считал сво-
ей главной заслугой. Добавлял ещё Луку в 
«на дне» и егора Булычёва — это реперту-
ар, который взывает, извините, не только к 
внешнему мастерству, требует подлинно-
сти актёрского проживания…

ещё одну роль Кирикова нельзя не на-
звать. «Красный факел» в годы войны рабо-
тал в Прокопьевске. «в те дни тема наше-
ствия на россию, страдания народа, хвата-
ла за душу и актёров, и зрителей, — вспо-
минала в своих мемуарах сестра веры 
редлих елизавета Кривошапкина. — в го-
роде формировался один из тех сибирских 
полков, которые помогали гнать немцев из 
Москвы. ему мы и показали “Фельдмарша-
ла Кутузова”. но как показали! 

тогда большой и сложный спектакль 
шёл три раза в день. никто из нас не по-
кидал театр ни на минуту. Матвей Кириков 
играл все три спектакля с одинаковой си-
лой и волнением… вся сцена была затяну-
та тюлем, напоминала зимнее поле с оди-
ноким деревом. и вот, когда заковыляли по 
нему странные и страшные фигуры, заку-
танные в диковинные одежды, превраща-
ясь в силуэты, растворяясь в снежной мгле 
и летящем снегу, раздался голос Кутузова: 
“Спасена Москва!” и на каждом спектакле, 
аплодируя, весь зал вставал…».

Матвей Фёдорович в Кузбассе вместе со 
всеми работал в госпиталях, играл концер-
ты, спускаясь под землю к шахтёрам. По-
сле войны был награждён медалью «За до-
блестный труд». Получил звание Заслу-
женного артиста рСФСр. вера Павлов-
на знала ему цену. Провозглашая со всех 
трибун верность художественному мето-
ду социалистического реализма, на прак-
тике она любой ценой оберегала живую 
жизнь в своих спектаклях, не позволяла её 
сплющивать под идеологическим катком. А 
эту живую жизнь могла обеспечить только 
«разность потенциалов» её актёров, раз-
ность их судеб, происхождения, челове-
че ского опыта. и Кириков, не являясь офи-
циальным лицом театра, олицетворял со-
бой тот самый русский островский театр, 
традиции которого ещё долго держали на 
плаву серьёзные советские драматичес-
кие коллективы… 

вера Павловна посвятила ему в своей 
книге «такая манящая цель… театр» не-
сколько тёплых слов.

но почему-то кажется, что самой лучшей 
памятью о нём для молодых могла стать 
нечаянно найденная в кармане оторванная 
пуговица — последний привет и послед-
няя улыбка старого мастера, так самоот-
верженно защищавшего искусство родно-
го театра.

скими корнями, с отцом-управляющим в 
огромном украинском поместье.) А из его 
незаконченных воспоминаний, написан-
ных уже в последние годы жизни, выплы-
вает отцовский особняк на Мытнинской 
набережной в Петербурге с обязательной 
оборудованной сценой для любительских 
спектаклей, на которую поднимались до-
вольно известные впоследствии актёры. 
например, молодой Шверубович, буду-
щий василий Качалов. в пьесах русской 
классики Кириков играл ещё гимнази-
стом, играл и будучи студентом юридиче-
ского факультета Петербургского универ-
ситета, и посещая драматические курсы 
знаменитого «первача» Александринской 
сцены владимира Давыдова (привычное 
в нашем театроведении сочетание «Да-
выдов и варламов», второго великого Ки-
риков наблюдал из зала Александринки).

Сам Кириков началом своей карьеры 
считал выступление в летнем театре в те-
риоках в роли васи в «талантах и поклон-
никах», и если это не перст судьбы, тогда 
какой ещё нужен перст? Подобно своему 
герою, богатому поклоннику, братья Ки-
риковы, получив отцовское наследство, 
посвятили его служению талантам: орга-
низовали антрепризу и возили на гастро-
ли Шаляпина, Собинова, Анну Павлову, 
Марию Гавриловну Савину, бывали с ними 
и за границей. Держал труппу в Красно-
даре в летний сезон, там играли Далма-
тов, яковлев, Блюменталь-тамарина. Ор-
ганизовал оперную труппу в Петербурж-
ском  народном доме — оперными по-
становками руководил николай Андре-
евич римский-Корсаков, некоторые его 
постановки конкурировали с Мариинским 
теат-ром — когда читаешь такое, кружит-
ся голова… «Охотничьи рассказы»? А ну, 
как хотя бы половина этого — правда?!. 
Какие имена, какие люди, какие встречи… 

Дальше всё пошло, как у нарокова в тех 
же «талантах и поклонниках». Жалованье 
всем платил хорошее, разорился, конеч-
но. ещё до первой мировой. Перебрал-
ся в Москву. Оставшиеся деньги вложил в 
старокоршевский театр (Борисов, Чарин, 
терехов, Мартынова, Кречетова, Кри-
гер и др.). Продержались два года, а по-
том в 1917-м были национализированы, 
как все частные театры. Остался нищим. 
Пошёл гулять по провинции — из Керчи в 
вологду, из вологды в Керчь: Брянск, Го-
мель, Самара, Саратов, Кинешма, Петро-
заводск, Челябинск, Свердловск, томск…

Мелькали города в судьбе артиста. Как 
встраивался он в новую реальность? Пе-
пел прошлого стучал ли в его сердце? А 
иначе зачем он в каждой биографии дока-
зывал: «да свой я, свой, социально близ-
кий…» Зачем подробно перечислял со-
ветские роли, отмеченные общественно-
стью, грамоты и благодарности? Зачем 
старательно подчёркивал, что ни разу не 
выезжал за границу? А чего стоит пье-
ска «Жить хочется!» за авторством неко-
его М. Кирикова! в ней, пользуясь утра-
той пролетарской бдительности, в совет-
ский коллектив проникает шпион, ловко 
маскируясь под научного работника. на 
поводу у него идёт беспечная молодёжь, 
не прошедшая, как старшие товарищи, 
закалку в огне гражданской войны. в ре-
зультате важное научное открытие похи-
щено и едва не переправлено за рубеж! 
Шпион разоблачён, убегая от чекистов, 
отстреливается, но схвачен, вражина… 
руководство института рвёт на себе воло-
сы и, раскаиваясь, просит прощения… во 
бред! А что делать? идёт тридцать вось-
мой год, «жить хочется»… 

неосторожно встряхнёшь пожелтев-
ший конверт в личном деле — веером ля-
жет и уставится на тебя целое море лиц 
(вот уж точно актёр с тысячью лиц, как и 
его любимый Давыдов). Герои ли, персо-
нажи — когда они были сыграны, в каких 
городах и весях? Потёртые, переснятые, 
неподписанные… Потом думаешь — а и 
не надо. видно и так. Каждая роль взя-
та с огромного человеческого матери-
ка, каждая — переплавка впечатлений от 
всех встречных и поперечных на жизнен-
ных перекрёстках. Кого тут только нет! 
все наши комики и простаки, мелкие чи-
новники, приказчики, мешочники времён 
нЭПа, неунывающие командировочные, 
герои каких-то старых водевилей… Бле-
стящие цилиндры, легкомысленные со-
ломенные канотье, многострадальные 
потёртые картузы, лихие кепки, солидные 
шляпы, огромные вязаные бабьи плат-

вот самая живая зарисовка из неопуб-
ликованных мемуаров Сергея Галузы:

«необычно тучный, с большим живо-
том и ещё большим юмором, в пенсне с         
болтающимися стёклами — таким был 
наш дядя Мотя. на репетицию мог прийти 
в двух галстуках или в разных носках — до 
того был рассеян. если ему на глаза по-
падался благодарный слушатель, он при-
жимал его к стенке и начинал нескончае-
мый рассказ о своей жизни. если во вре-
мя рассказа руки его нащупывали пугови-
цу на пиджаке слушателя, он крутил её до 
тех пор, пока она не отрывалась, а затем, 
извинившись, отдавал хозяину, но рассказ 
не прерывал, пока кто-нибудь не выручал 
потерпевшего…».

так и видишь, как молодые лейтенан-
ты, только что пришедшие с победонос-
ной войны, рвутся из объятий допотопно-
го прошлого (и так личного времени со-
всем нет: то лекции, то политзанятия, то 
встречи со зрителями, и читать — обяза-
тельно, и всё — обязательно, при редлих 
не забалуешь…). А зря рвались! Кирикова 
стоило послушать, наверняка это было бы 
интересней встреч «для галочки». Кириков 
даже в старом «Факеле», бесконечно бога-
том актёрами с удивительными судьбами, 
был фигурой уникальной.

в разных автобиографиях, хранящих-
ся в его личном деле, рассказывал о себе. 
Жалостливо так напирал на отца, малогра-
мотного крестьянина из деревни Салово 
ярославской губернии, на заедавшую нуж-
ду и босоногое детство. но кто в этих ан-
кетах не врал? там ведь был обязатель-
ный вопрос о социальном происхожде-
нии, и сама вера Павловна писала «из слу-
жащих». (Это она-то, с древними дворян-

Незабвенный лоллий александрович баландин, бывший по праву старейши-
ной нашего критического цеха, любил повторять: «шесть семейств правили 
театром “красный факел” во времена веры Редлих…». в этих словах, кро-
ме тайного знания, мне всегда чудилась насмешка: попробуйте догадайтесь! 
Хотя догадаться кто да кто было не так уж трудно: существовала как бы офи-
циально утверждённая обойма имён тех, кого обычно награждали орденами 
и медалями, кто всегда сидел в президиумах на торжественных мероприяти-
ях, входил в состав партийных бюро обкомов, горкомов и райкомов, чьи фа-
милии фигурировали в отчётных докладах о достижениях сибирского искус-
ства. матвей кириков не был вписан в этот краснофакельский ареопаг.

валерия лендова
Фото из архива музея Но стД РФ

лЕГЕНДы «кРасНоГо ФакЕла»: актёР матвЕй киРиков

Лев Гурыч Синичкин

Годы жизни: 1880—1951
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Генеральный спонсор театра

кУльтУРНый цЕНтР им. ГётЕ 
ФеСтивАЛь неМеЦКОй КУЛьтУрЫ «SIbСтАнЦия_09» 

19 маРта На большой сцЕНЕ «кРасНоГо ФакЕла» в 18:30 

таНцЕвальНая ГРУППа «E-MotIon» со сПЕктаклЕм «2nD_ID»

Что будет, если смешать хип-хоп, традиционный танец и балет, при-
правив этот микс восточными звучаниями, электронной и фортепи-
анной музыкой? Будет завораживающее шоу: отражение жизни в двух 
мирах, где телом и эмоциями живут танцовщики испанского, филип-
пинского, турецкого, японского и немецкого происхождения. Зрелище 
представляет, с одной стороны, коктейль из нескольких национально-
стей и культур, а с другой — подчёркивает индивидуальность каждого 
из танцовщиков. 

«е-Motion» танцует хип-хоп совершенного стиля и при этом не име-
ет никакого отношения к коммерции. Акробатика для танцовщиков — 
средство, а не цель: она помогает танцу быть наиболее выразительным 
и находиться в диалоге с музыкой и ритмом. «2nd_ID» — это проект, 
созданный группой в сотрудничестве с драматургом Селестин Хеннер-
манн, работавшей долгое время у вильяма Форсайта.

Приглашаем 

за покупками!

Главный режиссёр театра

народный артист россии

александр зыков

Директор театра

александр кулябин


