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ВЫБОР СЕЗОНА: ПРИМАДОННЫ ИЛИ САРАНЧА

?
Какой спектакль больше нужен вам, зрителям?

Какой спектакль необходим нашему городу?

Генеральный спонсор театра

Репертуар театра постоянно об-
новляется и каждый сезон мы 
вынуждены прощаться с одним 
из спектаклей. Впервые в своей 
истории мы предлагаем принять 
решение вам. 

Какой спектакль уйдёт, а какой 
продолжит жизнь на нашей сцене — 
«Примадонны» или «Саранча»? 

Два самых непохожих спектакля 
нашего репертуара. Два полюса 
зрительских предпочтений.

Весёлая бродвейская комедия, 
глоток оптимизма в жизненном море 
проблем. Или острая социально-

психологическая драма, холодный 
душ для зрителей, побуждающий 
переосмыслить собственную жизнь.

ПРАВИЛА АКцИИ:
• В голосовании участвуют зрители, 
которые посмотрели и тот, и другой 
спектакль с 18 ноября по 21 декабря 
2010 года.
• Покупая в кассе театра билеты на 
оба спектакля, вы получаете скидку 
100 рублей.
• Отдать свой голос можно только за 
один спектакль.

• После того, как вы посмотрели оба 
спектакля, опустите в колбу в фойе 
театра билет с названием спекта-
кля, который, на ваш взгляд, должен 
остаться в репертуаре.

• Спектакль, собравший большее 
число голосов, останется в реперту-
аре до конца сезона. А второй будет 
снят с репертуара.

Справки по телефонам:
210-04-01, 210-01-64

Благодарим вас за участие в судьбе 
наших спектаклей!

ДОРОгИе зРИтеЛИ!

Как давно ваша мама бывала в теа-
тре? Как давно наряжалась в ве-
чернее платье, чтобы с особой гор-
достью идти с вами под руку? Как 
давно вы испытывали радость от 
совместных обсуждений увиден-
ного — за чашкой чая или по дороге 
домой?

Среди разнообразия спектаклей 
«Красного факела» есть те, что одина-
ково понятны и близки разным поколе-
ниям. Мы приглашаем вас оценить их 
вместе — всей семьей! Поставленные 
в лучших традициях русского театра, с 
участием легендарных новосибирских 
актёров, они подарят вам радость и 
веру в себя, надежду на лучшее и шанс 
взглянуть на жизнь по-новому.

Приобретите подарочный серти-
фикат и предложите родителям на вы-
бор поход на один из трех спектаклей.

16 ноября: «Дорогая Памела»

Одна из тех рождественских сказок, 
от которых светлеет на душе. Лириче-

ская комедия с участием неудачливых 
жуликов и истинного ангела доброты, 
чудаковатой старушки Памелы, об-
ладающей даром преображать жизнь 
каждого, кто встретится на ее пути.

В главной роли — народная артист-
ка СССР Анна Покидченко. В ролях: 
заслуженные артисты России Андрей 
Черных, Григорий Шустер и другие. 

Начало в 18:30.

4, 5, 17, 18 декабря: «Квартет»

Комедия из жизни знаменитых опер-
ных звезд — лишь «фасад» этой исто-
рии, мудро и с юмором рассказываю-
щей о том, что самым счастливым 
временем в жизни может быть даже… 
старость! 

В ролях — народная артистка РФ 
Галина Алехина, заслуженные артисты 
России Валерий Чумичев, Валентина 
Широнина, Евгений Важенин.

4, 5, 18 декабря начало в 18:30. 
17 декабря начало в 19:00.

17, 18 декабря: «Продавец дождя»

Знаменитая бродвейская пьеса — 
добрая, трогательная и душевная 
история на все времена. Её главный 
герой, очаровательный авантюрист, 
переворачивает своим появлением 
жизнь тихого американского городка. 

Он приносит с собой долгожданный 

дождь после изнурительной засухи и 
волшебную любовь взамен мучитель-
ной пустоты.

17 декабря начало в 18:30. 
18 декабря начало в 18:00.

Приобретая сертификат, вы зара-
нее оплачиваете билеты и получае-
те:

• Лучшие места в зрительном зале.

• Услуги гардероба, кафе, уборной 
без очереди.

• Бесплатную программку спекта-
кля.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ: «СВОДИ РОДИтеЛеЙ В теАтР!» 

В театре есть спектакли, билеты на которые 
раскупаются мгновенно. Многие жалуются, 
что к нам не попасть. Зато теперь мы нашли 
возможность сэкономить ваше время и душевные 
силы. Не нужно дежурить в кассе, отчаиваться 
и ломать голову, как поймать ускользающие 
билеты. Достаточно просто воспользоваться 
нашей новой бесплатной услугой, и билеты сами 
вас найдут.

Театр открывает «Лист ожидания» на дефицитные 
спектакли:

«Без СЛОВ»
«тОЛЬКО ДЛЯ ЖеНЩИН!!!»
«СИЛЬВеСтР»
«ПРОДАВец ДОЖДЯ»

Записываясь в «Лист ожидания», вы гарантируете 
себе места на спектаклях. Администратор театра 
свяжется с вами и предложит билеты, как только 
они поступят в продажу.

записаться можно по телефонам:
210-06-71, 210-04-01, 231-11-47

«ЛИСт ОЖИДАНИЯ»

Премьера! 
6, 8 и 25 
ноября

Заказ билетов: 210-06-71
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ВАДИМ БОЧАНОВ: СИЛЬВеСтР РОДИЛСЯ ПО ДОРОге Из МеКСИКИ В КАНАДУ

— Это какая-то фантастическая история! 
Я эту пьесу никому не показывал, берег ее, 
дописывал, менял. А тут мне позвонил на-
родный артист России Анатолий Узденский, 
долго работавший в Новосибирске, ныне 

актер театра «Современник». Он хотел по-
ставить антрепризный спектакль и спросил, 
нет ли у меня чего-то нового.  Я прислал ему 
«Сильвестра» без каких-то больших надежд. 
Анатолию Ефимовичу пьеса понравилась, 
более того, он задумал поставить ее именно 
в «Красном факеле». Директору театра Алек-
сандру Кулябину пьеса понравилась тоже! 

Но постановщиком он увидел Андрея Прико-
тенко, который на тот момент ничего об этой 
пьесе не знал. Во время репетиции «Слуги 
двух господ» в театре на Литейном Андрей 
толкнул меня локтем: «Ты почему ничего не 
говорил мне о пьесе?» А для Узденского у 
меня нашелся другой материал — молодеж-
ная история для малой сцены.
— Это символично: два человека, кото-
рые работают вместе в Питере, встрети-
лись в Новосибирске!
— Я и сам такого не ожидал! 
— Вы считаете себя драматургом, кото-
рый играет на сцене, или актером, кото-
рый пишет пьесы?
— Совмещать две профессии трудно, актер-
ство у меня на первом плане. Я и пьесы пишу 
как актер: в голове 
сразу возникает кар-
тинка, как это будет 
происходить на сце-
не, такая коробочка, 
как у булгаковского 
героя в «Театраль-
ном романе». Если 
этим серьезно зани-
маться — пробивать 
свои пьесы, то надо 
бросать актерство.  
Наш завлит абсолют-
но честно говорит: 
пьесы, присылаемые 
в театры, никто не 
читает, их сразу от-
правляют в корзину. 
Композитор Владик 
Панченко рассказы-
вал мне, что никог-
да не посылает свои ноты по почте — надо 
ездить самому, все решает только личный 
контакт. Меня сложно назвать молодым ав-

тором, мне все-таки шестой десяток, 
но я прохожу все те ступени, которые 
обычно проходят начинающие авторы. 
Порой  руки опускаются, но пока пишет-
ся, надо это дело делать!  
Да, я актер по профессии, но работал 
офицером уголовного розыска, а в су-
ровые девяностые уезжал в Штаты на 
десять лет. Начинал там с того, что с по-
ляками мыл небоскребы, потом сдал на 
права, взял в кредит большой грузовик 
с рефрижератором и дальнобойщиком 
возил замороженные торты.  Сначала 
это казалось романтикой, но, по сути, 
рутина. Чего только не передумаешь, 
когда едешь в Мексику или Канаду! Дай-

Актер Санкт-Петербургского театра на Литейном и автор комедии «Сильвестр» Вадим 
Бочанов был приглашен руководством театра «Красный факел» в Новосибирск на рос-
сийскую премьеру своей пьесы в постановке питерского же режиссера Андрея При-
котенко.
— Вадим Эдуардович, почему ваша пьеса попала к режиссеру Андрею Прикотенко об-
ходным путем? Он говорил на пресс-конференции, что вы показываете ему все свои 
рукописи.  Как получилось, что о «Сильвестре», постановку которого ему предстояло 
осуществить, он узнал от новосибирцев?

ка я подумаю об этом — нет, об этом я уже 
думал два часа назад... А об этом думал вче-
ра... Но так порой рождаются сюжеты. 
— то есть «Сильвестр» родом из Амери-
ки?
— Не совсем так, но что-то я привез оттуда. 

В Калифорнии видел: 
сотни людей сидят ве-
чером на берегу океана 
и смотрят, как садится 
солнце. Это какое-то 
внутреннее успокоение, 
уход от повседневной 
суеты, от системы, в 
которой ты всего лишь 
маленький винтик. Ты 
должен жить по законам 
государства, по законам 
этой машины, и только 
вечером, сидя на бере-
гу океана, можешь осо-
знать, как ты мелок и 
суетлив. Так и ваша Обь: 
вы несетесь по мосту 
по своим делам, а река 
текла, течет и будет течь 

вечно. Об этом я и писал пьесу. Сильвестр 
вынуждает каждого остановиться, оглянуть-
ся, посмотреть на суетность и пошлость, 

задуматься, откуда встает солнце, – и стать 
другим. 
— Мне кажется, это главное, что прозву-
чало в спектакле. А все ли актеры попа-
дают в жанр?
— В жанр попадают абсолютно все. Была 
опасность скатиться в водевиль, но нет ни-
какого перебора. Удивителен Полковник у 
Максима Битюкова — на уровне мимики он 
сказал о своем герое столько…  Константин 
Телегин играет Сильвестра блестяще! Вна-
чале его герой показался мне слишком наи-
гранным.  Я писал Сильвестра как человека 
отрешенного, но не активно придурковато-
го.  Но у режиссера свое видение, он создал 

особый стиль спектакля, зрителю задается 
определенный тон, и он в него въезжает. К 
финалу у меня не осталось никаких сомне-
ний относительно прочтения моей пьесы.
— В спектакле есть заглавный герой. И 
есть главный…

— Вы имеете в виду Графа? Я 
наделил Графа своими каче-
ствами. Более того, пьеса на-
писана от его лица.  Вот в чем 
скрытая пружина! — он боль-
ше других проходит через 
Сильвестра.  Все персона-
жи — и Стражник, и Королева, 
и Лекарь проходят отдельные 
этапы,  а Граф проходит че-
рез все эти круги. В спектакле 
получилось именно то, что я 
себе и представлял.  Это мое 
ощущение темы! 

Яна Колесинская
Фото автора

10 октября оперный мир праздновал 
день рождения Джузеппе Верди. Но-
восибирцы тоже отмечали эту дату, но 
12 октября — на сцене театра «Красный 
факел» и в весьма необычной компа-
нии…

История о жизни знаменитых оперных звезд 
просто обязана быть красивой. Желатель-
но — пышно красивой, как сама опера. С 
романтическим бархатом кулис, золотом 
канделябров, безудержными страстями и 
коварными интригами.

Но на сцене появляются пожилые люди, 
одетые в детские костюмчики: шорты, май-
ки… Их стычки — давно не закулисные ин-
триги, а воспоминания, игры в молодость и 
прошедшую славу. 

И первое чувство легкой оторопи — «где 
же опера?» — сменяется зрительским скеп-
сисом. Но очень скоро зал охватывает со-
всем другое ощущение, заставляя на целых 
два часа забыть и о Верди, и обо всем на све-
те… Потому что насчет звёзд-то никто никого 
не обманул. 

На сцене — четыре легенды театраль-
ного Новосибирска, и следить за тем, как 
они оживляют своих персонажей, делая их 
узнаваемыми, любимыми и невероятно тро-
гательными, — гораздо интереснее, чем лю-
бая опера… Это из области давно забытых 
удовольствий.

Героиню заслуженной артистки России 
Валентины Широниной зовут Сиссилия Роб-
сон, и ария «сердце красавицы склонно к из-
мене» — это в точности о ней, несмотря на 
преклонный возраст. Престарелой субретке 
так и не удалось выйти из своего амплуа.  
«Сисси!» — поддразнивает герой Валерия 
Чумичева свою давнюю партнершу по сцене, 
откровенно смакуя второй смысл слова. 

«Маньяк какой-то!» — шепчутся пожилые 

зрительницы. Да нет, какой там маньяк... 
Подросток! Ему по-прежнему приятно ка-
заться суперменом и ловеласом. И заслу-
женный артист России Валерий Чумичев не 
жалеет жирных красок, чтобы поддержать 
своего героя в этом последнем удоволь-
ствии. Но вот момент истины — утомленный 
балагур и бабник отваливается на подушки, 

младенчески подсовывая ладонь под щеку, 
и бормочет: «Не мешайте спать ребенку». А 
потом вдруг выясняется, что Уилфред всю 
жизнь был самым верным и преданным му-
жем… 

Не меньше удивительных открытий сде-
лает зритель и о других персонажах этой 
истории.

И дело не только в «скелетах в шкафу», 
которые спустя десятки лет — по законам 
жанра — будут найдены и изменят жизнь 
каждого. А в том трогательном понимании и 
любви, которые режиссер Александр Зыков, 
а вместе с ним и актеры испытывают к этим  

беспомощным и забавным старикам. 
Как и все остальные персонажи комедии 

Харвуда, Реджинальд и Уилфред  — пенсио-
неры, живущие в доме ветеранов сцены. За-
падном и комфортабельном, с бассейном, 
тренажерами, процедурами, но все это не 
меняет сути: дом престарелых — он и в Ан-
глии дом престарелых… Уйдя со сцены, 

бывшие оперные солисты 
утратили не только славу, 
но и внимание, а кто-то 
и детьми не обзавелся, 
оставшись доживать век в 
одиночестве.

Грустная история? Не 
тут-то было. 

То, как открыто и сво-
бодно герои принимают 
свою жизнь, находя в ней 
удовольствие, невольно 
вызывает ассоциации с 
детством. А шорты, бейс-
болки, коллективные вы-
ходы на обед и полдник и 
прочие «режимные момен-
ты» детсадовской жизни 
лишь усиливают этот мо-
тив. 

Нелегко адаптиро-
ваться здесь лишь Джин Хортон (народная 
артистка России Галина Алехина). Она по-
следняя участница этого квартета, и ей — 
сильной, гордой, упрямо носящей маску всё 
ещё успешной звезды — поначалу приходит-
ся завидовать доверчивой открытости и без-
защитности Сисси, обделенной, быть может, 
умом, талантом, вкусом, но не умением при-
нимать жизнь такой, какая она есть. 

И чем дольше длится действие, чем 
пронзительнее играет Галина Алехина вну-
тренний слом своей героини, уже мечтаю-
щей отбросить и гордость, и предубеждения, 

чем больше влюбляются зрители в героя Ев-
гения Важенина — по-стариковски нелепого 
и смешного, но такого внутренне благород-
ного Реджинальда Пейджета, тем больше 
понимаешь, что старость как-то страшно не-
дооценена людьми. Ведь это и есть Второе 
Детство — без всякого уничижительного от-
тенка и намека на слабоумие. 

Второе самое счастливое время в жиз-
ни — время свободы без ответственности. 
Вся проблема лишь в том, чтобы суметь по-
чувствовать и принять это. 

А почему бы и нет? Все обязательства 
уже выполнены, не нужно никого догонять и 
обгонять, добиваться и убиваться, конкури-
ровать, выглядеть, пускать пыль в глаза... 

Нет даже секса, теперь он, как и в дет-
стве, лишь тема фантазий и мальчишеских 
игр. 

А впереди такой большой день и можно 
посвятить его чему угодно! Писать мемуары 
и общаться с друзьями, исправить ошибки 
молодости и что-то впервые понять о жиз-
ни… А может быть, в день рождения Верди, 
взявшись за руки, снова исполнить свой са-
мый знаменитый квартет из «Риголетто»? 

P.S. А величественная аура оперы и сам 
Верди все-таки не обошли вниманием эту 
премьеру. Наверняка взирали откуда-нибудь 
сверху, из-под колосников сцены, на удиви-
тельных актеров «Красного факела». Благо 
ходить этим призракам далеко не пришлось! 
Именно здесь, в стенах нашего театра, начи-
налась когда-то музыкальная история всего 
Новосибирска. Здесь в начале 20-х годов ХХ 
века располагалась первая СибГосОпера, 
где наши прабабушки и прадедушки впервые 
наслаждались «Русалкой», «Евгением  Оне-
гиным», «Борисом Годуновым». И, конечно, 
оперой Верди!

Оксана Уткина

ПРеМЬеРА «КВАРтетА»: СВОБОДА Без ОтВетСтВеННОСтИ

Директор театра

Александр Кулябин

Режиссёр спектакля Андрей Прикотенко

Анатолий Узденский и Тимофей Кулябин
Виктория Левченко и Вадим Бочанов

Сильвестр — Константин Телегин
Вадим Бочанов
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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

тО «ДОМ АКтЁРА»
ул. Серебренниковская, 35
касса: 222-69-38
http://www.domaktera54.ru

ПеРВЫЙ теАтР 
ул. Ленина, 24 (ТК «Пкля«), Вокзальная магистраль, 
19 (НГАДТ п/р С. Афанасьева). Касса: 375-15-68
http://www.1-teatr.ru

ДРАМАтИЧеСКИЙ теАтР «НА ЛеВОМ БеРегУ» 
Касса: 286-72-43
http://www.nalevomberegu.ru

1
пн 18:00. Том Сойер 10:30, 13:00. Маленькая принцесса [Д]

18:30. Очень простая история 19:00. Без меня меня женили 1
пн

2           
вт 18:30. Ночной таксист 14:00, 18:00. Малыш и Карлсон [Д] 11:00, 13:00. Великий лягушонок [Д]

18:30. Касатка 19:00. 18-й верблюд 2           
вт

3    
ср 18:30. Сильвестр 14:00, 18:00. Остров сокровищ [Д] 18:30. Золотые мелодии 

мюзикла
11:00, 13:00. Приключения Айболита... [Д]
18:00. Трактирщица

19:00. С какой стати вы будете делать это
бесплатно 18:30. Армандир (НГАДТ) 3    

ср

4
чт 18:00. Продавец дождя 18:30. Юнона и Авось 14:00, 18:00. Незнайка-

путешественник [Д]
11:00. Слонёнок [Д]
18:00. А зори здесь тихие...

11:00, 13:00. Кольца Альманзора [Д]
18:30. Пять пудов любви

18:00. Пить, курить и водить машину
без прав... 18:30. Квадратура круга («Пуля«) 4

чт

5
пт 18:00. Макбет 18:30. Вечер старинного 

романса
14:00, 18:00. Муми-Тролль и 
Комета [Д]

11:00, 14:00. Слонёнок [Д]
18:00. Инкогнито из Петербурга

10:30, 13:00. Чемоданное настроение [Д]
18:30. Номер 13 19:00. Семейный сюрприз 18:30. Квадратура круга («Пуля«) 5

пт

6
сб

18:00. Макбет
18:30. Когда же пойдет снег?.. 

18:30. Балеты
Михаила Фокина 18:30. НЭП 11:00, 14:00. Слонёнок [Д]

18:00. Ходжа Насреддин
11:00, 13:00. Великий лягушонок [Д]
18:30. Калека с острова Инишмаан

18:00. Всё, что я знаю о наших мужчинах
и женщинах...

12:00, 15:00. Молодильные яблоки [Д]
(«Пуля«)

12:00. Приключения Рика и Тимоти [Д]
17:00. Не такой, как все
(ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)

6
сб

7 
вс 18:00. Ночной таксист 18:30. НЭП

11:00, 14:00.
Бременские музыканты [Д]]
18:00. Ханума

11:00, 13:00. День рождения кота Леопольда [Д]
18:00. Тереза Ракен 12:00. Клочки по закоулочкам [Д] 18:30. Армандир («Пуля«) 18:00. А дождь себе льет да льет

(ДК Металлург, ул. Котовского, 2 а)
7 

вс

8
пн 19:00. Когда же пойдет снег?.. 11:00. Сказка про Золушку [Д]

18:30. В джазе только девушки
19:00. Любовное приключение
              слегка небритого мужчины 18:30. Билокси-блюз (НГАДТ) 8

пн

9
вт

18:30. Мещанини во дворянстве
19:00. Без слов

11:00. Волшебник Изумрудного
              города
18:30. Сильва

19:00. Муж, жена, их друг и подруга 9
вт

10
ср

18:30. Ночной таксист
19:00. Без слов  18:30. Бульвар преступлений 11:00. Слонёнок [Д]

18:30. Холопка 18:30. Публике смотреть воспрещается
18:30. Я фильм «Ирония судьбы, или
с легким паром» от начала до конца ни 
разу не видел («Пуля«)

10
ср

11
чт

18:30. Ночной таксист
19:00. Без слов

18:00. Три поросенка [Д]
18:30. Толстая тетрадь 18:30. Прелести измены 18:30. Очень простая история 19:00. Школа соблазна

18:30. Я фильм «Ирония судьбы, или
с легким паром» от начала до конца ни 
разу не видел («Пуля«)

11
чт

12
пт 18:30. Маскарад (И. Белозёров) 18:00. Три поросенка [Д]

18:30. Толстая тетрадь 18:30. Гадюка 18:30. Дуэт 19:00. Стихийное бедствие 12
пт

13
сб

18:00. Маскарад (И. Белозёров)
18:30. Степ на фоне чемоданов 11:30. Три поросёнка [Д] 14:00. Зайка-зазнайка [Д] 

18:00. Аленький цветочек [Д] 18:30. Труффальдино 10:30, 13:00. Морозко [Д]
18:00. Брак по-неаполитански

18:00. Пить, курить и водить машину
без прав...

12:00, 15:00. Бременские музыканты [Д]
(«Пуля«)

13
сб

14
вс

18:00. Сильвестр
18:30. Степ на фоне чемоданов 18:30. Иоланта 14:00. Аленький цветочек [Д]

18:30. Саня, Ваня с ними Римас
11:00. Кошкин дом [Д] 
18:00. Ходжа Насреддин 18:30. Валентинов день 12:00. Заяц, Лиса и Петух [Д]

18:00. Мою жену зовут Морис
12:00. Привет, Карлсон! [Д] 
18:00. Ведьма (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 а)

14
вс

15
пн 18:30. Квартет 15

пн

16
вт

18:30. Дорогая Памела
19:00. Квартет 18:30. Иоланта 18:00. Муми-Тролль и Комета [Д]

18:30. Повесть о Сонечке 18:30. Таня-Таня 19:00. Школа соблазна 16
вт

17
ср 18:30. Только для женщин!!! 18:30. Дон Кихот 14:00. Муми-Тролль и Комета [Д]

18:00. Русское варенье
18:30. Дон Жуан. Первая лю-
бовь 18:30. Без вины виноватые 17

ср

18
чт

18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник 18:30.Травиата 18:30. Бабьи сплетни

18:30. Simейные истории 18:30. А зори здесь тихие 18:30. Трактирщица 18
чт

19
пт

18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник 18:30. Золушка 14:00. Вредные советы [Д]

18:30. Циники 18:30.  Моя жена — лгунья 18:30. Очень простая история 19:00. Семейный сюрприз 18:30. История одного человека по
мотивам повести «Шинель» («Пуля«)

19
пт

20
сб 18:00. Сильвестр 14:00. Музыка для нас

18:30. Евгений Онегин
18:30. Вестсайдская история
18:30. Королева красоты 18:00. Баядера 11:00, 13:00. Кольца Альманзора [Д]

18:00. Номер 13
18:00. Всё, что я знаю о наших мужчинах и
женщинах

18:30. Калека с острова Инишмаан 
(«Пуля«)

12:00. Ну, Волк, погоди! [Д]
 17:00. Дом, где все кувырком
(ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)

20
сб

21
вс

18:00. Продавец дождя
18:30. Пиковая дама

11:30. Терем-теремок [Д]
18:30. Баядерка

14:00. Вестсайдская история
18:30. Старосветская любовь

11:00. Слонёнок [Д] 
18:00. Летучая мышь

10:30, 13:00. Маленькая принцесса [Д]
18:00. Женитьба

12:00. Заяц, Лиса и Петух [Д]
14:00. Осень
19:00. Пить, курить и водить машину
без прав...

12:00, 15:00. Молодильные яблоки [Д]
(«Пуля«)

12:00. Золушка [Д]
18:00. Дорожный роман
(ДК Металлург, ул. Котовского, 2 а)

21
вс

22
пн 19:00. Невестка из Бобруйска 18:30. Билокси-блюз (НГАДТ) 22

пн

23 
вт

18:30. Продавец дождя
19:00. Пиковая дама 18:30. Моцарт и Сальери 18:30. Жизнь прекрасна

18:30. Возвращение 18:30. Самоубийца 23 
вт

24
ср 18:30. Только для женщин!!! 18:30. Баядерка 18:30. Шукшин. Про жизнь 18:30. В джазе только девушки 18:30. Пять пудов любви 19:00. Царь-девица 12:30. Доходное место («Пуля«) 24

ср

25
чт

18:30. Только для женщин!!!
19:00. Когда же пойдет снег?.. 18:30. Мадам Баттерфляй 14:00. Вредные советы 18:30. Золотые мелодии 

мюзикла 18:30. Тереза Ракен 19:00. Люстра, галстук, чемодан 25
чт

26
пт 18:30. Саранча 18:30. Коппелия 18:30. Женитьба

18:30. Simейные истории 18:30. Труффальдино 18:30. Удар 19:00. Сублимация любви 18:30. Доходное место («Пуля«) 26
пт

27
сб

13:00, 19:00. Без слов 
18:00. Мещанини во дворянстве 18:30. Князь Игорь 18:30. Братишки

18:30. Деревья умирают стоя 18:00. Ханума 10:30, 13:00. Чемоданное настроение [Д]
18:00. Калека с острова Инишмаан

14:00. Всё, что я знаю о наших мужчинах
и женщинах
18:00. Мою жену зовут Морис

12:00. Три поросёнка [Д]
17:00. Ведьма (ДДТ им. Ефремова, ул. Мира, 14)

27
сб

28
вс 18:00. Продавец дождя

11:30. Стойкий оловянный
              солдатик [Д]
18:30. Юнона и Авось

14:00. Зайка-зазнайка [Д] 
18:00. Том Сойер 11:00. Кот в сапогах [Д] 

18:00. Ходжа Насреддин 18:30. Таня-Таня 12:00. Мой папа волк [Д]
18:00. Школа соблазна

12:00, 15:00. Бременские музыканты [Д]
(«Пуля«)

12:00. Привет, Карлсон! [Д]
18:00. Ещё один Джексон?!
              (ДК Металлург, ул. Котовского, 2 а)

28
вс

29
пн

29
пн

30
вт 19:00. Без слов 18:30. Богема 18:30. Толстая тетрадь 18:30. Номер 13 19:00. Стихийное бедствие 30

вт
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КОгДА ВЫРАСтАЮт КРЫЛЬЯ

Евгений Терских работал в «Красном факе-
ле» всего сезон, но уже получил репутацию 

героя-любовника, страстного соблазни-
теля и первого мачо труппы. В спектакле 
«Без слов» его персонаж — сокрушительная 

брутальность и клокочущая энергетика. Не-
возможно представить на его месте кого-то 
другого, но представлять и не надо – пред-
стоит увидеть. На его партию в спектакле 
«Без слов» ввелся артист «Первого театра» 
Виталий Гудков.

— Актеров, похожих на Женю, нет! — согла-
шается хореограф-постановщик из Санкт-
Петербурга Ирина Ляховская. — Красный 
блок — его история, она сочинялась под него 
и касается сложных, серьезных тем: рев-
ности, жестокости, пресыщения, страсти, 

похоти, саморазрушения… С приходом дру-
гого исполнителя многое меняется, Виталик 

привносит что-то новое, 
свое — и это интересно. 
Мы долго думали, ре-
шали, искали — и нашли 
актера, кто сможет и за-
хочет это сделать! 

Ничего, подобного по-
становке, которую про-
шлой весной придумали 
Ирина Ляховская и Ти-
мофей Кулябин, в крас-
нофакельском репер-
туаре еще  не было. Даже 
определения жанра нет, 
в афише значится: «спек-

такль без слов в 2-х действиях». 
Напряженное драматическое 
содержание воплощено в экс-
прессивный пла-
стический рисунок, 
и слова оказывают-

ся лишними. О любви, самом 
всепоглощающем чувстве на 
земле, можно рассуждать воз-
вышенно и вдохновенно, но 
здесь она в слова не вмещает-

ся, но здесь она в 
словах не нуждает-
ся. Мысль изречен-
ная не ложь, когда 
выражена особыми 
средствами. Соз-
датели спектакля 
нашли вневербаль-
ный язык, понимае-
мый зрителями на 
подсознательном 
уровне, ощущае-
мый всеми пятью, нет, десятью 
чувствами. В спектакль «Без 
слов» вселился бес слов, кото-
рый изъял их из употребления, 
чтобы актеры встали на цыпочки 
и дотянулись до неба. 

— У каждого из вас есть свои 
тайны и секреты, закулисные истории, да-
вайте не будем скромничать и всем этим по-
делимся. Итак, заряжаемся — и наша знаме-
нитая мизансцена… — начинает хореограф 
репетицию спектакля,  и уже через полчаса 

Я покидаю театр по причинам, далеким от 
творчества. Это сугубо личные и семейные 
обстоятельства. Возвращаюсь на родину, в 
Петрозаводск.

*** 
В «Красном факеле» самым большим для 
меня человеческим открытием стал, конеч-
но, Игорь Афанасьевич Белозеров. Он, мож-
но сказать, мой секрет вдохновения. Меня 
вообще всегда вдохновляет партнер. Когда 
он горит, это зажигает, стимулирует тебя 
самого. И освобождает. Так получилось, что 
мы с Игорем Афанасьевичем везде — из 
спектакля в спектакль. Кроме «Без слов». 
Мы, конечно, просили Тимофея (Т. Куляби-
на, режиссера спектакля. — Ред.), чтобы он 

тоже занял там Игоря Афанасьевича, пото-
му что я уже сам не очень понимал, как же 
я без него буду. Но в итоге как-то все-таки 
получилось! 

*** 
Самое яркое положительное ощущение от 
моей работы в «Красном факеле» — «Без 
слов». Здесь внутренняя раскоординация 
какая-то со мной произошла. Это была моя 
мечта — сыграть без слов. Я понятия не 
имел, как это может быть и во что это вы-
льется, но очень хотелось проверить себя. 
Текст роли — это та опора, на которую са-
дишься и чувствуешь себя более или менее 
комфортно. А я давно хотел вызова самому 
себе.

Новость о том, что евгений терских, отслужив один сезон, покидает труппу «Красно-
го факела», да что там — саму профессию! — произвела в рядах поклонников эффект 
разорвавшейся бомбы. едва ли кому-то другому удавалось за один год влюбить в 
себя такое количество зрителей и особенно зрительниц. А уж стольких театральных 
критиков за тот же срок не покорял никто! Легкомысленный баловень князь звез-
дич, казалось, написан Лермонтовым специально для него. И вечно угрюмый поли-
цейский Фил в «Продавце дождя». И «свой парень» Банко в «Макбете», и брутальный 
мужчина в красном из спектакля «Без слов». Разнообразие образов впечатляет. Со-
мнений нет: при рождении он поцелован театральным богом. Кто в этом, похоже, 
сомневается, так только сам евгений. Об этом актёр рассказал самым преданным 
зрителям, пришедшим на прощальную творческую встречу.

***
Самый близкий персонаж из сыгранных в 
«Красном факеле» — это, конечно, Фил в 
«Продавце дождя». Да. Это я. Объективно. 
Это я, поверьте!

*** 
Способы настройки на спектакль разные — 
их много. Я люблю, допустим, после ухода 
зрителя или, наоборот, до зрителя сесть в 
зрительный зал. Не знаю, чем я руководству-
юсь в этот момент, это очень редко проис-
ходит. Иногда важно в каком-то спектакле 
просто дотронуться до людей, с которыми 
ты играешь, сказать что-то. А вот в финском 
театре, где я работал, там есть такой спо-
соб — счастливый пинок. Абсолютно серьез-
но взрослые люди — и достаточно пожилые, 
и молодые — друг друга пинали. Я поначалу 
был шокирован! А потом привык.

*** 
— У меня сейчас мечта — с усами что-то сы-
грать. 

— «Тараканище», например?

— Ну, с хорошим режиссером, да. Белозе-
ров — паук, я — тараканище, почему нет? 
Надеюсь, что еще буду играть в театре. Не 
исключено, что этим театром будет снова 
«Красный факел». Через год будет видно.

ОН УЛетеЛ, НО ОБеЩАЛ ВеРНУтЬСЯ

грохот, камнепад, землетрясение. Сейчас ты оглохнешь, и тут же на тебя обвалится 
потолок. Что там, наверху, в репзале? Репетиция спектакля «Без слов», усложненная 
вводом нового актера. Первый  показ нынешнего сезона состоялся 6 октября в новом 
составе.

Автор идеи и режиссер спектакля Тимофей Кулябин

Автор идеи и режиссер-хореограф спектакля
Ирина Ляховская

актеры, одетые в лег-
кие майки и трико, 
покрываются потом. 
Коллеги снизу дума-
ют: камнепад. А они 
«всего лишь» падают 
со стола. Линолеум, 
зеркало, балетный 
станок, черные чу-
гунные стулья. Из 
репзала — на сцену, 
пространство в чер-
ном убранстве, чтобы 
ничего не отвлекало. 
Тимофей Кулябин 
добивается точности 
жеста и подробности 
проживания. Здесь 
— помедленнее, 
ведь музыка еще длится. Здесь — больше 
энергии, ведь речь идет о предательстве. 
Истории: белая, желтая, красная, черная. Во 
время репетиции от рабочего фонаря заго-

рается   занавес 
— пожар страсти 
под видом ба-
нальной техни-
ческой наклад-
ки.

— Да, мы каса-
емся запретных 
тем, но у нас есть 
позиция! — объ-
ясняет Ирина 
Ляховская моло-
дому актеру. — 
Твой персонаж 
— не 18-летний 
подросток, кото-
рого совратили, 
это зрелый че-
ловек. Сильный, 
наглый, ничего 
святого, все воз-
можно! По нра-
вам — древний 

Рим, последний день Помпеи. И вот тогда 
наступает предел. Ищи это состояние!

В спектакле восемь актеров, каждый из ко-
торых молод и прошел путь едва ли не втрое 
меньше того, о котором рассказывает. Но 
это — театр. И Виталий Гудков признается, 
что для него это совсем другой театр,  чем 
тот, который был прежде: 

— На репетициях нет понятия «сделаю по-
том, а на премьере выдам». Никому не при-
ходит в голову поберечь себя как актера. Это 
настоящий тренинг, супер-драйв для раз-
вития тела! О зажиме тела не может быть и 
речи, оно – главный инструмент, главное вы-
разительное средство. Мне это близко, я к 

этому шел. Занимался тэквондо, участвовал 
во многих пластических постановках, в сту-
дии пластики театра «Глобус» нагрузки были 
не меньше. Мне казалось, что на первую ре-
петицию я пришел подготовленный: «Танцы 
я выучил!». Оказалось, что здесь нет танцев, 
но есть пластический текст — что это такое, 

я узнал только сейчас. Я и представить не 
мог, что в драматическом театре возможно 
сделать такой спектакль.  Ирина и Тимофей 
пытаются достать из меня то настоящее, что 
есть внутри. С каждой репетицией я крепну, 

и у меня вырастают крылья!  

Яна Колесинская
Фото автора



«Театральный проспект» № 2 (59) 91й театральный сезон

Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел»RED-TORCH.RU 5

себя киями, он не мужчина. 
Борчух ироничен по отношению к замо-

роченному Вертеру, тоже подчинившемуся 
женщине, прекрасной, стареющей по ходу 
действия Лотте (ее играют три актрисы). Он 
воет под рояль, «перерезает» себе горло 
красным фломастером, который выкидывает 
в зал. Его ранимость, склонность раздирать 
свои раны и все усложнять сродни болезни, 
в которую перерождается история любви. 
Развязка очевидна. Когда герой сводит сче-
ты с жизнью, рояль должен был взорваться. 
На сцене этого не произошло, поскольку 

на таможне изъя-
ли пиротехнику. 
И все-таки финал 
в о з д е й с т в о в а л 
не менее оглуши-
тельно. Короткий 
второй акт про-
исходит на клад-
бище, где вместо 
надгробий — пись-
ма в конвертах. 
Через абстракцию 
пробивается кон-
кретность, жен-
щины, читающие 
письма, печалятся, 
подтверждая, что 
жизнь и любовь не 
напрасны, и в том 
нет никакой сен-
тиментальности, 

только запоздалость осознания. 
Автора и участников спектакля искупали 

в аплодисментах, за кулисами окружили та-
ким восхищением и приязнью, что им стало 
не до сна. Стояла ясная погода. Отель «Ту-
рист» расположен возле пляжа, Кшиштоф-
Вертер среди ночи пошел купаться. Утром, 

перед отлетом, 
танцевал в ресто-
ране на завтраке 
между «шведских 
столов», обнимал 
и целовал всех 
подряд: «Я плавал 
в river, я так счаст-
лив!» Собственно, 
с того момента и 
воцарилась воис-
тину фестиваль-
ная атмосфера. 
Усталые, но счаст-
ливые участники 
не плавали, но 
гуляли, любуясь 
ночным Иртышом, 
говорили друг дру-
гу комплименты и 
пели на мотив гим-
на: «Ривер, Акаде-
мия!». Пан Зажец-
кий зажег и стал 

своего рода легендой форума, каждый день 
которого был неповторим.  

зА СтОЛОМ С МеФИСтОФеЛеМ
Уникальный актер Мартин Вуттке, участво-
вавший в первой «Академии», прервал га-
строли в Австрии, чтобы сыграть в Омске 
«Гретхенского Фауста», свою новую поста-
новку, выполненную в «Берлинер ансамбле». 
Ему требовалось особое пространство, где 
публика бы разместилась вокруг длинного 
стола, и два представления состоялись в 
музее Врубеля. Один исполнитель — чер-
ный пудель Такси — тоже нашелся на месте, 
в Омске. Однако хоть и считается, что на 
экране и сцене нет никого органичнее де-
тей и собак, переиграть Вуттке никому бы не 
удалось. Потрясающая техника, невероят-
ная мимическая подвижность, сочный голос, 
мощнейшая энергетика — Мартин способен 
выстроить мизансцену из движения мизин-
ца, многое сообщить о порочном персонаже 
колебанием языка, уподобленного змеиному 
жалу. Облаченный в черное, в белом парике 

а-ля Энди Уорхолл, он пронесся по столу, по 
залу, как буря и натиск. Заглядывая в зерка-
ла, отшатывался от отражения. Если попы-
таться объяснить суть метафоричного, ме-
тафизического спектакля совсем просто, он 
стремился поведать о том, как разрушитель-
ны грехи и соблазны. Актера сопровождал 
античный хор, 8 девушек в одеянии офици-
анток. Вуттке взял за основу одну из линий 
«Фауста» и упоминаемый Гете эпизод о со-
блазненной подавальщице. Его интересовал 
не только Фауст, универсальный ученый, а и 
актер, посвятивший себя общественности, 
любой, преследующий благую цель и тво-
рящий зло, теряющий идентичность, уподо-
бляющийся дьяволу. 

За кулисами «Мефистофель» держал-
ся на редкость скромно. Очень вдумчиво, 
подробно отвечал на вопросы, превосходя 
многих филологов и философов. Не избегал 
приватного общения, по фестивальной тра-
диции затянувшегося до утра, до отлета.

«Академия» продолжилась показом пре-

дельно эротичной, гротескной версии шек-
спировской трагедии «Ромео и Джульетта» 
Оскараса Коршуноваса, объехавшей едва 
ли не полмира, всю Европу, но не виден-
ной, невиданной для Сибири. Обратились 
к Шекспиру и молодые актеры Большого 
театра кукол из Санкт-Петербурга, пред-
ставившие экспериментальную работу на 
темы трех трагедий, преломленных через 
современное мироощущение. Их педагог 
Яна Тумина провела мастер-классы «Быть, 
а не казаться. Метод «простых действий» 
на Камерной сцене. Состоялись семинары 
по PR-технологиям, обсуждения за круглым 
столом способов взаимодействия театров с 
прессой. Фестиваль принял около 30 театро-
ведов, культуртрегеров и ведущих журнали-
стов разных стран — от обозревателя Sunday 
Herald Марка Брауна из Великобритании до 
специалистов из Пекина Пент Тао и Чжен 
Сяня. В частности, генеральный секретарь 
международной ассоциации театральных 
критиков, главный редактор журнала «Игра», 
канадец Мишель Вейс, проживший в Омске 
две недели, заключил: «Я расширил свое 
представление о реальных театральных про-
цессах, на примере Омского театра убедил-
ся, что репертуарные труппы нужны». А еще 
он, посмотрев в записи краснофакельскую 
премьеру «Без слов» и восхитившись, на-
мерен предлагать спектакль фестивалям в 
Монреале и Америке. 

Ирина Ульянина
Фото предоставлены фестивалем

«Академия»

Чуден Омск при ясной погоде. Белокаменная 
старина на пригорках бывшего Любинского 
проспекта, летящего к Тарским воротам, пе-
ремежается парками. Скульптуры Врубеля и 
Достоевского, особняк адмирала Колчака на 
набережной Иртыша. Сонная речка Омь под 
изгибом Юбилейного моста похожа на все 
каналы мира, отражающие нежаркое осен-
нее солнце.  

Омск дивен при любой погоде, когда в 
нем проходит международный театральный 
фестиваль «Академия», в сентябре 2010-го 
состоявшийся уже во второй раз, предста-
вивший всемирно известные коллективы и 
новые таланты семи стран, десяти городов.

«тЫ — НАРОД, И Я — НАРОД»
Эпицентром масштабной культурной акции, 
учрежденной правительством Омской обла-
сти, стал прославленный академический те-
атр драмы, принявший не одну сотню гостей. 
Все спектакли здесь проходили с аншлага-
ми, более того, нашлось немало зрителей, не 
пропустивших ни одного показа, специально 
на период фестиваля оформивших отпуска и 
потративших отпускные на билеты. 

Первые овации достались «Бумбара-
шу» — премьере, сыгранной в день откры-
тия «Академии», являющейся собственной 
продукцией фестиваля, совместной рабо-
той Омской драмы с питерским «Терем-
квартетом». Режиссеру Александру Огареву 
удалось почти невозможное — за несколько 
дистанционных и совместных сценических 
репетиций добиться органичного взаимо-
действия, равноправного существования 
музыкантов и актеров, упразднив сравнения 
с одноименным кинофильмом самобытно-
стью действия. Народный артист РФ Вале-
рий Алексеев, исполнивший ту же заглавную 
роль солдата, что и его тезка Валерий Золо-
тухин, сыграл совсем иной характер, а кроме 
того, поразил вокальной выразительностью. 
Молодежь труппы, воплотившая сразу по не-
скольку ролей, мгновенно перевоплощаясь, 
подкупала то проникновенностью, то искрен-
ним задором. Особое обаяние придали де-
корационные находки: символ мирной жиз-
ни — мостки над рекой, где расположились 
рыбаки-музыканты, трогательные плывущие 
кораблики из газет, зависшая в небе над 
селом в финале птица счастья — журавль, 
не собиравшийся улетать. Впечатленная 
публика, покидая зал, напевала: «Ты — на-
род, и я  — народ». В это время на балконе 
театра грянул духовой оркестр, приглашая 
продолжить праздник открытия фестиваля, 
стартовавшего сибирским карнавалом на 
центральной улице, танцами на площадке 
перед театром. 

ВДОВИЧеНКОВ Не ЧИтАЛ ЧехОВА  
Всех участников встречали более чем радуш-
но, гостеприимно, но особого отношения 
удостоился московский театр имени Вахтан-
гова, представивший нашумевшего «Дядю 
Ваню» (лауреата премии «Хрустальная Ту-
рандот» в номинации «Лучший спектакль се-
зона 2009—2010») в постановке своего вы-
дающегося худрука Римаса Туминаса. Дело 
даже не в том, что прилетели сплошные звез-
ды — Людмила Максакова, Сергей Маковец-
кий, Владимир Симонов и другие. Вахтангов-
цы находились в Омске в эвакуации в 1942—
1944 годах, дав 658 спектаклей на сцене и во 
фронтовом филиале, близ линии огня. В день 
прилета столичные актеры возложили цветы 
к памятнику воинам и к мемориальной доске 
своего великого коллеги Михаила Ульянова, 
чей «путь в искусство» начался в тот же во-
енный период в студии Омской драмы. Вете-
ран труппы Галина Коновалова, пережившая 
эвакуацию, сказала: «Никогда не забуду, как 
зрители дарили нам не букеты, а несли про-
дукты, дрова, одежду, спасали от холода и 
голода своей сердечностью».

По просьбе исполнительного директо-
ра «Академии», директора театра Виктора 
Лапухина, откликаясь на желание поклон-
ников, вахтанговцы свершили своеобраз-
ный подвиг — сыграли сложнейшего «Дядю 
Ваню» дважды за день, вообще не покидали 
театр после утреннего прогона. У служебно-
го подъезда дежурила «неотложка». В пере-
рывах, выходя в курилку или буфет, актеры 
сосредоточенно молчали, избегали встреч 
взглядами, «не расплескивались». Чехов-
ская история детализирована Туминасом 
посекундно, реплики драматурга зачастую 
визуализированы режиссером буквально; он 
стремился не столько шокировать изобре-
тательностью, сколько просто внимательно 
прочел текст, высвободив подспудные смыс-
лы. Смотреть такие спектакли, «повесив уши 
на гвоздь внимания», — и наслаждение, и 
труд. Я не смогла смотреть второй раз, душу 
щемило. А каково его исполнять, ничуть не 
экономя сил?  

— До назначения на роль Астрова я не чи-
тал «Дядю Ваню», пробовал, но не осилил, — 
разоткровенничался после поклонов Влади-
мир Вдовиченков, на которого зал реагиро-
вал наиболее бурно. — Чехов казался мне 
скучным. Туминас открыл мне этого гения, 
потому что он сам гений. Теперь участвовать 
в съемках, в халтурах противно, ведь режис-
серы сериалов зачастую беспомощны, не по-
могают, а мешают актерам. 

Разумеется, весь вахтанговский ан-
самбль был великолепен, а открытием надо 
признать самоотверженную молодую актри-
су Евгению Крегжде (Соню), которая как раз 
не распыляется на сериалы. Она хорошела, 
озарялась от слез. Подобный феномен я ви-
дела лишь однажды: нашу Галину Алехину, 
игравшую «Фрекен Жюли», тоже невероятно 
красили страдания, слезы, начисто смывав-
шие грим.  

Ближе к полуночи, на фуршете звезды 
расслабились. Туминас, нервно вышагивав-
ший вокруг театра, пока показывался спек-
такль, с улыбкой произнес тост: «Гастроли хо-
роши, когда возникают романы, тогда тянет 
вернуться, привезти возлюбленной подарки, 
звонить, с нетерпением ожидая встречи. Два 
дня — слишком мало, мне не хватило вре-
мени, чтобы влюбиться, но дружба с Омской 
драмой окрепла. Нам надо придумать долго-
срочный  проект, чаще встречаться». Кстати, 
ему не хватило времени и на ужин, худрук 

увлекся разговором с директором «Красно-
го факела» Александром Кулябиным, но оба 
оставили тайной тему беседы.  

ВеРтеР ИСКУПАЛСЯ В ИРтЫше
Самой большой делегацией, насчитывавшей 
80 человек и гостившей дольше всех, была 

группа Хорватского национального театра, 
показавшая инсценировку романа Х. Мак-
кой «Загнанных лошадей пристреливают, 
не правда ли?». Хорватский похож на старо-
русский: театр по-хорватски «позоришче», 
актеры — «глумцы». Вот смеху-то было! Еще 
на творческой встрече коллективов выясни-
лось, что глумцы зарабатывают на порядок 
больше наших актеров. Минимальные ставки 
800—1000 евро они называют «нулечко». 

Наступил знаменательный «польский 
день». «Старый театр» из Кракова показал 
«Вертера» по роману Гете в постановке Ми-
хала Борчуха, ученика Кристиана Люпы. Бо-
сой исполнитель роли Вертера, доведенного 
до самоубийства неприятием тупой обыва-
тельской жизни, кудрявый Кшиштоф Зажец-
кий задолго до выхода на сцену бегал вверх-
вниз по лестницам закулисья и внешне очень 
напоминал Шопена, умершего молодым. 

— Нет-нет, не говори о Шопене, — впо-
следствии возмутился он моему сравнению. 
— Я ненавижу романтизм и сентиментализм! 
Шопен подчинился женщине, позволил бить 

шеДеВРЫ И ОПЫтЫ «АКАДеМИИ»
В конце прошлого сезона Новосибирск стал театральной столицей сразу трёх круп-
нейших регионов России: «Красный факел» провёл фестиваль лучших спектаклей 
Сибири, Урала и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит». В начале этого сезона 
фестивальную палочку подхватил наш сосед — Омск. С 17 по 29 сентября здесь про-
шёл Международный театральный форум «Академия».

«Дядя Ваня» Театраря имени Евг. Вахтангова.
На фото: народный артист России Владимир Симонов, заслуженные 

артисты России Юрий Красков и Галина Коновалова, народный артист 
России Сергей Маковецкий 

«Вертер» «Старого театра» (Краков)

«Гретхенский Фауст» Мартина Вуттке

Директор «Красного факела» Александр Кулябин, директор Театра им. Евг. Вахтангова
Кирилл Крок, арт-директор фестиваля Ольга Никифорова, художественный руководитель 
Театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас 
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ОНЛАЙН-КАССА

Актриса театра «Крас-
ный факел» Наталья 

Голубничая проведёт 
для вас любое торже-
ство по индивидуаль-

но разработанному 
сценарию: свадьбу, 

юбилей, корпоратив, 
детский праздник.

Телефон:
8 913 908-67-48

Купить билеты в театр те-
перь можно за две минуты. 
Для этого вам нужны ком-
пьютер, доступ в интернет 
и банковская карта Visa 
или Mastercard. Заходите 
в нашу онлайн-кассу где 
и когда угодно — на рабо-
те, дома, в кафе, утром, 
днём или ночью. Здесь не 
бывает очередей. Приоб-
ретение билетов через ин-
тернет экономит время и 
деньги, которые вы потра-
тили бы на дорогу в кассу. 
Шаг 1. Зайдите на глав-
ную страницу сайта www.
red-torch.ru.  Выберите 
в афише нужный месяц, 
день, спектакль. Пройдите 
по ссылке «Купить билет». 
Если напротив выбранно-
го спектакля нет ссылки, 
значит, все билеты на него 
проданы. В этом случае 
вы можете купить входной 
билет (без указанного ме-
ста) в кассе театра прямо 
перед началом спектакля.
Шаг 2. Выберите на плане 
зала свободные места — 
они обозначены зелёным 
цветом (красные — про-
данные). Как только вы 
нажмёте на выбранное ме-
сто, оно станет синим. 
Шаг 3. Справа от плана 
зала есть форма, которую 
необходимо заполнить: 

вписать свои фамилию, 
имя, отчество, адрес элек-
тронной почты и телефон. 
Только после этого станет 
активной кнопка «Забро-
нировать».
Шаг 4. Нажав кнопку «За-
бронировать», вы увидите 
окно с информацией о за-
казе и кнопку «Оплатить». 
Вы можете выкупить за-
каз в течение суток в кассе 
театра. После брониро-
вания на указанный адрес 
электронной почты придёт 
подтверждение заказа.
Шаг 5. Если вы хотите 
оплатить заказ по ин-
тернету, нажмите кнопку 
«Оплатить».
Шаг 6. Введите необходи-
мые данные карты и опла-
тите заказ. Если платёж 
прошёл успешно, на ука-
занный вами почтовый 
адрес придёт электрон-
ный заказ. Распечатайте 
или запишите его номер.
Перед началом спектакля 
предъявите в кассе распе-
чатку (или назовите номер 
заказа) и удостоверение 
личности — вы получите 
свой билет.
На ваши вопросы с удо-
вольствием ответят по те-
лефонам: 210-04-01, 
231-11-47, 231-14-08.

ИтОгИ КОНКУРСА
Народная песня, которую 
можно найти в репертуа-
ре The Animals, The Doors, 
The Beatles, Bob Dylan и 
которую артисты «Крас-
ного факела» (Констан-
тин Телегин, Константин 
Колесник, Денис Франк и 
Михаил Михайлов) испол-
няют вживую на спектакле 
«Сильвестр» — The House 
of the Rizing Sun. Нам при-
шло очень много правиль-
ных ответов, поэтому мы 
устроили розыгрыш, в ко-
тором победила Наталья 
(nparm). Она получает в 
подарок пригласительные 
билеты на один из наших 
спектаклей в ноябре. 
Поздравляем!

КОНКУРС
В недавней премьере 
театра «Квартет» артисты 
играют оперных звёзд. А 
в каких наших постановках 
исполнители сами поют 
или пели? Тот, кто назовёт 
больше всех спектаклей 
(идущих или сошедших 
со сцены), получит при-
гласительные билеты в 
«Красный факел» в де-
кабре. Ждём ваши отве-
ты по электронной почте 
market@red-torch.ru или в 
«Обратной связи» на сайте 
http://www.red-torch.ru до 
15 ноября.


