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По мнению режиссёра, пьеса незаслуженно обойдена 
вниманием российского театра. Премьера назначена на 
12 апреля – день рождения одного из самых востребо-
ванных драматургов-классиков, А.Н. Островского.

Над спектаклем также работают известный прибалтий-
ский театральный художник Росита Рауд и композитор 
Григорий Ауэрбах. Актёры в спектакле заняты исклю-
чительно поющие – а это значит, что жанровые рамки 

  Если вы с 

нетерпением ждёте 

информации о том, какие 

же театры и спектакли приедут 

в мае на фестиваль-конкурс «Ново-

Сибирский транзит» – осталось совсем 

недолго!

Уже 3 марта великолепная семёрка экспер-

тов фестиваля со всей России на один день собе-

рётся в Новосибирске, чтобы дать большую пресс-

конференцию и представить публике афишу 

фестиваля. 

Кто эти люди, которые объехали три огромных ре-

гиона – Сибирь, Урал и Дальний Восток – и выбрали 

лучшие из более чем сотни спектаклей?

Председатель экспертного совета Олег Лоевский 
(Екатеринбург) – театральный критик, создатель фе-

стиваля «Реальный театр», автор великого множе-

ства театральных лабораторий,

Татьяна Тихоновец (Пермь) – театральный кри-

тик и историк театра, заслуженный работник культу-

ры России,

Павел Руднев (Москва) – театровед и театраль-

ный менеджер, помощник художественного руково-

дителя МХТ им. А.П. Чехова по спецпроектам,

Анна Шавгарова (Хабаровск) – театральный кри-

тик, кандидат исторических наук,

Анна Банасюкевич (Москва) – театральный кри-

тик, организатор драматургических фестивалей 

«Любимовка» и «Перепост»,

Евгения Тропп (Санкт-Петербург) – театровед, 

кандидат искусствоведения, редактор «Петербург-

ского театрального журнала»,

Оксана Ефременко (Новосибирск) – театральный 

критик, преподаватель Новосибирского театраль-

ного института, редактор «ОКОЛОтеатрального 

журнала».

По традиции, эксперты расскажут о каждом ото-

бранном на «Транзит» спектакле, и вам явно придёт-

ся поломать голову над планированием майского 

досуга, ведь ни одну из постановок наверняка нель-

зя будет пропустить!

С 11:00 до 00:30 в «Красном факеле» вас ждёт долгое 
путешествие по шекспировским сюжетам и загад-
кам – целый марафон уникальных событий!

•21:45 и 23:30 – Экскурсия с фонариками по ночно-
му зданию театра «Закулисье шекспировских пьес». 
Совершенно новый маршрут, которым до сих пор не 
решались провести ни одного зрителя: в простран-
стве под сценой можно будет ощутить зловещий дух 
Ричарда III, в репетиционном зале – изучить спецэф-
фекты шекспировского театра, а в пошивочном цехе – 
узнать, из чего создавались  сценические костюмы 
пять веков назад. 
Вход на экскурсию – по отдельным билетам, купить 
которые можно только в комплекте с билетом на 
«Укрощение строптивой» или «Сонеты Шекспира». 
И желательно прихватить с собой фонарик!

Также в течение всего дня – выставка театральных 
реликвий «История «Красного факела»: укрощение 
Шекспира» (фойе Малого зала, вход свободный), 
конкурс зрительских фоторепортажей в фойе и 
уникальное шекспировское меню в кафе!

Чем ответит театр «Глобус»? Квест-экскурсией 
«Весь мир – театр!», показом спектакля «12 ночь»  и 
другими событиями! Подробности на сайте театра:  
www.globus-nsk.ru 

•11:00 – Интеллектуальная игра для воспитанни-
ков театральных студий «Весь мир – Шекспир!». Ве-
дущие – артисты «Красного факела» («КаФе», вход по 
пригласительным билетам)

•14:00 – Творческая встреча с четой Макбет (ак-
тёрами Константином Телегиным и Ириной Криво-
нос) и видеопоказ спектакля Тимофея Кулябина 
«Макбет» на большом экране (Малый зал, вход сво-
бодный)

•18:30 – Спектакль «Укрощение строптивой»  
•22:00 – Премьера поэтического эксперимента 

«Сонеты Шекспира» в «КаФе»

День рождения с оркестром

Московский режиссёр Екатерина Гранитова при-
ступила к репетициям спектакля «Невольницы» по 
одноимённой пьесе Александра Островского. 

драматического спектакля обретут причудливую фор-
му: буквально каждый персонаж в «Невольницах» будет 
исполнять романсы, написанные специально для спек-
такля, – и всё это под звуки живого оркестра.

Но и это не главная интрига! Дело в том, что «Неволь-
ницы» продолжат серию проектов «Красного факела» с 
участием столичных звёзд. Известная актриса Ольга 
Прокофьева уже подтвердила своё участие в спекта-
кле, и в следующем номере «Театрального проспекта» 
мы опубликуем интервью с ней!

А пока на стр. 3 режиссёр Екатерина Гранитова рас-
сказывает, ждать ли от её постановки таких же ради-
кальных экспериментов, которыми известен её ученик 
Тимофей Кулябин.

Впервые два театра –
«Красный факел» и «Глобус» –

представляют совместный проект 
к Международному дню театра – 

Ночь Шекспиромании!

Транзит 
  сбрасывает 
        маску!
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Точная дата первой постановки не-
известна. До наших времён дошло 
лишь воспоминание о постановке 
труппы Фельтена в Берлине в 1686 
году – таким образом, история спекта-
кля ведётся минимум с XVII века. За это 
время шекспировские герои умудри-
лись и станцевать свою драму, и спеть, 
и рассказать прозой. С каждым годом 
эксперименты российских театров 
над «Укрощением строптивой» стано-
вятся всё смелее. Так, в 2013 году мо-
сковский Театр Наций сделал местом 
действия военный гарнизон, где пьесу 
к очередному государственному 
празднику репетируют солдаты и по-
вариха. Вариант театрального капуст-
ника в неожиданной версии предста-
вил «Красный факел». 

«Укрощение строптивой» Влади-
мира Золотаря предлагает театралам 
своеобразный юмор, неоднозначную 
актёрскую игру и эпатажные костюмы. 
Кроме того, со сцены, помимо шекспи-
ровского текста, можно услышать со-
временный дворовый сленг и песню 
Валерии.

Место действия де-юре – шекспи-
ровская Падуя, де-факто – современ-
ная Россия с её хамоватыми буфетчи-
цами, наглыми пьяницами, пафосными 
олигархами, «ванильными чиками» и 

«Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира настолько прижилось 
 в театре за долгие века существования пьесы, что его можно сравнить, 
пожалуй, с навязшими в зубах «Вороной и лисицей» из уст абитуриента 
театрального института. Но как из года в год будущие актёры находят 
новые способы подачи вороны с сыром, так и театральные режиссёры, 
кто во что горазд, готовят «Укрощение строптивой»… 

Укрощение 
Шекспира

другими представителями площадно-
го общества. 

Как говорил Андрей Кончаловский о 
своей постановке «Укрощения строп-
тивой» в Неаполе: «Комедия – это риск. 
Ведь смех бывает разный – бывает 
смех снятых штанов; бывает смех от 
того, что люди что-то узнали; бывает 
смех благодарный, за любовь – за лю-
бовь артистов к своим персонажам». В 
нашем случае веселье в зрительном 
зале – это чаще как раз «смех снятых 
штанов». Впрочем, если то, что задума-
но быть смешным, смешно на самом 
деле – значит, спектакль уже имеет 
успех. 

События разворачиваются на двух 
условных площадках – сцене театра и 
в пластиковой прозрачной кабине в 
середине сцены. Происходящее вну-
три и вокруг этого «ящика» транслиру-
ется на двух мультимедийных проек-
торах. Если взять «театральность», о 
которой говорил режиссёр, за прин-
цип организации пространства и об-
ратить внимание, как она работает, то 
можно решить, что постановщики хо-
тели показать трагедию современной 
жизни с её соцсетями и реалити-шоу, 
где личная жизнь выставлена на все-
общее обсуждение и потеху. То, что 
происходит за кулисами, транслирует-
ся и на сцене – так становится  извест-
на подноготная каждого персонажа, то 
есть – любого современного человека. 

Все человеческие пороки и слабости 
собраны воедино, но всё же назвать 
режиссёра Золотаря живописцем че-
ловеческой жизни довольно сложно –  
некоторые неожиданные ходы порой 
нивелируют всё, что до этого носило 
под собой глубокую идею. 

С одной стороны, на сцене виден ха-
отичный набор знаков безумного XXI 
века (Ангела Меркель, Барак Обама, 
Королева Елизавета, Стив Джобс в пре-
зентации Люченцио, Петруччо со сво-
им слугой, одетые в костюмы презер-
вативов, на велосипеде-тандеме…), от 
реалий которого люди и так давно уже 
устали. С другой, здесь же утвержда-
ются и вечные ценности: периодиче-
ски звучит классическая музыка, вкли-
нивается песня Владимира Высоцкого 
(пусть и «кабацкая»). Но эти элементы с 
трудом встраиваются в общую канву 
пародийной эклектичной истории.

Если сопоставлять постановку с ори-
гинальным текстом, то она в полной 
мере соответствует авторскому стрем-
лению собрать в одном произведении 
множество стилей и жанров. Средне-
вековый автор позволяет себе соче-
тать высокий стиль с прозаическими 
вкраплениями и стихами шутовского 
размера – в XXI же веке примесью к 
поэтическому тексту становится сленг. 
Да и композиционно Золотарь следу-
ет за Шекспиром – как у последнего не 
случилось метатекста (хотя и были 
предпосылки, учитывая содержание 
интродукции) из-за исчезнувшего в 
никуда Слая, так у первого не вышло 
обещанного зрителям «театра в теа-
тре в театре». 

Изначально линию театра в театре 
задают бродячие актёры, которые 
впервые появляются в интродукции и 
затем становятся лицами героев разы-
грываемой истории. Но, несмотря на 
наличие отдельных указаний на так 
называемый метатеатр, есть ощуще-
ние, что периодически режиссёр за-
бывает о задумке и бросает нить сю-
жета, который должен развиваться по 
спирали. И сюжет начинает двигаться 
в ту сторону, куда его выведет кривая 
актёрской мысли.

Кстати. Однажды Константин Райкин 
сказал: «Актёр и глазом не моргнёт без 
ведома режиссёра». По его мнению, 
таково основное правило театра – 
всем всегда заведует режиссёр, и каж-
дая реплика, каждое движение и даже 
каждый взгляд должен быть им 
«утверждён». С этой точки зрения, ре-
жиссёром Золотарём движет хаос. 

Его Петруччо (Павел Поляков) – за-
носчивый и самовлюблённый мажор, 
хотя у Шекспира этот образ прорисо-
ван с не меньшей глубиной, чем Ката-
рина. Но, возможно, здесь либо актёру 
не удалось убедить нас в сложности 
героя, либо режиссёрская задумка от-
личалась от драматургической. 

Катарина – более глубокий и деталь-
но проработанный образ. Антонине 
Кузнецовой удалось хорошо передать 
трагедию героини, не строптивой от 
природы, а просто задыхающейся в 
тесном мире. В её окружении нет 
столь же здравомыслящих людей с 
острым и пытливым умом, с чётким 
пониманием происходящего и спо-

собностью его анализировать. На это 
указывает скромный, даже аскетич-
ный (по сравнению с эффектной Бьян-
кой) внешний облик  Катарины и шах-
матная доска в её руках как способ 
самоидентификации.

Катарина Кузнецовой получилась 
умной, хитрой, смекалистой, её смире-
ние – лишь очередной «укол» Петруч-
чо, ибо в гордости собой он даже не 
замечает иронии, с которой был про-
изнесён её последний монолог о сми-
рении. По крайней мере, такое впечат-
ление остаётся от игры Антонины.  

В целом, все актёрские воплощения, 
музыкальные вкрапления, особенно-
сти сценографии работают на достиже-
ние одной цели. Частицы постановки, 
которые кажутся вначале хаотичными, 
в конце собираются в единую, хоть и 
сюрреалистичную картину. И если зри-
тели принимают правила игры, зал по-
лон, а аплодисменты в конце звучат не 
менее охотно, чем на любом другом 
краснофакельском спектакле – значит, 
победителей не судят.

Юлия Катковская
Фоторепортаж Фрола Подлесного

Евгений Леонов, журналист:
Я очень рад, что в театре «Красный 

факел» появился такой спектакль. Дав-
но не было комедий. С первых минут 
втягиваешься в происходящее, даже те-
ряешь счёт времени, и немного затяну-
тое первое действие проходит как 
мгновение. Совершенно по-новому пред-
стаёт Антонина Кузнецова. Такой 
строптивой актрису я ещё не видел. 
Отдельно хочется отметить Михаила 
Стрелкова. Казалось бы, роль второго 
плана, но энергетика и «молодость» не 
дают отвести взгляда от этого актё-
ра. Слышал, что многих пугает «бегу-
щая строка» и он-лайн трансляция, но 
не стоит этого бояться: новаторство 
нужно современному театру. Эта на-
ходка режиссёра делает спектакль со-
временным и понятным каждому, осо-
бенно молодёжи, которая в последнее 
время предпочитает кинотеатры. 
Обязательно схожу ещё и буду рекомен-
довать всем друзьям!

Анна Яковлева, PR-менеджер книжно-
го магазина «Плиний Старший»:

Уверена, Шекспир был бы доволен этой 
постановкой – это настоящая комедия, 
праздник для души и глаз, таких немного 
у нас в городе. Искренне удивляют обви-
нения в пошлости и потаканию совре-
менным нравам – действие же довольно 
пуританское, а немногие откровенные 
моменты воспринимать всерьёз невоз-
можно же – или можно? Я не смогла. :)

Второе действие, конечно, бьёт наот-
машь и оставляет вопросы – за что так 
с Катариной, почему забыли про Слая, и 
вообще – не драму ли нам показали? То 
есть сюжет уже совсем не весёлый, но ак-
тёры по инерции хохмят и от этого 
чуть-чуть страшно, если честно. Очень 
надеюсь, что Катарина ещё задаст Пе-
труччо – а уже после этого они будут 
жить долго и счастливо.

В общем, впечатляющая в смысле по-
следующего бурного обсуждения класси-
ческая комедия характеров. Личное для 
меня открытие – Антонина Кузнецова, 
восхитительный Болонев – и отдельное 
спасибо за то, что Книга побеждает 
Лютню!

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
У. Шекспира
Катарина – 

Антонина Кузнецова
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– Екатерина Геннадьевна, почему для постановки 
вами выбран именно Островский?

– Островский – это мастер человеческих историй. Его 
пьесы – не столкновение сверхидей, безумных идеоло-
гий – они написаны об обычных людях. Доступность из-
ложения истории – кредо и нашего спектакля, он про 
людей и для людей. Вдобавок, пьесу «Невольницы», дей-
ствительно, мало кто знает. Поэтому нам интересно рас-
сказать такого нерассказанного Островского.

– Временной разрыв между годом создания этой 
истории и сегодняшней реальностью не кажется вам 
существенным?

– Пьеса остаётся актуальной в наше время как раз по-
тому, что написана в 80-х годах XIX века, в период бурно-
го развития капитализма, через двадцать лет после от-
мены крепостного права. Сейчас российская ситуация 
вернулась на круги своя: 23 года прошло после очеред-
ной «отмены крепостного права». Обретённая свобода 
подарила людям больше возможностей, но и больше от-
ветственности – ведь нужно решать, что с этой свободой 
делать. 

Время этой пьесы пришло сейчас. В годы советской 
власти ставить её было сложно, потому что проблема из-
лишка денег была просто непонятна. А теперь каждый в 
нашей стране хоть в какой-то степени имеет своё об этом 
представление.

– То есть вам кажется, что проблема и конфликт 
этой пьесы, грубо говоря, связаны с тем, что герои 
бесятся с жиру, и поэтому у них искажаются пред-
ставления о нормальных человеческих отношениях?

– Это скорее предлагаемые обстоятельства этих лю-
дей, ситуация, в которой они оказались. Островский 
всегда изображает живых людей, без монохрома и мора-
лите. С одной стороны, «Невольницы» – история любви с 
вечными вопросами «Можно ли купить любовь?» и 
«Сколько она стоит?». Мы ставим вопрос так: «Можно ли 
купить любовь, и если можно, то что за это будет?». 
Островский – абсолютный реалист, очень чёткий в своей 
уверенности: расплата к каждому приходит в этой жиз-
ни. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Неравный брак 
с хэппи-эндом

«Невольницы» Александра Островского,  
пьеса, незаслуженно обойдённая вниманием рус-
ского театра, в апреле воплотится на Большой 
сцене «Красного факела» в жанре «светской хро-
ники в 2-х действиях». «Театральный проспект» 
говорит с режиссёром спектакля «Невольницы» и 
преподавателем РАТИ-ГИТИС Екатериной Грани-
товой о двух отменах крепостного права, бес-
платном сыре и стиле будущего спектакля.

– Чьи стихи были выбраны вами?
– Константина Бальмонта, Игоря Северянина и Зинаи-

ды Гиппиус. С нашей точки зрения, разрыв во времени 
между ними и Островским не такой огромный. И потом, 
мы работаем в рамках стиля модерн, но имеем в виду не 
модерн с завитушками, не декаданс. Поскольку речь 
идёт об очень богатых людях, и действие происходит в 
деловой среде, стиль ближе к индустриальному хай-
теку. Это модерн, который напоминает нам о том, что в 
это же время была построена Эйфелева башня и вовсю 
ходили паровозы, один из которых где-то там всё-таки 
переехал Анну Каренину – она ведь уже не кинжалом за-
калывается. Индустрия наступает на старый мир даже в 
литературе. Такую среду мы создаём и для Островского.

– На главную женскую роль вы заняли двух разно-
характерных актрис – Линду Ахметзянову и Екате-
рину Жирову. Значит ли это, что нам следует ждать 
разных решений образа Евлалии Андреевны и не-
много различающихся историй?

– Думаю, ждать стоит разных красок, но героиня и её 
история однозначны. При всей своей инфантильности и 
искажённом представлении о действительности  
Евлалия должна вызывать симпатию. Иначе зрителю не-
чему сопереживать.

– Но симпатия зрителя в какой-то момент может 
переметнуться и на другую героиню, Софью, кото-
рая лучше ориентируется в жизни…

– Безусловно! Они вообще все симпатичные. Они – 
люди. С недостатками, ошибками, но и со страстным же-
ланием счастья и, что греха таить, все мы тоже люди и 
разными способами достигаем счастья. 

У этой истории есть, безусловно, и идеологическая со-
ставляющая: мне кажется, сейчас человеческая зрелость 
наступает поздно. Может, я говорю банальные вещи, но 

виртуальный мир размывает границы настоящего 
мира. Отсюда – позднее понимание того, что жизнь не-
много отличается от фейсбука, инструкций в гугле и 
статей из Википедии, что необходимо принимать её та-
кой, какая она есть, а не как она описана в блогах. Если 
наше поколение совершало работу даже на уровне по-
лучения знаний – нужно было идти в библиотеку и при-
кладывать усилия, чтобы найти информацию, то сейчас 
можно нажать кнопку и обрести ощущение всемогуще-
ства, которое автоматически распространяется на 
остальную жизнь. Молодой человек чувствует себя тем, 
кто не владеет иностранным языком, но постоянно со-
провождаем отличным переводчиком. Следовательно, 
он думает, что сам хорошо говорит, скажем, по-
английски – настолько он привык к переводчику. Но 
стоит переводчика убрать – и человек оказывается аб-
солютно беспомощным. 

Евлалия с её аутичным, кабинетным воспитанием в 
этом смысле очень современна. Я пытаюсь поймать в 
работе тот угол зрения, благодаря которому зритель 
сможет сопереживать истории – как мы сейчас сопере-
живаем своим детям, которых бесконечно заласкали, 
охраняя от окружающего мира. Жизнь ведь всё равно 
прорвётся к тебе, застраховаться и укрыться от неё не-
возможно. 

– Поскольку вы преподавали у Тимофея Куляби-
на, ждать ли зрителю экспериментов над формой и 
содержанием, которые характерны для вашего 
ученика?

– Учить студентов-режиссёров в театральном инсти-
туте, по моему мнению, можно только на условиях раз-
вития их собственного взгляда на театр. Мы очень гор-
димся Тимофеем, он – настоящая медаль нашей 
мастерской, крайне интересный и самостоятельный ху-
дожник. Но при огромном уважении к тому, что он де-
лает, мы абсолютно не совпадаем в художественном 
методе, по-разному смотрим на жизнь, эстетику, про-
блемы – в том числе и по причине разницы в возрасте.

– Просто многие зрители уверяют, что соскучи-
лись по традиционному прочтению классической 
драматургии на сцене «Красного факела» – ждать 
ли нам его от вас? 

– Мы создаём человеческую историю с героями в 
красивых платьях, играющими ситуации человеческих 
взаимоотношений вполне себе в рамках психологиче-
ского театра. Препарировать Островского в концепту-
альную сторону мы не собираемся. 

Безусловно, пространство для эксперимента остаёт-
ся – но унитаза на сцене не будет, не дождётесь!  

Беседовала Юлия Исакова
Фото Игоря Игнатова

 
Эта история начинается с неравного брака по 

расчёту. Пожилой предприниматель Евдоким Его-
рыч Стыров берёт в дом молодую жену Евлалию 
Андревну, чувствительную и оторванную от 
жизни. Евлалии замужество выгодно по своим 
причинам: в доме мужа служит Артемий Васи-
льич Мулин, её давний возлюбленный. 

Правдами и неправдами девушка пытается до-
биться счастья – но не мираж ли она принимает 
за высокое чувство?

– Не над каждым драматическим спектаклем спе-
циально работает такой маститый композитор, как 
Григорий Ауэрбах... 

– Мы давно работаем вместе с Григорием Львовичем, у 
нас порядка 15-ти совместных спектаклей. В «Невольни-
цах» у нас возникла идея – поскольку сегодня не то что 
бы время расцвета поэтического творчества – взять хо-
рошую русскую поэзию и вплести её в ткань Островско-
го. И мы выбрали поэзию Серебряного века. Это станет 
дополнительным удовольствием для нас (и, естественно, 
для зрителя), придаст дополнительную зрелищность.

Читка пьесы «НЕВОЛЬНИЦЫ»:
режиссёр Екатерина Гранитова

Ирина Кривонос (Софья)

Владимир Лемешонок ( Стыров)

Георгий Болонев (Мулин)Георгий Болонев (Мулин)

 Екатерина Жирова ( Евлалия)

 Линда Ахметзянова ( Евлалия)
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Летом 2013 года Ольга Стволова – 
красивая девушка, свободный худож-
ник и большая поклонница культурного 
отдыха – стала ещё и ярким обществен-
ным деятелем, создав социальный про-
ект «Плюс 1». Её цель – вдохновить лю-
дей, прикованных, как сама Оля, к 
инвалидному креслу, не приковывать 
себя вдобавок ещё и к четырём стенам, 
а жить ярко – выходить в свет, посещать 
концерты и спектакли, гулять по городу 
с друзьями. Нанося визиты в известные 
заведения Новосибирска, команда Оль-
ги составляет фото- и видеоотчёт о про-
гулках, подавая отличный пример од-
ним и напоминая другим, что наш город 
нужно сделать удобным для всех.

Рассказывает Ольга Стволова: 
– В «Красный факел» я впервые попа-

ла в качестве исследователя «доступ-
ной среды» для маломобильных людей. 
И первое, что я встретила – очень до-
брожелательная реакция, отзывчи-
вость со стороны сотрудников: театр 
пошёл навстречу нашей команде и сде-
лал всё возможное для того, чтобы мы 
работали в максимально комфортных 
условиях. Экскурсия по театру, в ходе 
которой нам рассказали о его истории; 
оформление, выдержанное, я бы сказа-
ла, в купеческом, но деликатном сти-

«Красный факел» 
+1 необычный зритель

Теперь таких зрителей у театра может прибавиться – а всё потому, что одна 
смелая девушка взяла и рассказала всем: человеку на инвалидном кресле по-
сещать театр удобно, просто и вовсе не страшно – было бы желание! 

ле,  – всё произвело впечатление. Идя 
в этот театр, хочется облачаться в са-
мые торжественные наряды, быть 
леди, вышедшей в свет. И наша группа 
выяснила: маломобильный человек 
вполне может себе это позволить. 

Но есть небольшие «но». Здание теа-
тра довольно старое, к тому же являет-
ся исторически-архитектурной ценно-
стью, поэтому реконструировать что-
либо и вносить изменения в фасад зда-
ния запрещено. Именно этим 
объясняется то, что при входе в театр 
выстроен достаточно пологий и удоб-
ный пандус, но у него отсутствуют по-
ручни, а значит, для передвижения по 
этому пандусу человеку на инвалид-
ном кресле понадобится посторонняя 
помощь. К сожалению, дверные проё-
мы имеют не очень удобные порожки, 
но это не беда: сотрудники театра гото-
вы помочь вам их преодолеть и тут же 
открыть для вас дополнительную 

створку двери. В театре имеется гардероб 
на первом этаже и к нему беспрепятствен-
но можно подойти, чтобы сдать свою 
одежду. А вот специально оборудованной 
уборной для маломобильных людей в теа-
тре нет, но сотрудники и в этом случае мо-
гут прийти на помощь и помочь спустить 
кресло в цокольный этаж вручную. 

Самое важное: маломобильный чело-
век беспрепятственно может пройти в ко-
фейню театра и в Большой зрительный 
зал. В театре есть и Малая сцена, располо-
женная на втором этаже, туда ведёт чу-
десная лестница. Но на ней нет ни панду-
са, ни лифта, и попасть туда 
маломобильный человек сможет только 
при большом желании и наличии сильно-
го и отзывчивого сопровождающего лица. 

Зато в Большом зале подготовлены два 
специальных места для инвалидов, и их 
можно заранее зарезервировать по теле-
фону 210-04-01. Но это скорее для под-
страховки: на самом деле, проходы в зри-

тельном зале такие широкие, что 
администраторы, проявляя заботу, 
предлагают человеку на инвалидном 
кресле не ограничиваться этими ме-
стами, а совершенно спокойно «при-
парковаться» там, где ему самому 
будет удобно. Если это место в цен-
тре зала, то обзор просто невероят-
ный – никто не заслоняет сцену и всё 
действие как на ладони. Именно так 
я посмотрела спектакль “KILL”. Пока 
в театре «Красный факел» мне уда-
лось посмотреть лишь его. С того мо-
мента прошло уже несколько меся-
цев, а он до сих пор «бурлит» во мне. 
Я до сих пор ярко, чётко помню деко-
рации спектакля – очень простые, 
точные, современные, острые, до 
сих пор ощущаю игру и жесты актё-
ров, слышу их голоса… И вопросы, 
звучащие в спектакле, звучат в моей 
голове прямо сейчас… Мне очень 
важно увидеть “KILL” ещё и ещё раз  – 
надеюсь, у меня это получится. На 
самом деле, у меня уже сложился це-
лый список спектаклей, которые мне 
интересно увидеть в этом старом, но 
таком актуальном театре – осталось 
только найти время. И запастись уда-
чей, так как билеты из касс в этом те-
атре исчезают со скоростью света!

Администратор театра отвечает на вопросы зрителей:
– Можно ли пойти на спектакль «Только для жен-
щин!!!» с мужчиной или его не   пустят?

– Конечно, можно. Название не нужно пони-
мать буквально: это цитата из рекламы муж-
ского стриптиза, который осваивают герои 
этой комедии. И поскольку всё у них к финалу 
получается (да ещё как!), спектакль приводит в 
восторг в первую очередь женщин. Но и 
зрители-мужчины, как правило, получают по-
зитивные эмоции.

– Спектакль, обозначенный рейтингом 6+, навер-
ное, слишком «малышовый» для моего сына (ему 
уже 9)?

– Нет, эта отметка предупреждает о нижней 
возрастной границе зрителей, которым реко-
мендуется спектакль (то есть детям младше 6 
лет сказка может показаться слишком страш-
ной или слишком длинной, они просто устанут 
её смотреть). Верхней возрастной границы не 
существует! И уверяем вас, что все сказки се-
годняшнего репертуара «Красного факела» с 
удовольствием смотрят дети до 14 лет. 

– Можно ли идти с мамой 70-ти лет на спектакль, 
помеченный значком 12+?

Ответ тот же. «12+» расшифровывается так: от 
12 и старше.
Хочется обратить особое внимание зрителей: 
отметки с возрастными ограничениями – всего 
лишь рекомендации, призванные помочь вам 
сделать правильный выбор. Ни один сотрудник 
театра не может помешать вам смотреть какой-
то спектакль из-за возраста. Проверять ваши 
документы, чтобы узнать возраст, он тоже не 
вправе. Вы можете прийти сами и привести ре-
бёнка на любой спектакль, который кажется вам 
подходящим, но помните: вся ответственность 
за выбор зрелища целиком лежит на вас – мы 
вас предупредили.

– Как разобраться, есть ли мат в спектакле, отме-
ченном значком 18+, или там есть только обна-
жёнка?

Значок «18+» не означает, что в спектакле обяза-
тельно есть мат или обнажёнка. Например, спек-
такль “KILL” имеет рейтинг «18+», но в нём нет ни 
того, ни другого. Однако тема этой постанов-
ки  – жертвоприношение – настолько непростая 

в эмоциональном и нравственном отношении, 
что нам кажется правильным, если спектакль бу-
дут смотреть люди взрослые. А вот в спектакле 
«Укрощение строптивой» есть юмор на грани 
фола (как и полагается в площадной комедии), и 
поскольку мы не рекомендуем этот спектакль 
для семейного просмотра, то маркируем его 
значком «18+». 
Что же касается нецензурной лексики или обна-
жения, то на этот счёт в рекламных материалах 
спектакля всегда делается отдельное предупре-
ждение.

– Я утопил билет в унитазе/сгрызла собака/пости-
рала вместе с брюками жена/вот только что ребё-
нок засунул билет за шкаф. Можно мне всё-таки 
прийти на спектакль?

– К сожалению, такие звонки участились, и нам 
всё сложнее отличить настоящих пострадавших 
от хитрецов. Поэтому правила пришлось уже-
сточить: если вы помните места, написанные в 
утраченном билете, мы предлагаем вам купить  
самые дешевые входные билеты (без мест) на 
данный спектакль и, пройдя по ним, занять свои 
заветные места.  При полном отсутствии какого-
либо билета мы не сможем пропустить вас в зал.

А если билет сгрызла собака?

Актёр Данил Ляпустин 
рассказывает Ольге Стволовой 
о театре

Фото Виктора Дмитриева
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«Онегин» – 
это всё

                              Спектакль, за которым, 
где бы то ни было, тянется слава самого обсуждаемого, 
стал заметным участником XXI Международного 
Пушкинского театрального фестиваля. Театровед
Павел Руднев даже посвятил «Онегину» целую лекцию, 
рассмотрев постановку как пример современного театра. 
             «Театральный проспект» публикует рецензию 
                      на спектакль Тимофея Кулябина 
                              от псковских коллег.

7 февраля Новосибирский театр 
«Красный факел» представил на 
псковской сцене «Онегина» – в рам-
ках Пушкинского театрального фе-
стиваля.

Наверное, у всех велико искушение 
пошутить: мол, в Пскове 
Тимофей Кулябин выи-
грал сочинскую Олимпи-
аду. Всё-таки полный зал 
в день (точнее –  
в вечер) церемонии от-
крытия игр – это о чём-то 
говорит. Скорее всего, о 
том, что псковичи знали, 
на что шли. И интерес к спектаклю воз-
будило отнюдь не возрастное ограни-
чение «18+».

Просто об «Онегине» Кулябина 
столько говорят: пять номинаций на 
«Золотую маску», остросовременное 
прочтение, очищение от штампов и 
клише… Послушаешь, поморщишься: 
опять прочтение, опять война со штам-
пами. Но это же нынче самое клише! 
Время такое: всё, что было с утра 
остросовременным, к вечеру гонится с 
улюлюканьем – «баян!». И само слово 
«баян» в соцсетях давно уже баян, я 
знаю. Надоедает всё мгновенно, раз-
дражает постоянно, забывается мо-
ментально. И скучно всё. Вы понимае-
те? А вот «Онегин» понимает.

И никого не обманули упоительные 
звуки дуэта Ольги и Татьяны из оперы 
«Евгений Онегин» в самом начале, 
пока зритель знакомился со сцениче-
ским пространством спектакля. Оно 
такое необжитое: то ли по-холостяцки 
запущенное, то ли у этого простран-
ства вообще не жилое назначение… 
Кто-то скажет – кинопавильон, я ска-
жу  – лофт. Самое место для нашего Ев-
гения (Павел Поляков) – мужчины от-
нюдь не байронической наружности, 
из которого на глазах зрителя в три 
приёма уходит вся радость бытия. Секс 
становится короче, вино кислее, все 
социальные связи – бессмысленнее. 
Всё видел, пробовал, всё ощутил:

«Какое счастье, что меня там не было» 
(интернет-комментатор, 
пожелавший остаться неизвестным)

«Автора романа и автора спектакля 
объединяет то, что оба они увере-
ны: любовь и ненависть, благогове-
ние и цинизм, верность и преда-
тельство существуют во все 
времена, и горячее, заинтересован-
ное (и талантливое, разумеется) по-
вествование о них непременно 
найдёт сердечный отклик у всех по-
колений – и до, и после нас»
(Виктор Яковлев, засл. арт. РФ, 
артист Псковского драматического 
театра им. А.С. Пушкина)

Смотришь на это и думаешь: класси-
ческое преддепрессивное состояние, 
но пока не депрессия, нет. Вообще, 
сейчас это лечат, а во времена Пушки-
на – просто уважали. Но, наверное, и 
синдром не так часто случался. Сейчас 
же его можно диагностировать у каж-
дого второго: Онегин – добрый мой 
приятель. И ваш, и чей-то там ещё. Эти-
ми людьми с остановившимся взгля-
дом, коротающими жизнь у монито-
ров, днём набиты офисы от Москвы до 
Владивостока, а вечером – социальные 
сети (хотя кого я обманываю – из сети 
они не выходят вообще, последняя же 
опора в жизни).

И всем такой Онегин понятен, все бы 
ему то же самое посоветовали (в плане 
не медикаментозного лечения): даун-
шифтинг (уж если такая возможность 
представилась), новые люди; возмож-
но, новые отношения. Не хочешь? 
Надо, брат, себя заставлять. Всё-таки 
свежий воздух – это хоть и симптома-
тическое лечение, но первое время по-
могает. Для Онегина этот свежий воз-
дух, конечно, Ленский (Сергей 
Богомолов) – «с душою прямо гёттин-
генской». Светлый человек, но пустыш-
ка, как потом признается Онегин само-
му себе. А Татьяна (Дарья Емельянова) 
в своей случайной попытке понять – 
кого же она так беспощадно полюбила 
– наткнётся на эти откровения…

Но до этого ещё почти целая жизнь, в 
которой так мало забавного. Напри-
мер, забавно наблюдать за Ленским, 
карманы которого всегда полны мела. 
И он этим мелом пишет ерунду на  

стенах (в том числе стенах друзей), 
опыляет всех, кого любит, а 

любит он без разбору. 

Его потрясающая жовиальность, кото-
рой откровенно подпитывается Оне-
гин, зрителю представлена как непре-
рывный чемпионат по паркуру. 
Плохой поэт Ленский не умеет летать, 
но умеет ловко прыгать. И утрата даже 
этой способности (в ночь перед дуэ-
лью)  – это как предчувствие конца. Его 
Ольга (Валерия Кручинина) – девушка 
из «контактика» (а Онегин – из фейсбу-
ка, чувствуете разницу?). Наверняка 
её «трудно найти, легко потерять» и 
так далее, она непрерывно фотогра-
фируется и утомительно смеётся. Иде-
альный мог бы быть брак.

Онегин выбрал бы другую… Но 
письмо Татьяны его тоже позабавило 
очень ненадолго. К слову, Дарья Еме-
льянова, исполнительница роли Та-
тьяны, номинирована на «Золотую 
маску» за лучшую женскую роль. 
И я буду за неё болеть. Уж слиш-
ком беспощадно обошёлся с об-
разом Татьяны Кулябин. Не во 
всём, боже упаси, не во всём! Но 
какая жуткая сцена написания 
письма… На это неудобно смо-
треть, как, наверное, неудобно 
читать чужие письма. Там не про-
буждение чувств, нет. Там такое про-
буждение чувственности, такой гормо-
нальный взрыв, что хочется объяснить 
создателю: это очень по-мужски, у де-
вочек так не бывает… Но всё осталь-
ное – правда.

Зарецкий (Георгий Болонев) прекра-
сен и по-пушкински каноничен. Не в 
том смысле, что он из той эпохи, ни в 
коем случае – тоже наш человек. Но 
мы же все помним, что дуэль состоя-
лась именно из-за его участия в деле? 
Такие люди, как Зарецкий, тайно пре-
зираемые светом, создают и рушат ре-
путации. Хотя, наверное, современно-
му зрителю это как раз непонятно: 
почему убить друга менее страшно, 
чем показаться смешным? Современ-
ный зритель и про последнюю дуэль 
Пушкина вслед за Булгариным повто-
ряет: «Великий был человек, а пропал 
как заяц». Можно же было как-то дого-
вориться с Дантесом…

Но Онегин убивает Ленского тоже 
вполне канонично, если иметь в виду 
резоны пушкинской поры. И себя – в 
«достоевском» смысле. Да и Татьяна в 
Москве не так чтобы жива…

В спектакле Кулябина нет последнего 
объяснения Евгения и Татьяны. Только 
его внезапное явление и безнадёжное 
замирание перед ней. А дальше – толь-
ко саморазрушение, исполненное Оне-
гиным вполне буквально: бумажный 
манекен разлетается под мощной стру-
ёй воздуха. Бумага исчезает так же лег-
ко, как смывается со стен мел Ленского.

…За три часа до показа в Пскове 
«Онегина» «Красного факела» на лек-
ции Ольги Седаковой «И не оспоривай 
глупца» говорили об уме. И Ольга Алек-
сандровна, отвечая на один из вопро-
сов, напомнила высказывание Гоголя, 
которое в год 200-летия Пушкина цити-
ровали едва ли не с мазохистским упо-
ением: «Пушкин есть чрезвычайное и, 
может быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек в 
его развитии, в каком он, может быть, 
явится через 200 лет».

Да, мы – не Пушкин. Мы его вечные 
лирические герои.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу…

Елена Ширяева, 
«Псковская лента новостей»

Татьяна –  
Дарья Емельянова

Онегин –  
Павел Поляков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
сб 18:00 KILL 18+

18:30 Не такой уж и пустяк 12+
22:00 Ретро-концерт 16+ 11:30 Терем-теремок 0+

14:30 Музыка для нас 6+ 
18:30 Юнона и Авось 12+

11:00, 14:00 Зайка-зазнайка 0+ 18:00 Зойкина квартира 16+ 18:00 Публике смотреть воспре-
щается 16+

12:00 Красная шапочка 3+
17:00 С любимыми не расста-
вайтесь 16+

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

12:00 Молодильные яблоки 4+ (Дом Актёра) 11:00,12:30 Сказочка про Козявочку 
2+
16:00, 17:30 Кот в сапогах 5+

1
сб

2
вс 18:00 Только для женщин!!! 18+ 19:00 Повесть о Сонечке 

16+
11:30 Стойкий оловянный сол-
датик 0+ 
18:30 Лебединое озеро 6+

11:00 Зайка-зазнайка 0+ 18:00 Зойкина квартира 16+ 11:00 Великий лягушонок 0+
18:00 Ксения Петербургская 18+

12:00 Маша и Витя против 
«Диких гитар» 16+
17:00 Зелёная зона 18+

12:00 Муха-Цокотуха 0+ 
17:00 Дом, где всё кувырком 16+ 
(ДДТ им. Ефремова)

12:00 Сказ о русском богатыре Илье Муромце и 
Яшке Стрельце, удалом молодце 6+  (Дом Актёра)
18:00 Фабричная девчонка 16+ (Дом Актёра)

12:30 Забавный поросёнок 2+
13:30 Приключения Винни-Пуха и 
его друзей 5+

2
вс

3
пн

3
пн

4
вт 18:30 Всё о женщинах 18+ 16:00 Красная Шапочка 0+ 18:30 Вечера на хуторе близ 

Диканьки 16+
18:30 Ханума 16+ 4

вт

5
ср 18:30 Ужин с дураком 16+ 18:30 Сначала музыка, потом слова 12+ 

18:30 Джанни Скикки 12+ 
18:30 Сирано де Бержерак 16+ 18:30 Калека с острова 

Инишмаан 16+
18:30 Унтиловск 18+ 19:00 История одного человека 14+ ( ДК Строитель) 14:00 Приключения Винни-Пуха и 

его друзей 5+

5
ср

6
чт 18:30 Ночной таксист 16+

19:00 Не такой уж и пустяк 12+
18:30 Торжество любви 16+
18:30 Почти смешная история 16+

18:30 Белая акация 16+ 18:30 Очень простая исто-
рия 16+

12:00 Пеппи Длинныйчулок 6+
18:30 Шутки в глухомани 18+

18:30 Три помощника 3+ 6
чт

7
пт 18:30 Только для женщин!!! 18+ 22:00 Дорогой длин-

ною... 16+
18:30 Фауст 18+ 18:00 Торжество любви 16+

18:00 Осенний марафон 16+
18:30 В джазе только девуш-
ки 16+

18:30 Трактирщица 16+ 18:30 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро 18+

17:00 Причуды любви 16+ (КДЦ им. 
Станиславского)

12:00 Снежный цветок, или приключение Ёжика 
0+ (Дом Актёра)
19:00 Прекрасное далёко 14+ ( ДК Строитель)

18:30 Маша и Медведь 4+ 19:00 Мой муж – рогоносец 16+ 7
пт

8
сб 18:00 Только для женщин!!! 18+

18:30 Всё о женщинах 18+
21:00 Танцплощадка 16+ 14:30 Бастьен и Бастьенна 6+ 

18:30 Фауст 18+
18:00  Летучая мышь 16+ 10:30, 13:30 День рождения кота 

Леопольда 0+
18:00 Номер 13 16+

12:00 Высоко 6+ ( ДК Строитель) 11:00,12:30 Три помощника 3+
16:00,17:30 Маша и Медведь 4+

19:00 Либо спокойная ночь, мадам, 
либо мужчины 16+

8
сб

9
вс 18:00 Отцы и сыновья 16+

18:30 Всё о женщинах 18+
22:00 Город в стиле дис-
ко 16+

18:30 Фауст 18+ 18:00 Лес 16+
18:00 Мамочки 12+

11:00,14:00  Летучий ко-
рабль 0+
18:00 Ханума 16+

10:30, 13:30 Маленькая принцес-
са 6+
18:00 Она вас нежно целует 16+

17:00 Взрослая дочь молодого 
человека 16+

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

18:00 Квадратура круга 16+ (ДК Строитель) 12:00,13:30 Маша и Медведь 4+ 19:00 Мою жену ховут Морис 16+ 9
вс

10 
пн 18:00 Отцы и сыновья 16+ 19:00 Эдит Пиаф 16+ 10 

пн

11
вт 14:00 Кот в сапогах  0+

18:30 Братишки 16+
18:30 В поисках радости. Век 
ХХI 16+

18:30 Унтиловск 18+ 11
вт

12
ср 18:30 Продавец дождя 12+

19:00 Степ на фоне чемоданов 16+
11:00, 14:00 Кот в сапогах  0+
18:30 Женитьба 12+

18:30 Мистер Икс 16+ 18:30 Пер Гюнт 18+ 18:30 Ханума 16+ 14:00 Маленький принц 7+ 12
ср

13
чт 18:30 Укрощение стропти-

вой 18+
18:30 Человек, который принял 
свою жену за шляпу 12+ 

18:00 Том Сойер 12+
18:30 Аrt 16+

18:30 Дуброffский 12+ 18:30 Обломоff 16+ 18:30 Морфий 18+ 19:00 Самоубийца 16+ (ДК Строитель) 18:30 Теремок 2+ 13
чт

14
пт 18:30 Укрощение стропти-

вой 18+
22:00 Танцплощадка 16+ 18:30 Щелкунчик 0+ 18:30 Чума на оба ваши дома 12+ 18:30 Баядера 16+ 18:30 Вечера на хуторе близ 

Диканьки 16+
18:30 Спешите делать добро 16+ 18:30 Беда от нежного сердца 16+ 

(КДЦ им. Станиславского)
12:00 Молодильные яблоки 4+ (Дом Актёра)
19:00 Убийца 16+ (Дом Актёра)

18:30 Сказка про Алёнку, Кощея и 
лесную нечисть 5+

14
пт

15
сб 18:00 Поминальная молитва 

(с  Семёном Фурманом) 12+
22:00 Ретро с Фурманом 16+ 11:30 Сказка о попе и работнике 

его Балде 0+ 
18:30 Щелкунчик 0+ 

18:00 Девочки из календаря  18+
18:00 Игроки 16+

11:00 Кошкин дом 0+
18:00 Сирано де Бержерак 16+

10:30, 13:30 Морозко 6+
18:00 Золотой телёнок 16+

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

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

11:00 Снежный цветок, или приключение Ёжика 
0+ (Дом Актёра)

11:00,12:30 Жили-были 2+
16:00, 17:30  Мой папа – Волк  5+

15
сб

16  
вс 18:00 Поминальная молитва 

(с  Семёном Фурманом) 12+
19:00 Скамейка 16+ 18:30 Щелкунчик 0+ 18:00 Алые паруса 12+

18:00 Саня,  Ваня, с ними Римас 16+
18:00 Мужчина её мечты 16+ 15:00 Трилогия. Электра. Орест. 

Ифигения в Тавриде 16+
12:00 Красная шапочка 3+
17:00 Танец Дели 18+

12:00 Теремок 2+
13:30 Сказка-пародия о трёх поро-
сятах 5+

19:00 Пить, курить и водить машину 
без прав на повышенной скорости 
16+

16  
вс

17  
пн 18:30 Гедда Габлер 18+ 17  

пн

18
вт 19:00 Гедда Габлер 18+ 18:30 Алые паруса 12+

18:30 Почти смешная история 16+
18:30 Трактирщица 16+ 18:30 Безумный день, или 

Женитьба Фигаро 18+

18
вт

19
ср 18:30 Двенадцатая ночь 12+

18:30 Осенний марафон 16+
18:30 12 стульев 16+ 18:30 Номер 13 16+ 12:00 Пеппи Длинныйчулок 6+

18:30 Морфий 18+
14:00 Сказка про Алёнку, Кощея и 
лесную нечисть 5+

19
ср

20
чт 18:30 Сильвестр 16+ 18:30 Свадебка 12+

18:30 Весна священная 12+
18:30 Скупой 12+
18:30 Любовь людей 18+

18:30 Зойкина квартира 16+ 18:30 В сотый раз женаты 16+ 18:30 Маша и Медведь 4+ 20
чт

21
пт 18:30 Ужин с дураком 16+

19:00 Без слов 16+
22:00 Город в стиле дис-
ко 16+

18:30 Пульчинелла 12+
18:30 Grand Pas из балета Пахита 12+

18:30 Дни Турбиных 12+
18:30 Крейцерова соната 18+

18:30 Женитьба 
Бальзаминова 16+

18:30 Пер Гюнт 18+ 18:30 Шутки в глухомани 18+ 18:30 Рыцарские страсти 16+
(КДЦ им. Станиславского)

18:30 Колобок 2+ 19:00 Мой муж – рогоносец 16+ 21
пт

22
сб 18:00 Онегин 18+ 22:00 Эстрада 16+ 18:30 Вечер неаполитанской песни 6+ 18:00 Денискины рассказы 6+

18:00 Аrt  16+
11:00 Карлсон, который жи-
вёт на крыше 0+
18:00 Тётка Чарлея 16+

10:30, 13:30 Морозко 6+
18:00 Жизнь артиста 16+

17:00 Шутки в глухомани 18+ 12:00 Привет, Карлсон! 0+ (КДЦ им. 
Станиславского)

18:00 Шум за сценой 16+ (ДК Строитель) 11:00, 12:30 Забавный поросёнок 2+
16:00, 17:30 Сказка о попе  и о работ-
нике его Балде 5+

19:00 Рублёвское танго 16+ 22
сб

23
вс 18:00 KILL 18+ 19:00 Ужин с Пушкиным 16+ 11:30, 14:30 Три поросёнка 0+ 

18:30 Жанна Д’ Арк 12+
14:00, 16:00 Мама 0+
18:00 Толстая тетрадь  18+

11:00 Чиполлино 0+
18:00 Сильва 16+

10:30, 13:30 Маленькая принцес-
са 6+
18:00 Валентинов день 16+

17:00 Иллюзии 18+ 12:00 Ну, волк, погоди 6+
17:00 Дорожный роман 16+ (ДДТ им. 
Ефремова)

18:00 Шум за сценой 16+ (ДК Строитель) 12:00 Сказочка про Козявочку 2+
13:30 Сказка про Алёнку, Кощея и 
лесную нечисть 5+

19:00 Либо спокойная ночь, мадам, 
либо мужчины 16+

23
вс

24  
пн 19:00 Без слов 16+ 11:00 Волшебная лампа 

Алладина 6+
18:30 В джазе только девушки 16+

24  
пн

25
вт 18:30 Ночной таксист 16+

19:00 Без слов 16+
16:00 Каштанка 6+
14:00, 18:00 Приключения капитана 
Врунгеля и Ко 6+

11:00 Сказка про Золушку 0+
18:30 Ходжа Насреддин 16+

10:30, 13:30 Чемоданное на-
строение  6+
18:30 Публике смотреть воспре-
щается 16+

18:30 Приключения Винни-Пуха и его 
друзей 5+

25
вт

26
ср 18:30 Продавец дождя 12+ 16:00 Золушка 6+

18:30 Август: графство Осейдж 18+
11:00 Бременские музыканты 0+
18:30 Весёлая вдова 16+

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

18:30 Наш городок 18+ 12:00 Колобок 2+
18:30 Маша и Медведь 4+

26
ср

27
чт 18:30 Укрощение стропти-

вой 18+
22:00 Сонеты Шекспира 
16+

18:30 Месса 12+ 18:30 Двенадцатая ночь 12+ 11:00 Карлсон, который жи-
вёт на крыше 0+
18:30 Ханума 16+

10:30, 13:30 Маленькая прин-
цесса 6+
18:30 В поисках радости. Век 
ХХI 16+

19:00 Фабричная девчонка 16+ (Дом Актёра) 12:00 Маленький принц 7+ 27
чт

28
пт 18:00 Поминальная молитва 

(с  Сергеем Новиковым) 12+
19:00 Скамейка 16+ 18:30 Юнона и Авось 12+ 14:00,18:00 Финист-Ясный сокол 6+

18:30 Старосветская любовь 12+
14:00 Волшебник Изумрудного 
города 0+
18:30 А зори здесь тихие 12+

10:30, 13:30 День рождения кота 
Леопольда 0+
18:30 Номер 13 16+

18:30 Не такой, как все 16+ (КДЦ им. 
Станиславского)

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

12:00 Маленький принц 7+ 19:00 Пить, курить и водить машину 
без прав на повышенной скорости 
16+

28
пт

29
сб 12:00, 15:00 Пудинг на завтрак – 

Том на обед 6+
18:00 Маскарад 
(с  Игорем Белозёровым) 12+

22:00 Эстрада 16+ 11:30 Три поросёнка 0+ 
18:30 Князь Игорь 12+

14:00,18:00 Остров сокровищ 12+
18:00 Русское варенье 16+

11:00 Кот в сапогах 0+
18:00  Летучая мышь 16+

11:00,13:00 Великий лягушо-
нок 0+
18:00 Она вас нежно целует 16+

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

19:00 Мою жену ховут Морис 16+ 29
сб

30
вс 12:00 Пудинг на завтрак - Том 

на обед 6+
18:00 Маскарад 
(с  Игорем Белозёровым) 12+
18:30 Девичник над вечным 
покоем 16+ 

19:00 «Первый» в мажоре. 
Часть вторая 16+

18:30 Вечер русского романса 6+ 11:00,14:00 Три поросёнка 0+
18:00 Игроки 16+

11:00 Летучий корабль 0+
18:00 Белая акация 16+

10:30, 13:30 Чемоданное настрое-
ние  6+
18:30 Золотой телёнок  16+

12:00 Три поросёнка 0+ 
17:00 Ещё один Джексон?! 16+ 
(ДДТ им. Ефремова)

14:00, 16:00 Сказка про Лису и Зайца 
5+

19:00 Господа Комедианты 16+ 30
вс
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Судьба не располагала к служению театру. После шко-
лы Новиков отслужил в ракетных войсках, где изучил 
локационные системы, а после армии женился, произ-
вёл на свет дочку Настю. Чтобы содержать семью, устро-
ился регулировщиком аппаратуры в элитный цех Челя-
бинского радиозавода, где зарплата по тем временам 
была фантастически высокой. Но театр манил, и в опре-
делённый момент Сергей перешёл в Челябинский ТЮЗ 
на должность начальника электроцеха – лишь бы каж-
дый вечер смотреть спектакли. Однако позиции зрителя 
оказалось недостаточно, и 25-летний «не мальчик, но 
муж» рискнул отправиться в Новосибирск – поступать в 
театральное училище. Опоздал на творческие туры, но, 
тем не менее, был принят за 15 минут собеседования на 
курс Владимира Граната.

2 марта исполняется 25 лет творческой дея-
тельности заслуженного артиста России Сергея 
Новикова. Сам Сергей Константинович считает, 
что его сценическая жизнь началась гораздо 
раньше – в 1981 году, в народном театре Челя-
бинска, где им в юности сыграна добрая дюжина 
ролей, в том числе крупных – Дервоеда в «Рядо-
вых» Алексея Дударева, главную роль в «Люби-
мой женщине Дона Хуана».

– Новосибирск поначалу показался мне отвратитель-
ным, крайне неуютным. Жил на съёмных квартирах. 
Только расположишься – хозяева просят съехать, опять 
мыкаешься в поисках угла, – вспоминает Сергей Кон-
стантинович. – Меня спас... Михаил Чехов. Как раз в 
1985-м, когда я учился на первом курсе, впервые в СССР 
опубликовали его «Путь актёра», «выкинули» в ЦДЛ. Кни-
ги были дефицитом, бился в очереди, Чехов не всем до-
стался! Я его читал, как Библию. Это был мой учебник на 
все годы учёбы в театральном. Особенно поразила гла-
ва, где Михаил Александрович описывает, как понять, 
где ты, а где образ. Все его техники опробовал в этюдах. 
Через них нашёл свой способ учить текст пьес. Никогда 
его не зубрю, запоминаю в связи со всей психофизикой 
движений, с мизансценировкой, в контексте с эмоцио-
нальным состоянием героя. И никогда не перечитываю, 
не освежаю в памяти свои реплики перед спектаклем. 
Выхожу на сцену, настраиваясь только на образ, текст 
сам в голове всплывает, что и позволяет в сотый раз 
произносить его так, будто он только-только пришёл на 

ум, играть как в первый раз. В НГДТ Сергея Афанасьева 
я исполнил около 80 ролей, как ни странно, до сих пор 
помню и свои реплики, и слова партнёров. Прямо хоть 
сегодня снова выходи и играй дядю Ваню или короля 
Лира!

– Сам собой просится несколько некорректный, 
но закономерный вопрос: тебе какой театр сейчас 
дороже, родней – «Красный факел» или НГДТ? Пони-
маю, это всё равно, как если спросить ребёнка: ты 
кого больше любишь – папу или маму?

–  Вот именно!.. Дети любят родителей бессознатель-
но и ни за что – просто потому, что они папа и мама. Как 
я могу не любить Театр Афанасьева? – это общее дети-
ще нашего курса, наш дом, который мы создавали вме-
сте. Мечты, стремления, пробы – всё там. Но «Красный 
факел» – тоже мой дом, здесь потрясающая труппа, 
люди, которых я давно знаю и обожаю. Потому при пе-
реходе из театра в театр никакого стресса не испыты-
вал, переход произошёл плавно – я сначала играл в 
двух театрах. 

– Первой твоей работой в Факеле был спектакль 
на Малой сцене – «Школа с театральным уклоном» 
Дмитрия Липскерова. Мне он, кстати, очень нравил-
ся, вы с Лаврентием Сорокиным нашли очень увле-
кательный, заразительный способ существования.

– Мне он не просто нравился, я был рад безумно в нём 
играть, спасибо Александру Марковичу Зыкову за по-
становку и за приглашение в «Факел». «Школа» - тот ред-
кий спектакль, позволяющий сыграть и простака, и ро-
мантика, и князя, и тореадора – десятки превращений и 
состояний души за неполных два часа. Но почему-то би-
леты плохо продавались, уполномоченные не могли 
объяснить потенциальным зрителям, зачем два мужика 
играют с резиновой куклой. О чём это? Уж не об извра-
щениях ли?

– Грустно, когда спектакли снимают?

– Естественно, ведь к каждой роли прикипаешь всей 
душой, они как кусок жизни. Разве забыть, как я репети-
ровал «Нахлебника»? Всё, что только возможно, о Турге-
неве, об истории написания пьесы, о прототипе моего 
персонажа прочитал. Играю с наслаждением. У меня с 
утра прекрасное настроение, если вечером спектакль. 
А сейчас маюсь – уже вторая премьера сезона состоит-
ся без меня!

– Ну, знаешь, иные актёры по два сезона не имеют 
новых ролей, терпят, не жалуются. А у тебя одних 
премий «Парадиз» за лучшую мужскую роль – куча.

– Зачем мне премии? Мне надо каждый день играть, 
репетировать! Когда не занят в спектакле, руки опуска-
ются, честное слово.

– Хорошо помню момент, как ты сидел в актёр-
ском фойе, красный от повысившегося давления, 
нахохлившийся. Загнал себя этим «каждый день 
играть». С утра репетировал «Историю города Глу-
пова», а вечером тебе предстояло выходить в «Ужи-
не с дураком». Отзывчивые девочки из костюмер-
ного цеха принесли таблетки на выбор. Всё равно 
меня не оставляла тревога, что тебя хватит удар. 
Специально пошла в зал. И, о чудо! Новиков играл, 
как новенький, лицо посвежело. 

– Да, иногда я себя загоняю, забываю поесть, недаром 
недавно попал в больницу, отрезали часть желудка, те-
перь пришлось отказаться от вредных привычек и при-
держиваться диеты. Но сцена лечит, это правда. Актёры, я 
считаю, – самые счастливые люди на земле, ведь для них 

Сергей Новиков: 
«Актёры – счастливые люди:
 у них профессия 
и хобби совпадают»

профессия совпадает с хобби, с искренним увлечением.    
Меня обычно в конце сезона настигает такое состоя-

ние – полная измотанность, сил никаких, нервы истрёпа-
ны, как бахрома. А наступает отпуск, и отдыху совсем не 
рад. Потому обожаю гастроли. Мне повезло: пока слу-
жил в театре Афанасьева, на фестивалях Францию вдоль 
и поперёк объехал. Конечно, можно взять турпутёвку и 
махнуть куда-нибудь, но в сто раз интереснее ездить со 
своим театром. 

– Тебе важно, что гастроли – это возможность вы-
ступать перед другими зрителями?

– Нет, зрители, по сути, везде одинаковые, всегда в 
зале есть отзывчивые люди и люди менее восприимчи-
вые, которых тоже надо пронять. Я всем зрителям благо-
дарен. У меня были поистине мистические с ними встре-
чи. Например, однажды, когда НГДТ базировался в 
старой, ещё не отремонтированной «Победе», утром бе-
жал на репетицию. Перебегал дорогу на переходе улицы 
Орджоникидзе, и вдруг на середине пути загорелся 
красный светофор. Пришлось притормозить. А рядом 
остановилась шедшая в противоположном направле-
нии женщина с букетом. Мы встретились глазами, она 
зарделась: «Вы – Сергей Новиков?» – «Да...» – «Ой, а я та-

кая ваша поклонница, вы – мой любимый артист. Это 
вам!». Вручила мне цветы, явно предназначавшиеся для 
кого-то другого, и тут вспыхнул зелёный свет, мы напра-
вились каждый своей дорогой. Но эта случайная встре-
ча, нечаянное признание, как вспышка, осветила тот 
мой день, – словно крылья за спиной выросли. Недаром 
помню до сих пор. 

– Сергей, а что в тебе изменилось и что осталось 
неизменным за прошедшие четверть века творче-
ской деятельности?

– Эх, «давно живу», как говорил мой персонаж Лука из 
«На дне» Горького. А детство, ребячество, желание кло-
унничать не выветрилось. Остаюсь таким же увлекаю-
щимся, влюбчивым, каким был в юности. Жажда рабо-
тать, творить по-настоящему усилилась – вот, пожалуй, 
и все изменения.     

Беседовала Ирина Ульянина
Фото  Игоря  Игнатова и из архива НГДТ п/р С. Афанасьева 

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» Г. Горина «ИСТОРИЯ ГОРОДА ГЛУПОВА» М.Е. Салтыкова-Щедрина

«ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ» Б. Фрила
«НЕ ТАКОЙ УЖ И ПУСТЯК» Й. Бар-Йосефа
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В марте на Малой сцене «Красного 
факела» актёрское товарищество «ПО-
НЕДЕЛЬНИК» представит спектакль 
«Бог резни» по пьесе французского 
драматурга и актрисы Ясмины Реза.

Комедия отношений или драма о вос-
питании детей? Цивилизованная дискус-
сия за столом переговоров или нешуточ-
ная перепалка двух семейных пар? 

После мальчишеской драки каждый 
родитель стремится защитить своего ре-
бёнка, но и найти компромисс, составив 
совместное заявление в полицию. 

Но как только открыта бутылка виски – 
прощайте, условности и напускная веж-
ливость! Обиды, разочарования, вся под-
ноготная далёкой от идеала семейной 
жизни двух пар появляются на поверхно-
сти… удастся ли родителям сохранить 
отношения и решить конфликт детей?

В спектакле режиссёра Анны Зино-
вьевой действует виртуозно подобран-
ный актёрский состав, который не оста-
вит вас равнодушными к этой 
истории  – Виктория Левченко и Кон-
стантин Телегин, Ирина Камынина 
(театр «Глобус») и Андрей Сенько (те-
атр «Старый дом»).

Билеты в кассе театра: 210-06-71.

Эти театральные вечера можно про-
вести дома на диване и не остаться 
внакладе – изданием действительно 
прекрасной книги отметил Новоси-
бирский театральный институт юби-
лей ведущего театрального эксперта 
города (а иначе не назовёшь) 
Валерии Николаевны Лендовой. 
Она писала о театре в самых разных 
изданиях, служила завлитом, а затем – 
многие годы и поныне – авторитетно 
возглавляет секцию критики Новоси-
бирского отделения Союза театраль-
ных деятелей. 

«Театральный проспект» присоеди-
няется к поздравлениям и рекоменду-
ет книгу своим читателям – для тех, кто 
интересуется историей новосибир-
ского театра, это действительно must 
have! Слово кандидату филологиче-
ских наук  Ларисе Шатиной: 

Театральные вечера 
с Валерией Лендовой

«Книга Валерии Николаевны Лендо-
вой «Театральные вечера длиною в 
жизнь…» представляет собой сбор-
ник театральных рецензий с 1960-х го-
дов до наших дней. Высокий профес-
сионализм журналиста и театроведа 
В.Н. Лендовой даёт возможность че-
рез жанр театральной рецензии пред-
ставить новосибирский театр несколь-
ких десятилетий в контексте 
российской культуры, поскольку сам 
театр в его эстетических, социальных 
и исторических проявлениях отража-
ет целую эпоху. Точный разбор спек-
таклей по всем законам театроведе-
ния, творческие портреты актёров и 
режиссёров, ориентация на стилевые 
изменения в истории театра представ-
ляют для читателей театральную лабо-
раторию, через которую прошли по-
коления художников».

По многочисленным просьбам и только для женщин!
Возвращение конкурса «Я В КРАСНОМ!» 

С 4 февраля по 9 марта:

1. Оденьтесь в красное*
*Внимание! Красной помады, браслета или заколки для 

волос теперь недостаточно!
2. Сфотографируйтесь в «Красном»
3. Фотографию выложите в группу театра: 
http://vk.com/krasnii_fakel (альбом «Я – В КРАСНОМ!»)

Подведение итогов – 10 марта
Три победительницы будут выбраны по числу «лайков» 

под фотографиями, ещё троих выберут самые популярные 
мужчины «Красного факела».

Будьте ярче! Будьте В КРАСНОМ!

Адреса 
фирменных 

отделов 
на сайте:

www.sladomir.com

тел. 212-05-37 


