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15 апреля Новосибирский государ-
ственный  академический драмати-
ческий театр «Красный факел» от-
метил своё 90-летие. Рожденный в 
Одессе в 1920 году группой энтузи-
астов под руководством  Владими-
ра Татищева, театр 11 лет был пе-
редвижным и до Новосибирска про-
ехал долгим маршрутом: Харьков, 
Киев, Полтава, Краснодар, Новорос-
сийск, Батум, Баку, Пятигорск, Кис-
ловодск, Таганрог, Ростов-на-Дону, 
Екатеринослав, Елисаветград, Кре-
менчуг, Черкассы, Гомель, Симфе-
рополь, Севастополь, Ялта, Феодо-
сия, Мелитополь, Бахмут, Минск, Бо-
бруйск, Витебск, Кострома, Нижний 
Новгород, Пермь. Только в 1932 году 
театр обрёл свою постоянную пропи-
ску в Новосибирске. Много славных 
имён и событий связано с театром: 
рецензии на первые спектакли теа-
тра писал Лев Выготский – основа-
тель культурно-исторической школы 
в психологии, специально для театра 
написал пьесу известный писатель 
Юрий Олеша, Вера Редлих (леген-
дарный главный режиссёр «Красно-
го факела») первой поставила «Гам-
лета» в переводе Бориса Пастерна-
ка, на что не осмеливались столич-
ные театры, и Борис Пастернак пе-
реписывался с исполнителем глав-
ной роли – Серафимом Иловайским.  
В годы войны  мощный патриотиче-
ский спектакль «Фельдмаршал Куту-
зов»  играли перед бойцами, и пря-
мо из зала театра они отправлялись 
эшелонами на фронт. С 1953 года по-
сле триумфальных гастролей в Мо-
скве «Красный факел» стали назы-
вать «Сибирским МХАТом». Обо всех 
этих событиях сейчас говорится с 
эпитетами: легендарный, блестя-
щий, прекрасный. И всё реже и мень-
ше можно встретить тех людей, кото-
рые не понаслышке помнят годы, за-
ложившие основы славы нашего те-
атра. Но и сейчас в театре работают 
люди, которые это помнят: заслужен-
ный артист России Альберт Дорож-
ко – воспитанник театральной студии 
при «Красном факеле», которой ру-
ководила Вера Редлих. В творческой 
судьбе Альберта Ивановича был ред-
кий для артиста этап: несколько лет с 
1978 по 1984 год он работал директо-
ром «Красного факела». И есть зри-
тели, которые были свидетелями тех 
самых прославленных спектаклей.

В юбилейный день в фойе театра 
была открыта выставка личных кол-

лекций «Хранители». На ней пред-
ставлены архивы зрителей, работ-
ников театра, а также случайно (бук-
вально случайно) сохранившиеся до-
кументы. Как, например, фотоальбом 
артиста Глеба Николаевича Иваш-
кевича, который работал в театре в 
1955-1960 годах. В его альбоме со-
хранились фотографии и программ-
ки спектаклей «Гамлет», «Сирано де 
Бержерак», «Годы странствий», «Мо-
раль пани Дульской», «Венецианские 
близнецы»,  «Дни Турбиных», «По-
следняя легенда», «Золотой телё-
нок», «Стряпуха», «Живой труп» с ав-
тографами режиссёров Веры Ред-
лих, Константина Чернядева,  Нико-
лая Коростынёва. Но сам альбом со-
хранился чудом: дальние родствен-
ники артиста уничтожали его архивы, 
а посторонний человек – Вера Дро-
нова, соседка, этот альбом спасла и 
передала в театр.   

Зрители могут полистать аль-
бомы с рецензиями на спектакли 
«Красного факела» начиная с 60-х 
лет: они собраны Эмилией Францев-
ной Рымшей. Она воспитанница те-
атральной секции при Доме работ-
ников искусств, основанной в 1957 
году. Руководил секцией Юрий Сер-
геевич Постнов – в те годы завлит те-
атра «Красный факел»,  талантливый 
преподаватель зарубежной литера-
туры, одарённый лектор. 

На выставке можно увидеть лишь 
сотую часть поразительной коллек-
ции, собранной нынешним начальни-
ком машинно-декорационного цеха 
театра Андреем Носенко: фотогра-
фии цехов, работников театра, со-
хранившиеся с 1941 года. 

Самый дорогой экспонат выстав-
ки – фотографии Людмилы Семёнов-
ны Гластовецкой, переданные в те-
атр её младшей сестрой Светланой 
Семёновной Кушниренко. Актриса 

работала  в «Красном факеле» два с 
половиной сезона: в  1946 –1948 го-
дах.  Сыграла в спектаклях  «Два ка-
питана», «Обыкновенная история», 
«Таня», «Дни и ночи», «Сам у себя 
под стражей», «Закон зимовки», «По 
ту сторону». Она была уже любима и 
популярна у новосибирской публики, 
особенно у молодёжи: многие шли в 
театр «на Гластовецкую», но тяжёлая 
болезнь укладывает актрису на боль-
ничную койку на 13 лет. Только крым-
ский климат мог дать надежду на вы-
здоровление. Так она оказалась в Ев-
патории, где стала единственной ак-
трисой Евпаторийского театра им. 
Пушкина: в городе было здание, вы-
ступали гастролёры, но не было сво-
ей труппы. Людмила Гластовецкая 
освоила новое для себя  амплуа и 
стала автором и исполнителем мно-
гочисленных  моноспектаклей.  Она и 
сейчас живёт в Евпатории и присла-
ла на юбилей театра поздравитель-
ную телефонограмму.

Сохранённая зрителем театраль-
ная программка – это яркое свиде-
тельство того, что спектакль понра-
вился, что хочется запомнить каждый 
его нюанс, имена игравших в нём ар-
тистов. А если программки бережно 
хранятся более 50 лет? Значит, театр 
действительно  может стать событи-
ем, запомнившимся на всю жизнь. 
Как вспоминает заслуженная артист-
ка России Валентина Ивановна Ши-
ронина, пришедшая в «Красный фа-
кел» в 1978 году, это был «театр, в 
котором даже сам воздух пропи-
тан  духом людей, его создававших. 
Их интеллигентность, благородство, 
их преклонение перед театром, то, 
что они не работали, а служили теа-
тру, ощущалось во всём. И мы, при-
дя в «Красный факел» после них, по-
старались сохранить традиции этого 
служения».

АФИША ТЕАТРОВ НОВОСИБИРСКА:

май 2010 

ПЯТь ТОНН СТРАСТЕй:

«макбет» на «золотой маске»

КАКОй-ТО ДуХ ВРАЖДЕБНый:

два арбенина. 
балуев — белозёров

АНДРЕй КОРИОНОВ:

комедия — не способ посмеяться
(Беседа с режиссёром премьеры «Мещанин во дворянстве»)

НОВО-СИБИРСКИй ТРАНЗИТ:

фестиваль — собиратель земель

Лауреат премии Губернатора Новосибирской области
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ПРЕМьЕРА СПЕКТАКЛЯ:
сегодня к тебе прийти не могу
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Генеральный спонсор театра:

В основу спектакля легли стихи и песни поэтов, по-
гибших на войне, а также реальные письма с фрон-
та.  

Бремя войны выпало на долю молодых, со-
роковые годы — годы их юности. Это странное, 
страшное и удивительное сочетание. Они воева-
ли, убивали, погибали, теряли товарищей и в то же 
время любили, дружили, творили, мечтали. Наш 
спектакль — о молодёжи тех лет, о благородстве и 
таланте душ тысяч мальчиков и девочек, которые 
отвоевали для нас Победу.

Сегодня мы помним о том времени благодаря 
их стихам и песням, родившимся на фронте, благо-
даря их письмам с войны домой... В спектакле они 
звучат в исполнении современных молодых лю-
дей — юных актёров, студентов театрального ин-
ститута. Это взгляд сегодняшних парней и девушек 
на тех, кому они и все мы обязаны жизнью, взгляд 
восхищения и признательности.

Вместе с молодыми на сцену выйдет актри-
са, чьё имя давно уже стало легендой театрально-
го Новосибирска и синонимом «Сибирского МХА-
Та» — народная артистка СССР Анна Покидченко.
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ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ ТЕАТРА: хранители
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Пульсирующий сгусток энергии, клокочущая 
буря страстей внутри, взгляд, пронзающий 
электричеством: неистовый демон в человече-
ском обличии. Спокойствие, надёжность, уми-
ротворенность любовью: большое доброе жи-
вотное, которое звереет, только когда его ра-
нят. Две версии «Маскарада» в театре «Красный 
факел»: народный артист России Игорь Белозё-
ров и киноактёр Александр Балуев играют роль 
Евгения Арбенина.

Нельзя сказать, что это два совершенно 
разных спектакля. Кто бы ни выходил в главной 
роли, режиссёрская конструкция постановки 
от этого не меняется. Тимофей Кулябин сочи-
нил историю о масочно-марионеточном обще-
стве, которое уничтожает любого, кто позволит 
себе стать хоть чуть-чуть настоящим. Человеку 
с душой романтика, если он надеется остаться 
собой, если способен любить и быть любимым, 
лучше отгородиться от света, спрятаться в сво-
ём мире, как и сделал Арбенин, женившись на 
юной Нине, совсем ещё девочке, совсем ещё не 
искушённой светскими интригами. Вернувшись 
в свет, Арбенин терпит духовное крушение и со-
вершает самоубийство.

Но это два разных персонажа. Арбенин Иго-
ря Белозёрова — человек сильный. Тем ошело-
мительнее его крах. Арбенин Александра Балу-
ева — человек слабый. Тем закономернее его 
крах.  Сопоставление двух характеров даёт не-
ожиданный эффект: в спектакле обнаружива-
ется ещё один герой — незримый, бесплотный, 
необозначенный в списке действующих лиц, но 
распоряжающийся чувствами, мыслями и по-
ступками своей жертвы. Он едва не затерялся 
на просторах лермонтовского  текста: «Но ино-
гда опять какой-то дух враждебный Меня уносит 
в бурю прежних дней, Стирает с памяти моей 
Твой светлый взор и голос твой волшебный».

в спектакле «маскарад» в постановке тимофея кулябина работает один со-
став. дублёров нет, но арбенина по очереди играют игорь белозёров и алек-
сандр балуев. когда главная роль переходит московскому гостю, его красно-
факельский партнёр предстаёт в роли неизвестного.

какой-то дух враждебный...

Если спросить артиста, что для него премье-
ра, он обязательно скажет: «Праздник!» Да, 
именно праздник, и не только для участников 
спектакля, но и для всего театра. Существова-
ла традиция: в день премьеры работники при-
ходили в праздничных одеждах, а помощник 
режиссёра (если это был мужчина) — обяза-
тельно в галстуке-бабочке. Теперь, к сожале-
нию, многое стирается и эта традиция уходит 
в прошлое.

Но ещё больший праздник для артистов 
и всего театра — приезд на премьеру авто-
ра пьесы. Ведь возникает возможность уви-
деть творца твоей роли, того, кто придумал 
все коллизии пьесы. И вот однажды в «Фа-
кел» приехал Афанасий Салынский, автор пье-
сы «Камешки на ладони». Этот драматург был 
довольно популярен в театральном мире. Пье-
са «Камешки на ладони» в то время шла во 
многих театрах страны. Пьеса о войне, о на-
ших разведчиках. И там была одна сцена с де-
вушкой лёгкого поведения. Надо сказать, что 
во всех театрах эту сцену вымарывали. у нас 
эту самую девушку репетировала моя сокурс-
ница Галя Нелиха (весьма красивая актриса). 
Так вот Салынский на встрече с актёрами по-
сле спектакля, похвалив всех участников, за-
метил, что вот эту сцену с дамой лёгкого по-
ведения во всех театрах убирают, а вот, мол, 
у вас в «Факеле» она идёт с успехом, за что 
вам спасибо! Все слушавшие эти слова были 
в недоумении, потому что в конце концов сце-
ну было решено вымарать и спектакль шёл 
без неё. Так мы поняли, что знаменитый дра-
матург спектакля-то и не видел, а потихоньку 
ушёл и пил всё это время чаёк в кабинете ди-
ректора. Вот так было.

Ваш Григорий Шустер

Р
е

п
л

и
к

а
 в

 з
Р

и
т

е
л

ь
н

ы
й

 з
а

л

колонка 
григория Шустера 

не. Главный режиссёр шарады знает, что гово-
рит. Он разбудит в мягком и доброжелатель-
ном человеке это звериное, воспользуется его 
неумением владеть собой и трезво мыслить, 
сыграет на его беззащитной и незащищён-
ной любви. Верный друг юности так растравит 
ему душу, что Арбенин-Балуев прислонит голо-
ву к его плечу в знак благодарности за искрен-
ность и понимание и вслед за этим сделается 
расчётливым и безжалостным со Звездичем, не 
раз повторив противным голосом брезгливое 
«что?» на мольбы князя о возврате чести. Та-
ким же безжалостным он будет и с Ниной. Это и 
есть «дух враждебный», раздирающий Арбени-
на на две взаимоисключающие ипостаси.

Настоящий он тогда, когда, огромный, как 
Геракл, склоняется перед девочкой Ниной на 
колени, прижимает к лицу её руки. Оборотнем 
он становится тогда, когда, теряя разум от рев-

И у того, и у другого Арбенина с этим «ду-
хом враждебным» свои отношения. Душа одно-
го — его alter ego, его созвучие, его рифма. Ис-
полненный демонических страстей, такой Ар-
бенин словно вступает в добровольный сговор 
с тёмными силами небес. Душа другого — его 
игрушка, его развлечение, его прихоть. Испол-
ненный любовью к жене, такой Арбенин словно 
не выдерживает тихого, ничем не замутнённо-
го счастья. Пьеса Лермонтова начинается с ре-
марки  «за  столом  мечут  банк  и понтируют»; 
спектакль Кулябина начинается гораздо рань-
ше — с первого явления «духа враждебного», 
хотя оно никому пока не заметно. Арбенин си-
дит спиной к залу, вглядывается в циферблат, 
берёт колокольчик, подзывает слугу, одевает-
ся. И уходит в игорный дом — туда, куда пома-
нил «дух враждебный». 

Стоило Евгению вернуться в свет после 
долгого отсутствия, как открывается счёт его 
проигрышу. Разумеется, это проигрыш не в 
карты, это проигрыш куда более страшный, ког-
да не отыграться, это проигрыш, начинающий-
ся с мелочей и увеличивающийся, как снежный 
ком. Но если просчёты одного Арбенина вро-
де как незаметны, знатный игрок Питера мо-
жет позволить роскошь небрежности, то про-
счёты другого сразу бросаются в глаза, а он о 
них даже не догадывается. Кой чёрт понёс его 
на эти галеры!

Не пропала хватка игрока, но утрачена ин-
туиция зверя. Не надо бы с таким высокомери-
ем оглядывать Шприха, вкрадчивого, угодли-
вого, улыбчивого, но безжалостного светского 
надсмотрщика, не надо демонстрировать своё 
интеллектуальное и сословное превосходство. 
«Он мне не нравится», — бросает Арбенин-
Балуев тоном избалованного ребёнка, капри-
зы которого позволены и прощаемы. Второй 
прокол — тулуп с барского плеча и покрови-
тельственное приятельство с повесой, распут-
ником, сплетником, болтуном Звездичем. Тре-
тий — легкомыслие при встрече с Неизвестным 
и затем шпильки в сторону Шприха и компании. 
И, наконец, необратимая ревность — главное 
послание от «духа враждебного».

«Глядит ягнёночком, а, право, тот же 
зверь», — первые слова Казарина об Арбени-

ности, заводит речь о браслете. «Евгений...», — 
Нина робко пытается вернуть прежнего мужа, а 
он, обрывая на полуслове, резко замахивается 
на неё жестом уголовника, готового задушить 
одним движением кисти. Наигранность, натя-
нутость, фальшь в каждом слове, чужой безу-
мный взгляд — заговорён, заколдован, как Кай, 
складывающий из льдинок слово «вечность». 
Но тому, чтобы оттаять, достаточно было сле-
зы, упавшей в сердце — Снежная Королева не 
обладает могуществом, как «дух враждебный».

Раздвоение личности достигает апогея, и 
Арбенин с высоты своего падения вещает вну-
шённое «духом враждебным» решение: «Но сам, 
без слёз и сожаленья, я наши жизни разорву». 
Разрывает как садомазохист, по живому, без 

анастезии, убивая и её, и себя.
Арбенин-Белозёров не способен состра-

дать: Нина молит о помощи, а он разит и об-
личает, входит во вкус и наслаждается силой. 
Арбенин-Балуев чувствует страдания Нины фи-
зически: Нина корчится в агонии, он корчит-
ся в истерике, вцепившись пальцами в крес-
ло, не помня себя, не владея собой. Исключи-
тельно редко способен пронять зрительскую 
душу крик на сцене, но здесь как раз тот слу-
чай: жутко, когда сильный, могучий, исполнен-
ный величия мужчина заходится в крике, пере-
ходящем в хрип. Это ещё страшнее, чем пред-
смертные судороги невинной Нины. Стреми-
тельно гибнет непотопляемый Титаник, толща 
океана смыкается, всё затихает. Затихает всё, 
кроме совести.

Игорь Белозёров и Александр Балуев 
встретились в спектакле «Маскарад» лицом к 

лицу: Балуев в роли Арбенина на последней ста-
дии саморазрушения и Белозёров в роли Неиз-
вестного, его двойника, единственного, кто мо-
жет противостоять «духу враждебному». Пусть 
поздно, пусть невозвратимо, пусть бесполезно, 
и всё же противостоять.

Благодаря этому дуэту роль Неизвестного, 
казавшаяся отчасти надуманной в первых спек-
таклях, перебивающая волшебную ауру «Маска-
рада» банальным морализаторством, теперь об-
рела полновесный объём. Внешнее сходство 
двух актёров, незаметное в жизни, вдруг обнару-
жилось на сцене. Они оба, Арбенин и его двой-
ник, — в чёрных брюках и белой рубахе навыпуск. 
Оба с голым черепом, подчёркивающим жёст-
кость и брутальность. Арбенин безучастно за-

мер в кресле, под белой Нининой шалью, Неиз-
вестный сидит спиной к залу, медленно снима-
ет плащ, складывает его на табурете. Эта сцена 
рифмуется с началом спектакля: прямая спина 
Арбенина слева от часов, рука берёт колоколь-
чик, слуга приносит пальто и шляпу. Спектакль 
начинается с ухода Арбенина и заканчивается 
его возвращением. Круг замкнулся.

«Ошибся я. Ошибся», — последние слова Ар-
бенина. Вернее, не Арбенина, а того, кто им был. 
Точно также говорил профессор Плейшнер пе-
ред тем как проглотить ампулу с ядом. Жизнь 
кончилась в тот момент, когда понял, что оду-
рачен. Вокруг Арбенина вихрем носятся маски, 
взлетают веера и шелка, мелькают руки и локо-
ны, и этот дивный вальс с колокольчиками лег-
комысленного смеха сметёт ещё немало жертв, 
одураченных «духом враждебным»...

Яна Колесинская

Народный артист России 
Игорь Белозёров

Александр Балуев
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театр «красный факел»
ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71 
http://www.red-torch.ru

театр оперы и балета
Красный проспект, 86
касса: 227-15-37
http://www.opera-novosibirsk.ru

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

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

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

гдт  п/р с. афанасьева
Вокзальная магистраль, 19
касса: 222-11-35
http://www.ngdt.su

то «дом актёра»
ул. Серебренниковская, 35
касса: 222-69-38
http://www.domaktera54.ru

классиЧеский театр 
Красный проспект, 63
касса: 221-19-08

1                      
сб

18:30.Баядерка 18:00. люстра, 
галстук, чемодан...

1                      
сб

2                       
вс 18:00. Только для женщин!!! 18:30. Жизель 18:30. Братишки 10:30, 13:00. Чемоданное настроение [д] 

18:00. Смешные деньги 18:00. Мою жену зовут Морис 2                       
вс

3                     
пн 18:00. Продавец дождя 18:30. Дон Кихот 19:00. Без меня меня женили 3                     

пн

4                       
вт

15:00. Сегодня к тебе прийти не могу 
18:30. Мещанин во дворянстве 18:30. Севион Гловер 18:30. Бабьи сплетни

18:30. Simейные истории 18:30. Пять пудов любви 18:30. Варшавская  мелодия 4                       
вт

5                 
ср

15:00. Сегодня к тебе прийти не могу 
18:30. Маскарад (и. Белозёров) 18:30. Балет-Гала 18:30. Женитьба

18:30. Simейные истории 18:30. а зори здесь тихие 17:00. Рядовые
19:00. пить, курить 
и водить машину без прав 
на повышенной скорости

18:30. Шалости 
энергичных людей

5                 
ср

6
чт

15:00. Сегодня к тебе прийти не могу 
18:30. Маскарад (и. Белозёров) 

14:00. Вредные советы [д] 
18:30. Бульвар преступлений 18:30. а зори здесь тихие 18:30. Номер 13 19:00. Подпиленные каблуки 6

чт

7 
пт

18:30. Ночной таксист 
19:00. Сегодня к тебе прийти не могу

18:00. Остров сокровищ [д]
18:30. Саня, Ваня, с ними Римас 18:30. Гадюка 18:30. Рядовые 19:00. Осень 7 

пт

8
сб

18:30. Торжественное собрание и концерт,
посвящённые 65-летию Победы 18:30. возвращение 18:00. Голубой огонёк 18:00. Рядовые 17:00. танец Дели 8

сб

9 
вс 15:00. Сегодня к тебе прийти не могу 16:00. К вам, павшие 

Концерт, посвящённые 65-летию Победы
11:00. Буратино [д] 
18:00. В начале мая 18:00. Трактирщица 9 

вс

10
пн 18:00. Только для женщин!!! 19:00. Невестка из Бобруйска 10

пн

11
вт

18:30. Только для женщин!!!
19:00. Девичник над вечным покоем 18:30. Моя жена — лгунья 18:30. Очень простая история 18:30. Взрослая дочь

молодого человека
19:00. Любовное приключение 
слегка небритого мужчины 18:30. Любовь раба 11

вт

12
ср 18:30. Продавец дождя 18:30. Приветствую тебя, Сибирский колизей!

Концерт посвящённый 65-летию театра 18:30. Игроки 18:30. Холопка
11:00. Приключения Айболита 
и его друзей [д]
18:30. Без вины виноватые

18:30. Ханума 19:00. Школа соблазна 18:30. Одноклассники, 
или День Ангела

12
ср

13
чт 18:30. Саранча 18:30. Наивно. Sупер 18:30. золотые мелодии мюзикла 11:00. Великий лягушонок [д] 

18:30. золотой осёл 18:30. танец Дели 19:00. люстра, 
галстук, чемодан...

13
чт

14
пт

18:30. Примадонны 
19:00. Нахлебник 18:30. Пиковая дама 18:30. Наивно. Sупер 18:30. труффальдино 18:30. удар 18:30. Шутки в глухомани 14

пт

15
сб 18:30. Нахлебник 18:30. Балеты Джорджа Баланчина 18:30. Mutter 18:00. а зори здесь тихие

11:00, 13:00. День рождения 
Кота Леопольда [д] 
18:00. Валентинов день

17:00. С любимыми 
не расставайтесь

12:00. Клочки 
по закоулочкам [д]
18:00. Царь-девица

15
сб

16
вс 18:00. Только для женщин!!! 18:30. Евгений Онегин 11:00, 14:00. Зайка-зазнайка [д] 11:00. Кошкин дом [д] 

18:00.  Инкогнито из Петербурга 18:00. Калека с острова Инишмаан 12:00. Кот в сапогах [д]
17:00. Ловелас

12:00. Заяц, Лиса и Петух [д] 
18:00. Невестка из Бобруйска

16
вс

17
пн

18:30. Ночной таксист
19:00. Распутник 18:30. Иоланта 18:30. возвращение 19:00. Муж, жена, 

их друг и подруга
17
пн

18
вт

18:30. Мещанин во дворянстве
19:00. Степ на фоне чемоданов 18:30. Королева красоты 18:30. Смешные деньги 18:30. Безумный день, 

или Женитьба Фигаро 19:00. Подпиленные каблуки 18:30. Святой и грешный 18
вт

19
ср 18:30. Вечер романса 18:30. Месяц в деревне 18:30. Дон Жуан. Первая любовь 18:30. Трактирщица 18:30. Ханума

19:00. пить, курить 
и водить машину без прав 
на повышенной скорости

18:30. Мёртвые души 19
ср

20
чт

15:00. Дуэль 
19:00. тёмные аллеи 18:00. Русское варенье 18:30. Моя жена — лгунья 18:30. Самоубийца 18:30. Чудесная башмачница 19:00. Семейный сюрприз 20

чт

21
пт 19:00. трамвай «Желание» 15:00, 19:30. Мы, герои 18:30. Прелести измены 18:30. Публике смотреть воспрещается 18:30. Три сестры 19:00. Восемнадцатый 

верблюд
21
пт

22
сб

15:00. Экспонаты
19:00. крыша над головой
19:30. Экспонаты

11:30. Стойкий оловянный солдатик [д] 14:00. Вредные советы [д] 
18:30. Вестсайдская история 18:00. В джазе только девушки 18:00. Очень простая история 17:00. Шутки в глухомани 12:00. Клочки 

по закоулочкам [д]
22
сб

23
вс

19:00. прощание славянки
19:30. Сумасшедший концерт 
кошки-оборотня

11:30. Терем-теремок [д] 15:00. Старосветская любовь 
18:00. Малыш и Карлсон [д]

11:00. волшебник изумрудного города [д] 
18:00. Ханума

10:30. Маленькая принцесса [д] 
18:00. Номер 13

12:00. Красная шапочка [д]
17:00. С любимыми 
не расставайтесь

23
вс

24
пн

12:00. Сумасшедший концерт 
кошки-оборотня
19:00. Маскарад

15:00. культегин 19:00. Сублимация любви 24
пн

25 
вт 19:00. Слуга и господин 14:00.  Каштанка

18:30. Братишки 15:00. Старомодная комедия 18:30. Взрослая дочь
молодого человека 19:00. Мою жену зовут Морис 18:30. Танец с саблями 25 

вт

26
ср 19:00. Месяц в деревне 15:00. возвращение 18:30. Баядера 18:30. Брак по-неаполитански 19:00. Зелёная зона 19:00. С какой стати вы будете 

делать это бесплатно? 18:30. Дядя Ваня 26
ср

27
чт 19:00. Собаки-якудза 15:00. Экспонаты

18:30. Двойное непостоянство 18:30. золотые мелодии мюзикла 12:00. калека с острова инишмаан 18:30. Карл и Анна 19:00. Школа соблазна 27
чт

28
пт

19:00. Церемония закрытия 
фестиваля

16:00. том Сойер [д] 
18:30. Саня, Ваня, с ними Римас 18:30. труффальдино 18:30. Касатка 18:30. Безумный день, 

или Женитьба Фигаро 19:00. Любовь до гроба 28
пт

29
сб 18:30. лебединое озеро 14:00.  Каштанка 18:00. Летучая мышь 18:00. Тереза Ракен 17:00. Зелёная зона 18:00. Царь-девица 29

сб

30
вс 18:30. Пиковая дама 18:30. лебединое озеро 18:00. Остров сокровищ [д]

18:30. Деревья умирают стоя
11:00. Белоснежка и семь гномов [д] 
18:00. Ханума 18:00. Смешные деньги 12:00. Кот в сапогах [д]

17:00. Ханума
18:00. Муж, жена, 
их друг и подруга

30
вс

31
пн 19:00. Пиковая дама 19:00. Осень 31

пн
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— О своём отъезде из Новосибирска в Че-

лябинск бывший главреж «Старого дома» Линас 

Зайкаускас объявил известной фразой: «Мне 

сделали предложение, от которого я не смог от-

казаться». А вы могли бы сказать то же самое 

про своё появление в «Красном факеле»?

— Нет, я скажу чуть по-другому. Директор 
театра сделал мне предложение, качественное 
по своей природе. Здесь поддержали мою идею 
поставить Мольера и сделали всё возможное 
для её воплощения. Отмечу, что сцена «Крас-
ного факела» — самая большая в моей жизни, 
прежде я никогда не работал на таких площад-
ках. И это был необходимый и очень ценный для 
меня опыт.

— Репетиции «Мещанина» шли три месяца. 

Достаточный ли это срок для дебютанта в ака-

демическом театре?

— Знаете, в театре всегда говорят: не хва-
тило двух дней. Вне зависимости от того, сколь-
ко вы репетировали, четыре дня или три меся-
ца. Мне ещё повезло, сейчас редко кому даётся 
столько времени на постановку. А если говорить 
о результатах... Общеизвестно, что спектакль 
не создаётся в окончательном и бесповорот-
ном варианте ко дню премьеры. Это не картина, 
которая висит в музее, и неважно — смотрят на 
неё, не смотрят — она всё равно шедевр!

— Вы ярко заявили о себе постановками со-

временных пьес Юрия Клавдиева и Елены Иса-

евой. Теперь же маятник вашего интереса кач-

нулся в обратную сторону — аж до Ростана и Мо-

льера.

— Для меня разница между современ-
ной и классической драматургией заключает-
ся в выборе способа актёрского существова-
ния. Со зрителем можно разговаривать в жёст-
кой, агрессивной манере — или же заманить его 
в некую красивость. Но всё равно для того, что-
бы поговорить с ним о современных проблемах.

— «Мещанин во дворянстве» — это комедия. 

Если я правильно понял, ваш Журден истерзан 

кризисом среднего возраста. Он ищет не при-

знания себя в высшем обществе, а возможно-

сти уйти от жены. Что в этом смешного?

— Ничего смешного тут действительно нет. 
Я рад, что вы уловили эту идею спектакля. Но 
комедия — это не способ посмеяться над чем-
либо. Это самочувствие человека, который, не 
впадая в уныние, может что-то переосмыслить. 
Отстраненность всегда позволяет увидеть про-
блему более детально. Да, сейчас людям в теат-
ре хочется смеяться. В этом нет ничего плохо-
го. Гораздо хуже, когда кроме смеха от спекта-
кля ничего не остаётся — ни голове, ни сердцу.

— А разве после «Аншлага» и «Комеди кла-

ба» публику можно рассмешить Мольером?

— Рассмешить можно и «Гамлетом», если 
режиссёр поставит себе такую задачу. Я же хо-
тел рассказать историю. Телевидение, конечно, 
испортило зрительский вкус, но для театра это 
не повод сдаваться.

— Актёрам нередко снится, что они забыва-

ют слова на сцене. А что снится режиссёру пе-

ред премьерой — пустой зал?

— Моё волнение проявляется в обычном 
волнении. Мне не снятся такие кошмары, как 
массовый уход публики со спектакля... А вот 
приступы бессонницы бывают. Я уже привык, 
что ночь перед премьерой проходит без сна. 
Мысленно разговариваю с артистами.

— Так получилось, что ваш спектакль вышел 

в Международный день театра. Если это пода-

рок, то кому?

— Прежде всего — зрителям. Не уверен, 
что настроение премьерной публики какое-то 
особенное в День театра, но совершенно точ-
но, что новосибирский зритель очень отличает-
ся от питерского. Разница, прежде всего, в мен-
талитете. у нас огромная страна, и в разных её 
уголках — свой особенный микроклимат. Вот в 

спектакли этого двадцатидевятилетнего питерского режиссёра принима-
ли участие в самых известных театральных фестивалях: «реальный театр», 
«балтийский дом», «твой шанс», «золотая маска». а только что андрей ко-
рионов поставил в театре «красный факел» знаменитую комедию мольера 
«мещанин во дворянстве». наша беседа состоялась наутро после премье-
ры.

андрей корионов: 
комедия — не способ посмеяться!

«„Ново-Сибирский транзит“ — это фести-
валь качества, и мы стремились к максималь-
но бескомпромиссной программе», — делится  
председатель Экспертного совета фестиваля, 
театральный критик Олег Лоевский. — «Соби-
рание земель, вообще, старинная русская за-
бава. Но объединение Сибири, урала и Даль-
него Востока возникает на театральной карте 
России впервые. Это почти три четверти всей 
страны. Самую дальнюю точку России — Са-
халин — в афише фестиваля представит спек-
такль „Крыша над головой“ по рассказам В. 
Шукшина в постановке Никиты Гриншпуна. 
Этот молодой режиссёр приобрёл извест-
ность как постановщик „Шведской спички“ на 
сцене московского Театра Наций, но предпо-
чёл вернуться на родину поднимать свой край, 
и совсем недавно принял Сахалинский „Чехов-
центр“. 

урал побалует новосибирцев признан-
ными корифеями: скандальным «Коляда-
театром» со спектаклем «Трамвай «Желание», 
только что показанным на «Золотой Маске», а 
также Екатеринбургским ТЮЗом с француз-
ской постановкой французской же пьесы «Мы, 
герои» Ф. Лагарса, проектом, любопытным не 
только в рамках «Года Франции в России».

«Сибирь — самая живая театральная стра-
на на свете, всегда открытая для творческого 
поиска и риска, для свежих идей, для молодой 
режиссуры», — считает Олег Лоевский. 

Причём эту готовность к творческому ри-
ску — настоящему, безоглядному — демон-
стрируют актёры и зрители не только тради-
ционных театральных империй — Омска, Но-
восибирска, Красноярска, — но и совсем ма-
леньких, остро нуждающихся в поддержке 
своего искусства Новокузнецка, Кызыла, Про-
копьевска, Лесосибирска... уж где-где, а здесь 
чистое творчество, не подпитанное ни финан-
совыми ресурсами, ни возможностями скром-

но укомплектованных трупп, уже давно должно 
было проиграть битву Рею Куни и прочим хи-
там кассы. Но в этой особой театральной га-
лактике старушки в платочках невозмутимо 
смотрят пьесы Пинтера и Мрожека, а актёры, 
играя свои спектакли на трёх стульях, в холод-
ных складах и бывших декорационных сараях, 
терпя настоящие бедствия, упрямо экспери-
ментируют и с удовольствием отдаются в руки 
молодых режиссёров.

Новая режиссёрская волна, поднимающая-
ся на периферии и готовая дать свежую энер-
гию российской сцене, — это ещё один повод 
«фестивалить» сегодня именно в таком соста-
ве, отмечают эксперты.

На гребне волны в этом году оказались: 
Дмитрий Егоров, сразу две постановки кото-
рого включены в конкурсную афишу «Ново-
Сибирского транзита» — «Экспонаты» В. Дур-
ненкова, сыгранные великими актёрами Ом-
ской драмы, и «Прощание славянки» по ро-
ману «Проклятые и убитые» Виктора Астафье-
ва. (Проклятых и убитых без тени театральной 
фальши играют начинающие актёры Молодёж-
ного театра Алтая.) Роман Феодори, молодой 
выпускник СПГАТИ, не испугавшийся высоко-
го напряжения вокруг Алтайского краевого те-
атра драмы им. В. Шукшина и в очень яркой, 
зрелищной форме инсценировавший здесь 
«Жака-фаталиста» Дени Дидро (спектакль 
«Слуга и господин»). Два недавних номинан-
та «Золотой Маски»: Тимофей Кулябин с вер-
сией лермонтовского «Маскарада» в «Красном 
факеле» с народным артистом России Игорем 
Белозёровым в главной роли и Марат Гаца-
лов, также поставивший «Экспонаты» с моло-
дыми и отчаянными актёрами из шахтёрского 
Прокопьевска. А ещё молодой главреж ново-
сибирского «Глобуса» Алексей Крикливый со 
спектаклем «Старосветская любовь», столь же 
молодой Пётр Шерешевский, сделавший уди-

вительную камерную «Дуэль» по А. Чехову в 
Новокузнецком драмтеатре, и Тимур Насиров, 
покоривший зрителей Красноярского ТЮЗа 
«Собаками-якудза» в стиле аниме.

Сердцевина программы — премьеры от 
признанных мэтров: Олега Рыбкина («Тёмные 
алеи» по И. Бунину), Алексея Песегова («Ме-
сяц в деревне» И. Тургенева), Сергея Федото-
ва («Калека с острова Инишмаан» М. МакДо-
наха), и особое блюдо для театральных гур-
манов — историческая драма из Тувы «Куль-
тегин», в которой терпкий национальный стиль 
замешан на современном режиссёрском 
мышлении Алексея Ооржака.

По итогам работы Экспертного совета, от-
смотревшего в видеозаписи, а затем и в по-
ездках более семидесяти спектаклей на про-
сторах от Камы до Тихого океана, в конкурс-
ную афишу вошли 17, которые будут показа-
ны с 20 по 29 мая. Из новосибирских театров в 
фестивале принимают участие «Глобус», «Ста-
рый дом» и «Красный факел». Две премьеры — 
«Возвращение» молодёжного театра и «До-
ходное место» театра-студии «Первый театр» 
будут представлены вне конкурса.

Остаётся добавить, что театры, не по-
павшие в афишу, приглашены к участию в ка-
честве зрителей и гостей многочисленных 
мастер-классов, круглых столов, семинаров. 
Специально созданная в рамках фестиваля 
программа «Будем знакомы!» позволит любо-
му коллективу заявить о себе во всеуслыша-
ние.

P.S. «Мы побывали в непростом путеше-

ствии», — говорит Олег Лоевский. «В сороко-

градусный мороз в российской машине „Со-

боль“ мы с коллегами ехали через вставшие 

реки Ангару и Енисей, в пургу перебирались 

через Саяны, летели самолётами и сплавля-

лись по рекам, но радость заключается в том, 

что мы ещё раз убедились: российский театр 

велик, многообразен и театральная зараза 

распространяется неудержимо. Нам всё ка-

жется, что театр умирает, а в это время где-то 

в малюсеньком городе Мотыгино, куда мож-

но добраться только по реке и не каждый день, 

люди берут портрет Ленина — единственный в 

городе холст — и переписывают, превращая в 

портрет Станиславского. И открывают театр!»

Ксения Гусева

собиратель земель

«Красный факел» девушки приходят в платьях, 
приносят с собой туфельки — видно, что они го-
товились к походу в театр. А в Питере нередко 
возникает такое ощущение, что зрители зашли 
посмотреть постановку, сделав паузу в прогул-
ке по городу. А ведь публика — это полноценный 
участник спектакля.

— Что вы испытываете после премьеры?

— Облегчение. Мне тяжело даётся выпуск 
каждого спектакля. Но это такая профессия, ду-
маю, что это не проходит с возрастом.

— Мне показалось, что в финале спектакля 

Журден становится очень похож на гоголевско-

го Акакия Акакиевича. Можно ли говорить о том, 

что мольеровский герой — это ещё один при-

мер «маленького человека»?

— Не думал об этом. Пожалуй, в вашей фор-
мулировке есть рациональное зерно. В пьесе 
Мольера я сделал булгаковский финал. Но все 
равно я решил бросить главного героя в самый 
критический момент — пусть сам разбирается, 
что ему делать дальше. Наверное, после всей 
этой истории он действительно станет «малень-
ким человеком».

— Скажите, Андрей, в вашей жизни был 

спектакль-потрясение?

— Нет. Ни спектакля-потрясения, ни 
фильма-потрясения, ни песни-потрясения мне 
не встречалось. Такого понятия просто не суще-
ствует в моей системе координат. Но вообще-

то потрясения в жизни бывают. Например, когда 
какой-нибудь олигарх объявит о том, что взял на 
попечение все детские дома России — вот это 
будет потрясение!

— Сейчас в регионах всё чаще проводятся 

режиссёрские лаборатории. Для чего они нуж-

ны?

— Я участвовал в трёх: в Омске, Саратове и 
Южно-Сахалинске. Для меня это возможность 
безответственно попробовать какие-то ходы — 
не думая о «конечном продукте», который по-
том должен успешно продаваться театром. Ак-
тёры тоже везде относятся к таким лаборатори-
ям с большим интересом. Всего за четыре дня 
они успевают открыть в себе что-то новое. А это 
очень ценно как для них самих, так и для театра 
в целом. Но, думаю, больше всего лаборатории 
выгодны театральному руководству. Ведь это 
очень дешевый и быстрый способ понять, мож-
но ли приглашать, скажем так, не знаменитого 
режиссёра на постановку.

— Вам не нравится, когда вас называют мо-

лодым режиссёром, но, думаю, вы не будете 

возражать против такого определения, как «мо-

лодой отец». Вы уже решили, какой первый в 

жизни спектакль увидит ваш ребенок?

— у меня еще будет время подумать об 
этом, сейчас сыну пока только десять меся-
цев. Если честно, мне бы очень хотелось к его 
четырёхлетию поставить какой-нибудь детский 
спектакль.

Юрий Татаренко

новосибирск сегодня — площадка настоящего театрального движения: здесь 
полтора десятка театров и престижный международный рождественский фе-
стиваль искусств, к тому же теперь город станет столицей огромной театраль-
ной территории, включающей урал, сибирь и дальний восток. фестиваль «ново-
сибирский транзит», затеянный театром «красный факел», станет местом актёр-
ского и режиссёрского общения, обмена опытом — формальным и неформаль-
ным — и большим праздником для зрителей: известные театральные критики 
отобрали для нас лучшие спектакли трёх крупнейших регионов россии. 

Заслуженные артисты России 
Лаврентий Сорокин и Сергей Новиков

Культегин

Собаки-якудза

Трамвай «Желание»

Мы, герои

Дуэль
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самолёт. девуШки. «космос»
у стойки регистрации на рейс UT-570 в аэро-
порту Толмачёво вряд ли кто-нибудь узнал в ве-
ренице пассажиров актёров. 5:30 утра. Отъез-
жающие не выспались, держались молчаливо. 
Исполнитель заглавной роли Константин Теле-
гин, выдвинутый на соискание премии «Золо-
тая Маска» в одной номинации с народным ар-
тистом РФ Евгением Мироновым, прятался под 
козырьком надвинутой на брови бейсболки. 
Виктория Левченко скрывала глаза за тёмны-
ми очками. Другие кутали подбородки в шарфы 
и поднятые воротники. В общем, автографов у 
членов труппы не просили, однако стюардесс 
осенила догадка.

— Какая у вас группа... э-э-э... экзотиче-
ская, — сказала бортпроводница Наташа. 

— Что в ней такого уж экзотичного?
— Лица у всех необычные, значительные. 

Некоторые девушки от завтрака отказались. 
Они модели, фигуру берегут?

— Берите выше, они — драматические ак-
трисы, исполняют трагедию Шекспира, — я не 
без гордости показала стюардессам памят-
ку гастролёрам в стихах, сочинённых в театре в 
стиле британского классика: «Как звёзды заси-
яют знаки чести на всех достойных. Едете в Мо-
скву. Там ждут вас! Будь, что будет; пусть свет 
сменяет тень: часы бегут чрез самый бурный 
день».

Поездка от Внуково до гостиницы «Космос» 
заняла почти столько же времени, как перелёт 
из Новосибирска в столицу, встретившую не-
ласково. Кромешные пробки. Хмурое небо, мо-
рось дождя. Зато в холле отеля всех более чем 
приветливо заключили в объятья художник Олег 
Головко и режиссёр Тимофей Кулябин, чьё имя 
в списке режиссёров-номинантов «Маски» сто-
ит в одном ряду с Валерием Фокиным, Рима-
сом Туминасом, Анатолием Праудиным, Сер-
геем Женовачем, Юрием Погребничко и други-
ми. Конкуренция в разделе «работа режиссёра 
в драме» сложилась самая напряжённая — в ней 
заявлено 16 персон, это настоящая «битва ти-
танов», ведущих мэтров страны. Собственно, и 
третья номинация, определяющая лучший спек-
такль большой формы, ничуть не легче, в ней 
рассматривались 8 постановок, среди них пи-
терского Александринского театра, московско-
го имени Вахтангова, «Мастерской Петра Фо-
менко», пермского «у моста».

В первый день духом соревновательно-
сти никто не морочил голову. Из окон 12 этажа 
отеля «Космос» открывался дивный вид. 
Слева — взлетающая ракета, справа — свер-
кающие после реставрации мухинские «Рабо-
чий и колхозница», прямо — панорама ВДНХ, а 
внизу на гранитном постаменте изваяние Шар-
ля де Голля, смахивающего на бравого солдата 
Швейка. Кстати, бравость, смелость — необхо-
димейшее качество не только для воинов, но и 
для актёров. Кто ни на секунду не терял куража, 
так это Лаврентий Сорокин (Макдуфф), непре-
рывно сыпавший шутками. За ним надо было бы 
ходить по пятам и записывать перлы экспром-
тов. 

лабиринты на больШой никитской
На день раньше актёров в Москву прилетели 
монтировщики декораций во главе с Андреем 
Носенко и завпостом Анатолием Кошкарёвым, 
у которых в отличие от артистов не было и крат-
кой передышки, они сразу занялись разгрузкой 
двух фур с реквизитом, костюмами и освети-
тельными фермами. Вес груза — 5 тонн. А сце-
на академического театра имени Маяковского, 
где представлялся «Макбет», гораздо меньше 
краснофакельской, и оборудована она гораздо 
хуже. Монтаж декораций оказался невероятно 
трудоёмким, занял дольше суток, а смотрелись 
они менее эффектно, чем на родных подмост-
ках, что, конечно, огорчило. Сложности испытал 
и художник по свету Евгений Ганзбург, посколь-
ку световую партитуру пришлось менять, зано-
во переписывать, подстраиваясь под изменив-
шиеся условия.

Осветители, монтировщики, звукооператор 
Юрий Разинков практически не покидали теат-
ра, держались на голом энтузиазме, как поко-
рители целинных земель. На усталость не се-
товали, напротив, испытывали воодушевление, 
горячо болея за актёров.

утро 6 апреля, когда показывался «Макбет», 
выдалось солнечным, ликующим. На термоме-
тре +16. Стало заметно, что на газонах проби-
лась зелёная травка и почки на деревьях вот-
вот лопнут. Дойти от Тверской до Большой Ни-
китской, где расположена «Маяковка», по кра-
сивейшим старинным переулкам с храмами и 
особняками можно за несколько минут. Но актё-
рам было некогда любоваться московской вес-
ной. Репетиции стартовали в полдень и длились 
практически до 19:00, когда «театр уж полон».

Сплетенье узких коридоров театра им. Ма-
яковского напоминает лабиринт. Гримуборные 
находятся на третьем этаже, и актёрам при-
шлось бегать вверх-вниз по лестницам сотни 
раз. Другую ловушку им подстроил коварный 
зал, мест в котором вдвое больше, чем в «Крас-
ном факеле»: 1100. На репетиции при пустом 
зале акустика казалась идеальной — и на га-
лёрке, и на верхнем ярусе шёпот слышен. А ког-
да зал заполнился публикой, акустика измени-
лась, голоса приглушились. В первом действии 
часть шекспировских реплик, увы, потонули в 
звуковых ямах. В антракте зрители жаловались 
на плохую дикцию исполнителей. Но ко второму 
акту они сумели скорректировать посыл, игра 
достигла такого накала, что публика взорвалась 
аплодисментами и не желала покидать душный 
зал, ожидая развязки. 

самые сЧастливые
Минувшая поездка на фестиваль «Золотая Ма-
ска» — пятая по счёту для «Красного факела». 
Первыми показывались спектакли в постанов-
ке Олега Рыбкина «Зойкина квартира» Булгако-
ва, чеховские «Три сестры» и «Ивонна, принцес-
са Бургундская» Гомбровича. Далее показывал-
ся «Тартюф», выпущенный Андреем Прикотен-
ко. И, наконец, «Макбет».

Ветеранами фестивального движения сле-
дует признать народного артиста РФ Игоря Бе-

пять тонн страстей

лозёрова, Ирину Кривонос и заслуженную ар-
тистку РФ Викторию Левченко. Не удивитель-
но, что они не растерялись. Белозёров — са-
мый молодой король Дункан в истории поста-
новок «Макбета» — играл безупречно, с точ-
ным пониманием задач, ничуть не погрешив 
против рисунка роли. Ему, как ведущему актё-
ру труппы, в закулисных лабиринтах предоста-
вили лучшую отдельную гримёрку, занимаемую 
главрежем «Маяковки» Сергеем Арцибашевым. 
Но Игорь Афанасьевич пренебрёг уединением, 
расточал своё обаяние на вахтёршу, с которой 
обсудил все аспекты превратностей актёрских 
судеб. Ирина Кривонос безоговорочно пленила 
зрителей гибкостью стана и сексапильностью. А 
Виктории Левченко на поклонах досталась нео-
жиданная награда — цветы от режиссёра Оле-
га Рыбкина, подоспевшего на показ спектакля.

И всё-таки самыми счастливыми мне пред-
ставляются студенты Новосибирского теат-
рального института, игравшие наравне со 
взрослыми, опытными артистами. Сергей Бо-
гомолов, сын Макдуффа, и три ведьмы — Лин-
да Ахметзянова, Инна Исаева и Евгения Туркова 
(она же Нина из «Маскарада»). Прекрасно, ког-
да творческая биография начинается не с эпи-
зодов «кушать подано», а со значительной рабо-
ты, с освоения серьёзных художественных за-
дач. Восемнадцатилетняя Женя Туркова впер-
вые побывала в столице, у неё, как и у сокурсни-
ков, глаза светились ярче огней иллюминации, 
всю ночь освещавшей отель «Космос».

время течёт неравномерно. иногда за три дня событий и волнующих встреч 
происходит много больше, чем за целый год. будничная актёрская жизнь 
априори богата поисками, краткими взлётами и вечной неуспокоенностью. 
и всё-таки три апрельских дня, проведённые участниками спектакля «мак-
бет» в москве, на национальном театральном фестивале «золотая маска», 
наверняка запомнятся им как подарок судьбы. показ в столице, безусловно, 
явился серьёзным испытанием, и краснофакельцы прошли его с успехом.

С режиссёром Риккардо Сотилли
и журналистом Ириной Ульяниной

восторги и мнения
Жюри конкурса драмы возглавил Анатолий Сме-
лянский, ректор Школы-студии МХАТ, замести-
тель Олега Табакова — худрука МХТ имени Че-
хова, сохранявший на протяжении спектакля не-
проницаемое выражение лица, как и положе-
но судьям. Строгость и неприступность демон-
стрировала критик Марина Давыдова, гораздо 
непосредственнее вела себя Мария Миронова. 
А старыми знакомыми среди членов жюри ока-
зались Сергей Иванников, главреж Хакасского 
театра кукол «Сказка», ранее работавший в Но-
восибирске, и питерский режиссёр, профессор 
СПГАТИ Григорий Козлов, ставивший в «Крас-
ном факеле» спектакль «Два вечера в весёлом 
доме» по повести Куприна «Яма». Он не удер-
жался от искушения зайти за кулисы и всех рас-
целовать, но делиться впечатлениями остере-
гался. Зато ими сполна поделился другой ре-
жиссёр — итальянец Риккардо Сотилли, пять 
лет назад осуществивший в «Факеле» постанов-
ку шекспировского «Ричарда III». Его спектакль 
сошёл с репертуара, а впечатления от работ в 
«Сибирском МХАТе» у господина Сотилли не по-
тускнели, он тоже вспоминает о тех днях, как о 
счастье:

— Я специально приехал, чтобы увидеть ва-
шего «Макбета». Я люблю Шекспира, но не могу 
сказать, что это мой самый любимый драматург. 
Сам я «Макбета» никогда бы не рискнул поста-
вить, с этой пьесой связано слишком много дур-
ных предзнаменований, за ней тянется шлейф 
смертей и увечий. И вдруг я с изумлением убе-
дился, что молодой режиссёр Кулябин сумел из-
влечь из жуткой, кровавой истории красоту, ко-
торая словно весеннее солнце освещает мир 
после зимы, вселяет надежду после многих по-
терь.

— Пожалуйста, не делайте акцент на том, 
что Кулябин — молодой режиссёр, и не захва-
ливайте его, он в этом не нуждается, — попро-
сил меня Олег Львович Кудряшов, мастер кур-
са РАТИ, обучавший Тимофея Александрови-
ча. — Поверьте, люди, не обладающие режис-
сёрским мышлением и талантом, в наш специ-
фический вуз не поступают. Тимофея я выделил 
из всех ещё на вступительных экзаменах, а по-
том он меня изумлял своими изобретательны-
ми этюдами, вкусом к языку, чувством формы 
и стиля. «Макбет» — крепкий, добротный, тща-
тельно продуманный и искусно придуманный 
спектакль, и всё-таки я утверждаю, что Кулябин 
пока проходит стадию ученичества. Он и вас, и 
меня, и всех по-настоящему удивит в дальней-
шем. Это режиссёр с колоссальным потенциа-
лом.

От «Маяковки» до РАТИ — рукой подать. Не 
удивительно, что на показ пришла добрая сот-
ня студентов. Одни восхищались музыкальным 
оформлением, другие — мужским балетом, тре-
тьи высказывали похвалы Елене Ждановой, Ми-
хаилу Михайлову, Михаилу Селезнёву, наконец, 
юным ведьмочкам и, конечно, исполнителям 
центральных ролей. Обмен мнениями был бур-
ным и сумбурным. Это ли не показатель живого 
нерва спектакля?

Ирина Ульянина

У Московского академического 
театра им. Вл. Маяковского

Режиссёр Тимофей Кулябин
Куратор поездки Ирина Кулябина
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Главный режиссёр театра

народный артист России

александр зыков

Директор театра

александр кулябин

большой 
книжный магазин 
“плиний старший”
красный проспект, 17 
(бывший тЦ “никольский”),
остановка “дом ленина”, 
тел. 325-75-90, 325-75-91

итоги конкурса
Правильный ответ: соавтор Мольера — Жан Батист Люлли, композитор, музыкант, 
танцовщик. Поздравляем победительницу Елену, которая получает в подарок при-
гласительные билеты на спектакль «Саранча» в мае.

конкурс
Этот спектакль появился в нашем репертуаре в 2004 году. Автор пьесы всегда был 
опорой русского академического репертуара, но именно эту комедию краснофа-
кельцы представили впервые. Главную роль сыграла одна из лучших актрис труп-
пы, отметившая в юбилейном сезоне театра 45-летие своей творческой деятель-
ности. До приглашения в «Красный факел» она служила в Театре юного зрителя. А 
в 1964 году стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального учили-
ща, получив красный диплом № 1.  Дорогие друзья, назовите имя этой замечатель-
ной актрисы, сыгранного ею персонажа и спектакль, о которых идёт речь. Приз, 
как всегда, пригласительные билеты на один из наших спектаклей. Ждём ваши от-
веты по электронной почте market@red-torch.ru  или в «Обратной связи» на сайте 
http://www.red-torch.ru до 12 мая.


