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27 марта на нашей сцене появится 
комедия «Мещанин во дворянстве». 
Имя автора пьесы  — Мольера — 
можно считать символом театра. Как 
трагедии Шекспира, комедии Мо-
льера — это практически наше кол-
лективное бессознательное. Мы зна-
ем, про что они, даже не читая. Чет-
вёртое столетие герои Мольера го-
ворят на самых разных языках и не 
сходят со сцен всего мира. Его любят 
драматурги, режиссёры, художники, 
актёры и даже зрители. Кто знает, ка-
кой была бы наша литература, не ро-
дись он на свет. Он повлиял на Гри-
боедова, Пушкина, Гоголя, Булгако-
ва. О нём самом писали пьесы. Театр 
с детства был его невероятной стра-
стью. «Что помешает мне, смеясь, 
говорить правду?» — эта фраза Го-
рация может многое сказать о нём.

Булгаков в своём романе «Жизнь 
господина де Мольера» описывает 
его так: «…Он до крайности нехорош 
собой. Но глаза его примечательны. 
Я читаю в них странную всегдашнюю 
язвительную усмешку и в то же вре-
мя какое-то  вечное изумление пе-
ред окружающим миром... Я вижу, 
он вспыльчив. У  него  бывают  рез-

кие  смены  настроений.  Этот моло-
дой человек легко переходит от  мо-
ментов  веселья  к  моментам  тяжё-
лого раздумья. А! Он находит смеш-
ные стороны в людях  и  любит  по  
этому  поводу острить».

Именно Мольер изобрёл удиви-
тельный театральный жанр: высокую 
комедию.

 
— Что это за хитрость — по-

чему высокая? — размышляет ре-
жиссёр спектакля Андрей Кори-
онов. Окончив в 2007 году Санкт-
Петербургскую академию театраль-
ного искусства, Андрей громко за-
явил о себе несколькими постанов-
ками. Одну из них, «Лето, которого 
мы не видели вовсе» по пьесе совре-
менного драматурга Юрия Клавдие-
ва, называют самым скандальным и 
лучшим спектаклем последнего вре-
мени в Петербурге. Его сценический 
эскиз по «Запискам провинциально-
го врача», где всех пациентов на сце-
не изображало неотёсанное поле-
но, был признан одним из лучших на 
молодёжной театральной режиссёр-
ской лаборатории «ON.ТЕАТР». По-
сле жёсткого современного мате-

ГРИГОРИй ШУСТЕР:

страницы о любви 

АФИША ТЕАТРОВ НОВОСИБИРСКА:

март 2010 

АЛЕКСАНдР БАЛУЕВ:

интервью

СИБИРСКИй ТРАНЗИТ:

театр — дело амбициозное!

Лауреат премии Губернатора Новосибирской области

стр. 3

стр. 2

стр. 4

ПРЕМьЕРА СПЕКТАКЛЯ:
мещанин во дворянстве
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Генеральный спонсор театра:

риала ему захотелось поработать с 
классикой — и в театре «Приют Ко-
медианта» появился «Сирано де Бер-
жерак» Ростана. Теперь вот «Меща-
нин во дворянстве».

— Меня очень привлекает сама 
форма комедии Мольера: в ней зало-
жена толика трагизма, поэтому она и 
высокая. Мне хочется ответить на во-
просы, зачем ставить «Мещанина…» 
сегодня и возможно ли увидеть это 
произведение в новом преломлении.

Почему Журден, успешный пред-
ставитель среднего класса, вроде бы 
добропорядочный гражданин, вдруг 
бросает семью, дела и начинает жить 
только ему понятной жизнью? Эта 
его перемена, на мой взгляд, проис-
ходит из-за внезапно вспыхнувшей 
страсти к маркизе доримене, стра-
сти запретной. Именно она руково-
дит всеми действиями Журдена, за-
ставляет его отстраниться от жены, 
забыть о счастье дочери, потому что 
и жена, и дочь напоминают ему о 
долге отца и мужа, о зрелом возрас-
те и о том, что он так много ещё не 
узнал и не понял в этой жизни. Жур-
ден пытается вернуться во времена 
своей молодости, и чем отчаянней 
становятся его попытки, тем больнее 
его близким.

Безумное стремление Журдена 
измениться продиктовано ещё и по-
ниманием несостоятельности соб-
ственной страсти. Журден живёт в 
состоянии самообмана, и для того, 
чтобы не признаваться в этом об-
мане самому себе, он создает миф 
о дворянстве. Развенчать этот миф 
удаётся только Ковьелю, слуге влюб-
лённого в дочь Журдена Клеона. Ко-
вьель выдумывает ещё больший об-
ман, столкнувшись с которым Жур-
ден теряет доримену: она выходит 
замуж за графа доранта. Вместе с 
дорименой Журден теряет и смысл 
жизни.

Только тогда он начинает пони-
мать, что его окружают любимые и 
родные люди: жена, дочь, возлюб-
ленный дочери Клеонт, служанка Ни-
коль, Ковьель, старый слуга и друг 
Брандевуан. Среди этих людей он 
обретает покой, обретает потерян-
ную семью.

Именно это обретение Журденом 
давно утерянных в «прозе жизни» 
чувств является для меня основным 
поводом для постановки спектакля.

К ЛЮдЯМ ТЕАТРА

Однажды на гастролях одного из-
вестного театра перед самым на-
чалом спектакля отключили свет. И 
тогда находчивый режиссёр, что-
бы осветить сцену, выдали зрите-
лям фонарики. И произошла занят-
ная вещь: люди светили туда, где им 
было интересно. Причём зачастую в 
лучах фонариков оказывались вовсе 
не главные герои спектакля и не то 
«ключевое» или «самое важное», что 
предполагали постановщики.

И вот, потихоньку подбираясь к 
красивой дате «девяносто», мы ре-
шили обратиться к зрителям всех по-
колений — от ровесников «Красно-
го факела» до самых юных. дорогие 
друзья, расскажите, чем запомнился 
вам театр. В какой «Красный факел» 

ходили ваши папы и мамы, дедушки 
и бабушки, прадедушки и прабабуш-
ки. Пусть каждый «высветит фонари-
ком» тот театр, который ему интере-
сен, который остался в памяти. Мас-
штаб и характер воспоминаний — ка-
кой угодно. Может быть, кто-то за-
хочет рассказать об артисте, в кото-
рого был влюблён. Кто-то — о герое 
спектакля, который поразил. У кого-
то первое свидание прошло именно 
в «Красном факеле», и с тех пор вы 
вместе. Кто-то вспомнит, какое пла-
тье надевал в театр, кто-то — как гу-
лял после спектакля по городу. Мо-
жет быть, вам вспомнится что-то ве-
сёлое, а может быть, совсем наобо-
рот. Нам важно всё. 

Пусть внуки, сыновья и дочери 

поспрашивают у своих родных, что 
те помнят о «Красном факеле», свя-
зано ли что-нибудь у них с нашим те-
атром.

И ещё нам очень хотелось бы уви-
деть ваши лица. Поэтому мы ждём 
от вас не только воспоминания, но 
и фотографии их авторов (если они 
будут совпадать со «временем дей-
ствия» — будет вдвойне интересно, 
но хороши будут и современные). 

Воспоминания могут быть от 
первого лица, а могут быть записаны 
(«а вот тётя Маша как-то рассказы-
вала…»). Пожалуйста, если возмож-
но, указывайте год, о котором пи-
шете. В итоге мы хотели бы 15 апре-
ля сделать в фойе выставку из ва-
ших фотографий и воспоминаний. А 
ещё — публиковать их в «Театраль-
ном проспекте». Присылать всё мож-
но по электронной почте: market@
red-torch.ru, обычной почте: 630099, 
Новосибирск, ул. Ленина, 19, а мож-
но прямо приносить в литчасть теат-
ра, предварительно позвонив по те-
лефону  210-01-64. Если вам слож-
но до нас добраться, мы можем при-
ехать к вам сами. 

15 апреля «Красный факел» отметит 90-летие. историю театра 
вспоминают часто. в основном сами люди театра и вспомина-
ют. Кстати, людьми театра почему-то называют исключитель-
но тех, для кого он стал профессией: артистов, режиссёров, 
работников мастерских, критиков. а вот интересно, что вспо-
минают о театре не менее важные его люди — зрители? и вооб-
ще, вспоминают ли. если да, то каким «Красный факел» пред-
стаёт в их воспоминаниях? 

Макет декорации 

к спектаклю
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Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели!
Сегодня мы поговорим о гастролях. Га-

строли! Это слово ласкает слух любого арти-
ста. Это встреча с новым зрителем, новым го-
родом, новой страной, в конце концов.

Наш театр много ездил по миру. Тут и Гер-
мания, и Китай, и Польша, и Греция…

Вот сегодня хочется вспомнить гастроли 
в Греции. Мы там побывали дважды. два года 
подряд греческие зрители смотрели спек-
такль нашего театра «Род». Греческие траге-
дии игрались на земле древней Эллады, так 
сказать, в естественных условиях. Прямо под 
открытым небом — декорацией служили толь-
ко очертания древней земли. Словом, гастро-
ли в Греции оставили у всех неизгладимые 
впечатления.

А мне сейчас хочется в связи с этим вспом-
нить один забавный эпизод. Как-то вечером 
мы, отдыхая после работы, гуляли в окрестно-
стях своего отеля. Там были ещё и просто ту-
ристы: и итальянцы, и немцы, и французы. У 
них на свежем воздухе была какая-то вечерин-
ка. А мы стояли маленькой группой краснофа-
кельцев, обсуждая повседневные дела. Тут к 
нам подошли директор театра Галина Григорь-
евна Булгакова и художник по костюмам Ев-
докия Акимовна Могильницкая. И госпожа ди-
ректор говорит: «Спорим, что Шустер не по-
ставит нам коньяк, если мы прямо сейчас пе-
реплывём бассейн!» Не знаю, почему выбра-
ли меня судьёй этой… «акции». Я и глазом не 
успел моргнуть, как две солидные дамы пря-
мо в красивых нарядах прыгнули в бассейн и 
поплыли.

Туристы разных стран смотрели на этот 
заплыв с необычайным вниманием. Они не 
могли понять, зачем и почему эти две кра-
сивые женщины в вечерних туалетах плава-
ют в бассейне. да, это было необыкновенное 
зрелище! А мы, краснофакельцы, все дружно 
аплодировали. Коньяк я, конечно, поставил, 
хотя и не спорил. Вот такие наши русские жен-
щины: и в горящую избу войдут, и коня на ска-
ку остановят, и бассейн переплывут! Что и го-
ворить, во всём они замечательны.

С уважением,
ваш Григорий Шустер

в КниГу реКордов Гиннеса
да, пятьдесят. Но только не ему, а его самой 
старой, самой знаменитой и самой веселой 
роли. Роли, которая всегда играется в одно и 
то же календарное время, но никогда не повто-
ряется — ни по тексту, ни по мизансценическо-
му рисунку. Разумеется, это дед Мороз, при-
чем действующий, которого никогда не отпра-
вят на пенсию. Его первые ребятишки уже ста-
ли родителями, а то и дедушками, и теперь их 
внуки водят хоровод всё с тем же дедом Моро-
зом. В канун 2010-го Григорий Александрович 
вновь доставал с антресолей старый матерча-
тый чемодан, отряхивал видавшую виды ново-
годнюю амуницию, ехал на другой конец горо-
да, а поздравления с юбилеем принимала его 
жена Алла. Кстати, это она давным-давно купи-
ла дедморозовский костюм — может, поэтому 
сносу ему нет.

двадцать лет назад с переходом из ТЮЗа 
в «Красный факел» он не расстался с детской
аудиторией. Если в былые времена он, надев 
ватную бороду, старался изобразить хоть и шу-
строго (фамилия обязывает), но старичка, то 
однажды поймал себя на том, что накидывать 
года деду Морозу уже нет необходимости. Но, 
глядя на моложавого, энергичного Григория 
Александровича, никак не назовешь его ни ста-
риком, ни ветераном. «Какой-какой у него юби-
лей?» — с изумлением переспросила давняя по-
клонница, не воспринявшая цифру семьдесят. И 
пошутила, что в жизни он не иначе как гримиру-
ется, а то бы не выглядел так молодо. Зато иные 

15 марта у Григория Шустера бенефис, посвящённый его юбилею. трудно по-
верить, что ему исполняется семьдесят лет. многие думают, что пятьдесят.

ГриГорий Шустер: страницы о любви

персонажи Григория Шустера весьма и весьма 
потрёпаны жизнью. Его Иванов в спектакле «На-
хлебник» не улыбнётся ни разу — молчаливый, 
пришибленный, угрюмый, недовольный окру-
жающими и самим собой пессимист. Куда же 
подевался комедийный темперамент актёра и 
обычная для его персонажей экстравертность, 
где каскад положительных эмоций, которые они 
вызывали у зрителя?

Никуда ничего не подевалось. Визитной 
карточкой Григория Шустера остаётся дядюш-
ка Скрудж, тут не поспоришь. Уж сколько лет 
прошло, уж и спектакля давно нет в реперту-
аре, а по сей день выходит Шустер на сцену и 
все видят в нём Скруджа. Он и сам этому не рад, 
но Скруджу надо отдать должное. Роль в сказ-
ке диккенса «Счастливого рождества, дядюш-
ка Скрудж!» высветила особенности дарова-
ния этого мастера — пороки персонажей пре-
вращать в случайные черты, от которых можно 
с лёгкостью избавиться в ситуации душевно-
го комфорта. Он убеждает: какими бы отталки-
вающими качествами ни обладал человек, они 
второстепенны, по сути своей он гораздо чище, 
только не всегда это сознает. Может, ещё и по-
этому год за годом Григория Саныча приглаша-
ют на новогодние утренники. дедушка Мороз, 
который затем и существует, чтобы нам стало 
радостно, — квинтэссенция персонажей Гри-
гория Шустера, слепок самого лучшего в них, 
даже если это лучшее едва теплится на задвор-
ках души.

непотопляемая памела
В сегодняшнем репертуаре Григория Шусте-
ра есть две роли, которые ведут скрытую пере-
кличку друг с другом. На большой сцене идёт 
«дорогая Памела» в постановке Валерия Гриш-
ко, на малой — «девичник над вечным покоем» 
в постановке Александра Зыкова. Оба спек-
такля можно отнести к жанру мелодраматиче-
ской комедии, и здесь весьма уместно и под-
пустить сантиментов, и насмешить своей неле-
постью. У этих двух пожилых мужчин похожие 
имена — Сол и Сэм, они американские евреи, 
вдовцы. И тот и другой звёзд с неба не хвата-
ют: один — полукриминальный предпринима-
тель, другой — торговец средней руки. Неожи-
данно для самого себя прикипают к женщине и 
приходят к решению связать с ней судьбу. Толь-
ко дело не в этом — уровень родства персона-
жей гораздо глубже.

Сол Бозо в «дорогой Памеле» — вылитый 
мошенник, пройдоха и по темпераменту, и по 
складу мозгов. Эдакий балагур, живчик, попры-
гунчик: язык без костей, мозги без извилин. На 
нём одинаково органично смотрятся как шапоч-
ка для душа в комплекте с полиэтиленовой за-
навеской (в таком виде он улепётывал от по-
лицейских), так и не по размеру плащ с чужо-
го плеча. Он не брезгует чайными пакетиками, 
подобранными Памелой на задворках рестора-
на, а потом и сам с удовольствием берёт тележ-
ку и отправляется на промысел. Но одно дело 
подсовывать клиентам флакон с мочой вместо 
духов, и совсем другое — дарить Памеле подо-
бранное на свалке роскошное пончо. для него 
это — не просто акт щедрости, а новое состоя-
ние души, раскрывающейся для большого чув-
ства.

Поначалу непонятно, в шутку или всерьёз 
Сол принимается ухаживать за доверчивой ста-
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л КолонКа 
ГриГория Шустера 

рушкой. Элегантен и артистичен: охмуряя Па-
мелу, встаёт на колено и сыплет остротами, за-
бавно вскидывая ноги, танцует для неё под ста-
рую пластинку. С ним не соскучишься! Особен-
но ему к лицу самоирония, приправленная эру-
дицией, — всё-таки, Сол служил в типографии, 
и тут-то понимаешь, что там он был на своём 
месте. Но внезапно является так называемый 
компаньон, разрушает идиллию, предъявляет 
своё, и опять Сол делается суетлив и трусоват. 
Но! Главное-то в нём уже проклюнулось, убий-
ство дорогой Памелы, замышляемое в самом 
начале истории, не состоится благодаря и ему 
тоже. дай человеку вздохнуть свободно — и он 
станет самим собой...

счастливая ида
В «девичнике над вечным покоем» герой Григо-
рия Шустера приходит на кладбище, а оказыва-
ется в цветнике. Сразу три молодящиеся вдо-
вушки, явно или скрыто, претендуют на внима-
ние. Сэм не в том возрасте и не в том состоя-
нии духа, чтобы им подыгрывать, он всего лишь 

вежлив и обходителен. Но если возраст из-
менить нельзя, то состояние духа — вполне. 
Предпочтение отдано Иде, да и неудивитель-
но, что ей: возраст её не портит, чувство соб-
ственного достоинства диктует сдержанность 
эмоций и терпимость к окружающим, она кра-
сива, наконец.

От неуверенности в себе, от непонимания, 
что с возникшим чувством делать, Сэм прини-
мается неуместно шутить и паясничать. Мо-
жет, сходим в кино, может, поужинаем вместе, 
— предлагает он, как мальчишка, боящийся и 
отказа, и согласия. В подтексте слышится: мне 
с вами приятно, но не более того, не вздумай-
те принимать моё внимание всерьёз! Потом 
подруги Иды, охваченные ревностью, объя-
тые страхом утратить чистоту девичника, убе-
дят Сэма, что отношения надо прекратить, и 
он выберет путь наименьшего сопротивления. 
Ему достаточно всего одного обязательства 
— посещения могилы умершей жены; строить 
новую жизнь слишком уж затруднительно. Та-
кая позиция весьма удобна, тем более Ида не 
будет домогаться и виснуть на телефоне.

да мало ли кто из пожилых людей не пы-
тался пристроиться возле такого же одиноче-
ства! Куда там влюбиться — эти глупости оста-
лись в прошлом. Всего лишь теплится потреб-
ность просто заботиться, просто быть рядом 
друг с другом. После шага вперёд уставший от 
жизни человек делает пять шагов назад, сто-
ит возникнуть никчёмному препятствию. Но 
«девичник» — это история о любви. О начале 
поздней любви, когда шаги назад становятся 
испытанием чувств.

Григорий Шустер строит роль на контра-
сте смешного и серьёзного, на переходе от 
своего обычного шутовства к полной скупости 
в выражении эмоций. Размышляя о преобра-
жении персонажа, он находит простое, но точ-
ное пластическое решение: Сэм перестаёт су-
тулиться. Человек, распрямивший душу, — это 
и есть герой Шустера. 

«Что мы будем делать дальше, Паме-
ла?» — тихо, но мужественно вопрошает Сол 
Бозо в «дорогой Памеле». Это вопрос чело-
века, в котором уже произошла духовная эво-
люция, и непотопляемая Памела Анны Покид-
ченко вновь находит в себе силы простить. «Я 
уже потерял одну женщину в моей жизни, и я с 
этим не мог ничего поделать. И знаешь, я по-
нял: я не хочу потерять тебя. Если я могу ещё 
хоть что-то изменить», — тихо, но мужествен-
но говорит Сэм в «девичнике над вечным по-
коем». Это слова человека, который способен 
на поступок, и рядом с ним Ида Светланы Сер-
геевой наконец-то станет счастливой. 

Яна Колесинская

С народной артисткой СССР Анной Покидченко

в спектакле «Дорогая Памела»

С заслуженной артисткой России Светланой Сергеевой 

в спектакле «Девичник над вечным покоем»

В спектакле 

«Ночной таксист»
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театр «Красный ФаКел»
ул. Ленина, 19
касса: 210-06-71 
http://www.red-torch.ru

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

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

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

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

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

драматичесКий театр 
«на левом береГу»
касса: 286-72-43
http://www.nalevomberegu.ru

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

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

1                      
пн

19:00. Без меня меня женили 1                      
пн

2                       
вт 18:30. Амадеус (прощание со спектаклем) 18:30. Чума на оба ваши дома 18:30. Тереза Ракен 18:30. Ханума 19:00. Мой внук Вениамин 2                       

вт

3                     
ср

18:30. Ночной таксист
19:00. Школа с театральным уклоном 18:30. Травиата 14:00. Вредные советы [д] 

18:30. Циники 18:30. Трактирщица 18:30. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро

19:00. Восемнадцатый 
верблюд

3                     
ср

4                       
чт

18:00. Вьюшка смерть 
18:30. Продавец дождя 18:30. Юнона и Авось 18:30. Братишки 

18:30. деревья умирают стоя 18:30. Калека с острова Инишмаан 18:30. Шутки в глухомани 19:00. Любовное приключение 
слегка небритого мужчины 

4                       
чт

5                 
пт 18:30. Маскарад (а. Балуев) 18:30. Вечер Романса 14:00. Каштанка 

18:30. Вестсайдская история 18:00. Моя жена — лгунья 18:30. Очень простая история 18:30. Зелёная зона 18:30. Любовь раба 19:00. Семейный сюрприз 5                 
пт

6
сб

18:00. Маскарад (а. Балуев)
18:30. Степ на фоне чемоданов

14:00. Каштанка 
18:30. Вестсайдская история 18:00. Моя жена — лгунья

10:30, 13:00. Свистать 
всех наверх! [д]
18:00. золотой осёл

12:00. Красная шапочка [д]
18:30. Взрослая дочь
молодого человека 

17:00. Святой и грешный
12:00. клочки 
по закоулочкам [д]
19:00. Любовь до гроба

6
сб

7 
вс

12:00, 18:00. Маскарад (а. Балуев)
18:30. Степ на фоне чемоданов 18:30. Князь Игорь 14:00. Зайка-зазнайка [д] 

18:30. Женитьба

11:00. Кошкин дом [д] 
18:00. золотые мелодии 
мюзикла

10:30 13:00. Кольца Альманзора [д] 
18:00. Валентинов день 17:00.  Ханума

14:00. Золушка [д]
18:00. дом, где всё кувырком
(дК «Металлург»)

17:00. танец с саблями

12:00.Мой папа волк [д]
18:00. пить, курить 
и водить машину без прав 
на повышенной скорости

7 
вс

8
пн 18:00. Только для женщин!!! 18:30. С любовью к женщине! 11:00. Бременские музыканты [д] 

18:00. Моя жена — лгунья
17:00. «Я работал 
без оглядки на успех...»

15:00. С какой стати вы будете 
делать это бесплатно?
19:00. Сублимация любви

8
пн

9 
вт 18:30. Только для женщин!!! 18:30. дон Кихот 18:30. С любимыми 

не расставайтесь

18:30. «друзьям с любовью» 
Творческий вечер
 Андрея Николаева

19:00. Муж, жена, 
их друг и подруга

9 
вт

10
ср

18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник 18:30. Царская невеста 18:30. Наивно. Sупер 18:30. Прелести измены 18:30. Публике 

смотреть воспрещается 18:30. Ловелас 19:00. люстра, 
галстук, чемодан...

10
ср

11
чт

18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник 18:30. Тоска 18:30. Месяц в деревне 18:30. дон Жуан. Первая любовь 18:30. Пять пудов любви 18:30. Чудесная башмачница 11

чт

12
пт 18:30. Ночной таксист 18:30. Жизель 18:30. Mutter 18:30. Баядера 18:30. Смешные деньги

Бенефис Ирины Смоляковой
18:30. Бенефис засл. артиста 
России Н. Соловьёва 18:30. Варшавская  мелодия 19:00. Осень 12

пт

13
сб

18:00. Макбет
18:30. девичник над вечным покоем 18:30. Князь Игорь 18:30. Каштанка 18:00. труффальдино

10:30, 13:00. день рождения 
Кота Леопольда [д]
18:00. Номер 13

12:00. Красная шапочка [д]
17:00. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро

17:00. Шалости 
энергичных людей 18:00. Школа соблазна 13

сб

14
вс

18:00. Макбет
18:30. девичник над вечным покоем 18:30. Богема

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

10:30 13:30. Морозко [д] 
18:00. Калека с острова Инишмаан 17:00. Чудесная башмачница 17:00. Святой и грешный 12:00. заяц, лиса и петух [д]

18:00. Царь-девица
14
вс

15
пн

18:30. дорогая Памела. Бенефис 
засл. артиста России Григория Шустера 19:00. Без меня меня женили 15

пн

16
вт 18:30. Только для женщин!!! 18:30. золотой осёл 18:30. Карл и Анна 19:00. Мой внук Вениамин 16

вт

17
ср

18:30. Продавец дождя 
19:00. Пиковая дама 18:30. Кармен 18:30. В джазе только девушки 18:30. Без вины виноватые 18:30. Взрослая дочь

молодого человека 
17
ср

18
чт

18:30. Ночной таксист
19:00. Пиковая дама 18:30. Жизель 18:30. золотые мелодии 

мюзикла 18:30. Женитьба 18:30. Шутки в глухомани 19:00. Подпиленные каблуки 18
чт

19
пт 18:30. Саранча 18:30. Евгений Онегин 18:00. том Сойер  [д] 

18:30. Повесть о Сонечке 18:30. Холопка 18:30. Тереза Ракен 18:30. Одноклассники, 
или день Ангела 19:00. Школа соблазна 19

пт

20
сб 18:00. Смертельный номер

14:00. Камерный концерт 
«Музыка без границ»
18:30. Юнона и Авось

14:00. 18:00. том Сойер  [д] 
18:30. Любовью женщина жива...

11:00. Бременские музыканты [д] 
18:00. Ханума

10:30, 13:00. Приключения
 Айболита и его друзей [д]
18:30. Удар

13:00. привет, карлсон! [д]
17:00. Не такой, как все
(ддТ им. А. И. Ефремова)

17:00. дядя Ваня
18:00. пить, курить 
и водить машину без прав 
на повышенной скорости

20
сб

21
вс

11:00. Весёлый Роджер [д] 
18:30. Примадонны
19:00. Нахлебник

18:30. история кая и Герды [д] 18:00. Три поросёнка [д] 
18:30. двойное непостоянство

11:00. Буратино [д] 
18:00. Моя жена — лгунья

10:30, 13:00. Красная шапочка [д]
18:30. Очень простая история

14:00. Три поросёнка [д]
18:00.  Свои люди — сочтёмся
(дК «Металлург»)

17:00.  Шалости 
энергичных людей

12:00. заяц, лиса и петух [д]
18:00. Мою жену зовут Морис

21
вс

22
пн

18:30. Концерт засл. артиста России 
Николая Луганского

14:00, 18:00. Три поросёнка [д] 
18:30. двойное непостоянство

11:00. волшебник 
изумрудного города [д] 
18:30. Инкогнито из Петербурга

19:00. Мой внук Вениамин 22
пн

23
вт 18:30. Моцарт и Сальери. Иоланта 14:00. Зайка-зазнайка [д]

18:00. Остров сокровищ [д]
11:00. Сказка про Золушку [д] 
18:30. Всесёлая вдова 18:00. Чемоданное настроение [д] 19:00. Осень 23

вт

24
ср 19:00. Распутник 18:30. Баядерка 14:00, 18:00. Остров сокровищ [д]

18:30. деревья умирают стоя

11:00. Белоснежка
и семь гномов [д] 
18:30. В джазе только девушки

10:30, 13:30. Морозко [д] 
18:30. Номер 13 19:00. Мою жену зовут Морис 24

ср

25 
чт 19:00. Распутник 18:30. Мадам Баттерфляй

14:00, 18:00. Незнайка-
путешественник [д]
18:30. Старосветская любовь

11:00. Волшебная лампа 
Аладдина [д] 
18:30. Летучая мышь

11:00, 13:00. день рождения 
Кота Леопольда [д] 
18:30. Смешные деньги

19:00. Муж, жена, 
их друг и подруга

25 
чт

26
пт 18:30. Русский романс 14:00, 18:00. Малыш и Карлсон [д]

18:30. Королева красоты

11:00. волшебник 
изумрудного города [д] 
18:30. Сильва

10:30, 13:00. Чемоданное 
настроение [д] 
18:30. Калека с острова Инишмаан

18:30. танец Дели 19:00. Муж, жена, 
их друг и подруга

26
пт

27
сб 18:00. Мещанин во дворянстве 11:30. Стойкий оловянный солдатик [д]  

18:30. история кая и Герды [д]
18:30. НЭП
18:30. Саня, Ваня, с ними Римас

11:00. Кот в сапогах [д] 
18:00. Ханума

10:30, 13:30. Морозко [д] 
18:00. Трактирщица

13:00. Ну, Волк, погоди! [д]
17:00. дом, где всё кувырком
(ддТ им. А. И. Ефремова)

17:00. Мёртвые души 18:00. Семейный сюрприз 27
сб

28
вс

12:00, 15:00. Жила-была Сыроежка [д] 
18:00. Мещанин во дворянстве

11:30. Три поросёнка [д] 
18:30. история кая и Герды [д]

14:00. НЭП
18:00. Русское варенье

11:00. Золотой цыплёнок [д] 
18:00. Холопка

11:00, 13:00. Кольца Альманзора [д]
18:00. золотой осёл

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

14:00. привет, карлсон! [д]
18:00. Подруга жизни
(дК «Металлург»)

17:00. Мёртвые души 18:00. Осень 28
вс

29
пн

19:00. люстра, 
галстук, чемодан...

29
пн

30
вт

18:30. Ночной таксист 
19:00. Степ на фоне чемоданов 18:30. Шутки в глухомани 19:00. Восемнадцатый 

верблюд
30
вт

31
ср

18:30. Продавец дождя 
19:00. Степ на фоне чемоданов 18:30. Пиковая дама 18:30. Шукшин. про жизнь 18:30. труффальдино 18:30. дуэт 18:30. Ханума 19:00. Царь-девица 31

ср
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— Александр, на пресс-конференции, про-

шедшей за несколько дней до спектакля с ва-

шим участием в Новосибирске, вы сказали, 

что для вас ситуация такого экстренного вво-

да — пусть запланированный и добровольный, 

но стресс. Какие ощущения сейчас, когда «Ма-

скарад» уже состоялся в вашей жизни?

— Сейчас, после того как прошли первые 
показы, я чувствую себя спокойнее. Прове-
рил какие-то моменты, которые меня настора-
живали на прогонах без зрителя. Публика мно-
гое меняет в восприятии, даёт дополнительный 
импульс. Не могу сказать, что внутренне осво-
бодился совсем, наверное, для этого должно 
пройти больше времени. Я думаю, бог даст, за 
месяц всё это внутри меня уляжется и весной, 
в следующий приезд, я буду ощущать большую 
актёрскую свободу.

— В отношениях актёра и режиссёра важен 

момент сговора, общего взгляда на будущий 

спектакль, подхода к пьесе. У вас с постанов-

щиком спектакля «Маскарад» Тимофеем Куля-

биным взаимопонимание возникло сразу?

— Честно скажу, мне дали посмотреть уже 
готовый спектакль. Если бы он мне не понра-
вился, никакого сговора у нас бы не получилось. 
Посмотрев «Маскарад» в постановке Тимофея, 
я увидел современный взгляд на эту пробле-
му, эту тему, эту пьесу. У нас не было времени 
сговариваться здесь, на репетициях: всего пять 
дней для того, чтобы я запрыгнул в поезд, на-
бирающий ход и уже несущийся на всех парах. 
Мне понравились интонация и атмосфера спек-
такля, которую создал режиссёр, поэтому я дал 
свое согласие.

— Темы игры, мистики, любви — какая из 

этих линий спектакля вам наиболее близка? 

Для вас имеет значение игра в жизни или игра 

с жизнью?

— Я вообще не игрок. Я даже в карточного 
«дурака» не играю. Если честно, эти страстные 
забавы, которыми наполнен современный мир, 
эти рулетки — мимо меня, мне это неинтерес-
но. А вот любовь всегда присутствует в том, что 
я делаю. Я считаю, что главных тем всего две в 
театре и кинематографе: любовь или её отсут-
ствие. Всё остальное — вариации на тему. Вся 
моя жизнь сопряжена с чувством любви, пока 
я люблю, я живу. А что касается ревности, всё-
таки именно ей болен Арбенин, мой герой... Я 
большой противник ревности, это чувство не 
только в отношениях мужчины и женщины, но и 
в творчестве, в профессии — атавизм, который 
приносит очень много бед. Можно сказать, что 
этим спектаклем я протестую против ревности, 
но, к сожалению, она пока остаётся в человече-
ской природе.

— Ваш герой из тех, кому страсть, по выра-

жению поэта, «волнует кровь». А что вас, как че-

ловека, особенно волнует в жизни?

— Меня волнует всё происходящее в мире. 
Вот недавние события на Гаити, страшное зем-
летрясение, я даже не мог на это спокойно смо-
треть в новостях. Но есть ведь разные оттенки 
отношения к жизненным темам, разный мас-
штаб отклика. Эмоционально меня очень мно-
гое задевает, человеческие судьбы, чувства, а 
вот информацию, которая навязчиво наседает 
со всех сторон, например, о каких-то политиче-
ских мероприятиях, я не впускаю в себя. Неин-
тересно.

— Еще одна реплика из спектакля... Лер-

монтов устами персонажей «Маскарада» харак-

теризует современный ему XIX век как «век бле-

стящий, но ничтожный». У вас нет ощущения, 

что эта строка поэта и к началу XXI века имеет 

прямое отношение? Вы строги ко времени, в 

котором мы живём?

— Всё-таки я не могу назвать «ничтожным» 
время, в которое живу. Я могу только опреде-
лить для себя, вписываюсь я в него или нет, вос-
требован в профессии или не востребован. Это 
ведь взаимосвязано: твоя нужность кому-то и 
твоё ощущение времени. Если ты из него вы-
падаешь, ты перестаёшь быть нужным. А когда 
твоя работа, твой образ, если говорить об ак-
тёрской профессии, востребованы, нужны лю-
дям, значит, ты это время отображаешь. Сопер-
ничаешь с ним. Это моя жизнь и моё время. Я не 
осуждаю его и не превозношу. Сложное и раз-
ное, но оно моё. Видимо, я с нашим временем 
сросся... Я понимаю его, а оно меня.

— На маскараде жизни вы надеваете маску 

или можете без неё обойтись?

— Нет, сознательно этого не делаю, я не на-
тягиваю специально личину. Хотя в каком-то 
смысле маской для актёра является его имидж. 
Это маска, которая к нему приклеивается порой 
очень крепко, даже если он сам этого и не хо-
чет. Но маскарад как действо мне нравится, его 
не зря так любят в разных культурах. Вспомните 
Венецию, Бразилию... Видимо, сказывается по-
требность человеческая скрываться. Но у меня 
такой потребности нет. Я за маской не прячусь.

— Вы приняли участие в спектакле сибир-

ского театра, далекого от столицы, и это не од-

норазовая акция, а проект, хочется надеяться, с 

долговременной творческой пропиской.

— Неслучайно я здесь. В столичных теат-рах 
я перестал чувствовать театральную атмосфе-
ру, воздух театра. Не знаю почему, но я не играю 
там. Это очень тонкий вопрос, что такое вообще 
театр и каково его место. думаю, оно определя-
ется потребностью людей в присутствии театра 
в их жизни. Я сейчас имею в виду не актёров, у 
них всегда есть потребность играть, а публику. 
Вот сегодня в театре «Красный факел» я видел 
зрителей, у которых жажда театра есть. Это до-
казывает полный зал, уверен, что это не только 
из-за второй премьеры «Маскарада» и интере-
са к моей персоне. Я успел увидеть здесь два 
других спектакля, и свободных мест не было. 
Значит, людям этот театр нужен, они его любят.

— Театр может перевернуть жизнь, стать 

потрясением?

— А зачем? Это не нужно. Это мы какие-то 
задачи ставим сверх меры. Зачем театру что-то 
переворачивать? У людей свои жизни, реаль-
ные, в которых хватает этих переворотов, во-
доворотов, застоев, да чего угодно. Театр — не 
жизнь, это искусство, вымысел. И не надо ему 
приклеивать ярлык воспитателя, преобразо-
вателя. Я думаю, люди сегодня за другим при-
ходят на спектакль, и в этом нет ничего плохо-
го. Просто отдохнуть, красиво одеться, выйти 
в свет — это же прекрасно. А если ещё в теат-
ральном зале им показывают не какую-нибудь 
глупость, а хорошую работу, сделанную с ува-
жением к зрителю, то это вдвойне замечатель-
но.                                                                                 

Ольга Морозова

в словах «вторая премьера» есть что-то странное: премьер — значит «пер-
вый», и никаких вторых. премьеру спектакля «маскарад» в «Красном факе-
ле» отыграли в сентябре, тогда главную роль в нём сыграл ведущий артист 
театра игорь белозёров. но совсем недавно новосибирск был вновь заполо-
нён рекламой «маскарада». теперь с плаката на нас смотрел александр ба-
луев. авторы спектакля признавались, что этот проект для них — особенный: 
и приглашённая звезда российского масштаба, и бюджет спектакля внуши-
тельный, и сама пьеса лермонтова «с характером», требует мужества от тех, 
кто за неё берётся. что думает сам александр балуев о своём участии в «ма-
скараде», о нашем времени, о театре, он рассказал в интервью «театрально-
му проспекту». 

алеКсандр балуев: интервью

Оказывается, в фильмографии Александра Ба-
луева есть экранизация тургеневской «Муму». 
Не въевшаяся в зрительскую память, как-то 
проскользнувшая мимо роль Герасима.... Уди-
вительно, но именно ассоциации с «Муму» не-
вольно захватывают на спектакле «Маскарад» с 
его участием. Сравнение, может быть, поверх-
ностное — фильма я не видела, но статных и во-
левых генералов из балуевских фильмов здесь 
тоже не ищите.

Притихший исполин, словно давший обет 
молчания (в отличие от текста пьесы, этот Арбе-
нин не любит распространяться о страшных яз-
вах своей души) — рядом с маленьким безза-
щитным существом...

Всё повидавший, неимоверно битый судь-
бой, он так неистово трепетен и заботлив с же-
ной, что веришь сразу и всерьёз: этот Арбе-
нин — любит. Умеет любить. Не лицемерит в по-
пытке быть просто честным человеком. Нежно 
бережёт свой маленький кусочек частной жиз-
ни, неведомо как доставшийся ему в битве с 
судьбой. А навстречу — бесконечно наивный, 
открытый миру взгляд, доверие и желание уго-
дить, какими живёшь только в детстве... «Ще-

нок» в этой зрительской метафоре, родившей-
ся под впечатлением спектакля, конечно, Нина. 
Скорее функция, чем личность. Недаром режис-
сёр почти полностью купирует текст роли, от-
данной начинающей актрисе Евгении Турковой, 
лишая её возможности спорить, рефлексиро-
вать, шутить... Нина здесь страшно юна и мужа 
побаивается, как взрослого. Понять этот клубок 
глухих страстей ей не под силу и не по летам. 
Она слушает его исповедь, а слышит лишь тон, 
словно ребёнок: «Ты недоволен?» Наивно раду-
ется всем глупостям, что развлекают её свер-
стниц: ходить в гости к светским львицам — как 
большая — и говорить им запросто «мон шер». 
Или вот сбежала в маскерад — посмотреть. 
Возвращается на цыпочках, словно нашкодив-
ший подросток: дома будут ругать...

В этой девочке — последняя арбенинская 
надежда, последняя привязка к миру. Нет ни-
какой плотской страсти, есть безграничное до-
верие, очарованность, чистейшая любовь до 
обожествления. Возможно, даже вера в буду-
щее? Но нет, отмеряют секунды огромные часы. 
И вторит качанию маятника обречённая спи-
на большого человека, в пальто и шляпе нелов-

наверное, я единственная, кто на-
пишет об этом спектакле. он и не 
был спектаклем — всего лишь ге-
неральным прогоном «маскара-
да» с участием александра балуе-
ва. в зале не больше сотни зрите-
лей. действие то и дело останав-
ливалось: технические накладки, 
режиссёрские правки... — обычная 
обстановка за сутки до премьеры.
тем удивительнее, что именно он 
стал для меня спектаклем — из 
тех, «что снятся по ночам». было в 
нём что-то сверхъестественное — 
тайна сиюминутно творящегося 
на твоих глазах искусства: эффект 
тем более неожиданный, что шла-
то я просто смотреть на известного 
киноартиста. а увидела — «разгад-
ку всей шарады», загаданной пол-
года назад режиссёром тимофеем 
Кулябиным.

«Глядит яГнЁночКом, — а право, тот Же зверь...»
ко упавшего на стул, да так и замершего. Конец 
предрешён и неминуем уже в первой сцене... 
Осталось только ждать: сколько ещё?

Тревожный взгляд на циферблат, походка, 
приглушённый голос, вся пришибленная, опас-
ливая манера словно прячущегося от чего-то, 
неумолимого Арбенина — одно из первых усло-
вий шарады в версии Балуева: сколько этих ча-
сов он выпросил, выторговал для себя? Меся-
цы, возможно дни — расплата неминуема, дол-
ги нужно отдавать, особенно если против тебя 
мечет карты сама судьба... Игрок с большой 
буквы, он это хорошо понимает!

А в стане игорных воротил Арбенина встре-
чают уже отнюдь не как короля. Игроки под ру-
ководством Казарина — блестящего мозга пре-
ступного мира в исполнении Владимира Леме-
шонка — не преминут указать ему новое место: 
возьмите, дескать, ваше пальтишко, а мы спе-
шим на дело, не до вас! — и вихрем унесутся 
вслед за предводителем. должно быть, режис-
сировать новый скандал. Отнимать то, без чего 
нет «ни счастья, ни души, ни чувства, ни суще-
ствованья». Герой Балуева к интригам маскера-
да должен быть, кажется, готов. Но любовь де-
лает его уязвимым, а значит — персонажем чу-
жого спектакля. Бал правят лишь холодные ак-
тёры, игроки!

С какой тревогой и надеждой бежит домой 
этот Арбенин, с порога зовя свою Нину: но нет, 
она ещё не вернулась... Как искренне жаждет 
обелить её, как изо всех сил хочет уберечь от 
собственных подозрений: не будем искать ни-
какого браслета! С каким невероятным облег-
чением бросится на колени, благодаря бога: не 
она скрывается под вуалью в квартире Звезди-
ча...

И все же ревность — страшная штука. В по-
следней попытке стать снова режиссёром сво-
ей судьбы, опередить нахлынувший из всех ще-
лей водоворот завистников, он принимает же-
стокое решение:

— «Нет, людям я её не уступлю... И нас су-
дить они не станут... Я сам свершу свой страш-
ный суд...»

Оттого ли, что на сцене артист кино, отчёт-
ливей осознаёшь кинематографичность всей 
композиции спектакля: режиссёр работает с 
быстрой сменой планов, подзвучивает отдель-
ные сцены там, где хочет план укрупнить, и ко-
нечно, по особенному наполнены долгие паузы: 
киноартист Балуев держит крупный план заме-

чательно... Самый незабываемый кадр — в сце-
не смерти Нины.

Эта сцена в том, самом первом, спектак-
ле вообще обошлась без слов. Говорит только 
Нина, потом вскрикивает — и Арбенин вздра-
гивает всем телом как от удара: ждал... Падая 
на пол, Нина кончается долго, в муках. Арбе-
нин, стиснув стул — руки в кровь, агонизиру-
ет неподвижно, без единого звука и — не ме-
нее страшно. душа его умирает ещё более му-
чительно. В зале ощутима пробивающая героя 
дрожь: только бы перетерпеть. Сколько оста-
лось? И ужасаешься от осознания: сочувствие 
на стороне убийцы — не жертвы! Не нужно 
оправдываться и умирающей, она всё понима-
ет по реакции мужа: так надо, защиты не жди...и 
лишь мечется и плачет. 

В последней мольбе агонизирующая Нина 
доползёт до его ног, прильнёт к ботинкам, а он, 
молча и тихо, вытянет ноги из ботинок. Оставит 
её с ними — корчится на полу. Не произнесёт ни 
звука. Вот Нина затихает, смерть... Арбенин от-
дирает судорожно вжатые в стул руки. Кровь на 
руках! (Говорят, на репетициях актеру специаль-
но накладывали грим. И хотя режиссер преду-
предил — из зала не видно, Балуев настоял: 
«Пусть будет, это нужно мне самому».) Её кровь 
на его руках — точка невозврата...

После казни ему не о чем и не с кем разго-
варивать. Кто может обвинить его? Лишь тот, 
кто пережил такую же чудовищную пытку. И так 
естественен финальный диалог — с совестью. 
Обличитель-двойник является в костюме Арбе-
нина — он сам себе судья и прокурор.

Нужно отдать должное смелости режиссё-
ра: за считанные дни вводя актёра на стерж-
невую роль, он сочинил альтернативную вер-
сию спектакля, позволив смыслу всей компози-
ции выстроиться заново, свободно пойти за ин-
дивидуальностью нового Арбенина. Уже на сле-
дующий день, на премьере, Александр Балуев 
вернулся к теме любви в других красках. Уве-
ренность и жёсткость читалась в его действи-
ях, взгляде, голосе. От спектакля к спектаклю 
ревнивец-зверь прорастал сквозь трогатель-
ные черты добродетельного мужа. Он слишком 
дорого заплатил за право обладания Ниной, 
чтобы отдать это право без боя... Каким будет 
«Маскарад» через месяц — увидим. На то он и 
маскарад — многоликий, изменчивый, ускольза-
ющий.

Оксана Уткина



«Театральный проспект» № 6 (54) 90й театральный сезон

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

За круглым столом «Театрального проспекта» 
сегодня мечтатели, для которых, кажется, нет 
ничего невозможного. Решили сделать Новоси-
бирск полноценной Третьей театральной столи-
цей — и воплощают эту идею на радость ново-
сибирским театралам.

Отчасти это уже констатация факта: именно 
здесь самое большое (после Москвы и Питера) 
количество театров и самая мощная армия зри-
телей. да и географическое положение столич-
ным амбициям только способствует: наш город 
давно стал своеобразным «логистическим цент-
ром», перевалочным пунктом в потоках инфор-
мации, модных поветриях, творческом обмене 
театров всего Зауралья. Но как пунктирны, не-
постоянны были до сих пор эти потоки! Теперь 
Новосибирск — столица проведения гранди-
озного по замыслу проекта: Межрегионально-
го театрального фестиваля «Ново-Сибирский 
транзит», который пройдёт с 20 по 30 мая на 
площадке «Красного факела». География его 
участников — это почти три четверти всей теат-
ральной провинции.

Своему предшественнику, передвижному 
фестивалю «Сибирский транзит», семь лет ко-
лесившему по Сибири, восстанавливая её жи-
вое творческое кровообращение, новый фе-
стиваль обязан мощным импульсом объедине-
ния и особой атмосферой огромного цехового 
праздника, дружбы и всеобщей заинтересован-
ности — каждого в каждом. Оттуда же — опыт-
ная и азартная команда организаторов, лидер 
которой — Александр Кулябин, директор театра 
«Красный факел», автор идеи и продюсер обо-
их «Транзитов».

Уникальный опыт соединения всего и всех 
в современном российском театре имеет и его 
сегодняшний собеседник.

Олег Лоевский — человек, чьё имя в кру-
гу театральных профессионалов — всё равно 
что имя Спилберга в Голливуде. Известный те-
атральный критик, автор и руководитель фести-
валя «Реальный театр», ведущий эксперт пре-
мии «Золотая Маска» — и это ещё не всё!

«Это же главный информатор российско-
го театра», — говорит о нём директор «Красно-
го факела» Александр Кулябин. Собранная Ло-
евским электронная библиотека современной 
драматургии — источник репертуарных нови-
нок для всех провинциальных театров. Пока-
зать ему свой спектакль для любого коллекти-
ва — значит включиться в театральный процесс. 
«Показаться», понравиться — значит, почти на-
верняка обеспечить себе участие в фестивалях, 
интересные предложения от постановщиков, а 
там, глядишь, и деньги на новые проекты под-
тянутся...

Олег Лоевский — человек, пишущий сюжет 
театральной России как пьесу, закручивающий 
интригу фестивалей и премий, — сегодня воз-
главляет Экспертный совет фестиваля «Ново-
Сибирский транзит».

— Олег Семёнович, что такое для Вас те-

атральная Сибирь, и почему, на ваш взгляд, 

именно Сибирь становится сегодня инициато-

ром объединения земель?

— Сибирь была и остаётся самой живой те-
атральной страной на свете: самое большое ко-
личество театров, самые интересные режис-
сёры, самые стабильные труппы, самый вни-
мательный зритель, есть эксперименты — есть 
жизнь! Собственно, начав делать свой фести-
валь «Реальный театр» в 1990-м году, я понял, 
что кроме Сибири мне и кинуться некуда. Цент-
ральная Россия как источник театральных собы-
тий отсутствует, Северо-Запад вяловат, даль-
ний Восток слишком далеко для мобильных ре-
акций на всё новое. Поэтому там многое усто-
ялось и не двигается: посмотрел один спек-
такль — считай, посмотрел весь репертуар. На 
Урале, на мой взгляд, тоже есть проблема стаг-
нации. Слишком медленно всё происходит. Чуть 
поинтереснее, может быть, в Башкирии и в Та-
тарии... А Сибирь всегда любопытна — идеями, 
неуспокоенностью. Здесь есть особый сибир-
ский феномен открытости, готовности к экспе-
рименту, умению рисковать, и есть зритель, ко-
торый готов к новому опыту. Вот Олег Рыбкин в 
Красноярске проводит фестиваль «дНК» («дра-
ма. Новый код») и ставит жёсткие современные 
тексты, которые в Москве-то идут с трудом, — а 
он взаимодействует с публикой, находит моло-
дого зрителя, который интересуется социаль-
ным театром.

С другой стороны — совсем маленькие си-
бирские театры, имеющие градообразующий 
статус. Это ещё одна уникальная ипостась те-
атральной Сибири. Такого святого отношения к 
искусству, как в них, больше не встретишь. Мой 
любимый город Мотыгино, в который я сейчас 
поеду — это всего четыре тысячи жителей. И у 
них театр! Там люди этим занимаются, потому 
что безумно ХОТЯТ этим заниматься. И ХОТЯТ 
смотреть.

Или приезжаю я, скажем, в город Лесоси-

бирск — кто-нибудь знает такой город? Это в 
Красноярском крае. Читаю репертуар: Уильямс, 
Пинтер, Мрожек... — ничего себе! Но этот ре-
жиссёр там пятнадцать лет, он всё время ставит 
такую драматургию, и публика привыкла, они 
это не просто понимают, они без Пинтера уже 
не могут! Один человек, которому интересен те-
атр, приучил весь город.

Я уже не говорю об удивительном театре 
Алексея Песегова в Минусинске. К нему сейчас 
на премьеру полетит сразу несколько экспертов 
«Золотой Маски», потому что это феномен рос-
сийского значения — как же можно пропустить 
премьеру Песегова?

Всё это может быть только в Сибири! И ког-
да появился «Сибирский транзит», я, конечно, 
воспринял его как серьёзного конкурента. При-
чём сразу. «Транзит» снимал сливки с театраль-
ной Сибири в мае, а что оставалось «Реально-
му театру», проходящему в сентябре? Это для 
меня была серьёзная проблема, и со смертью 
«Сибирского транзита» я на время облегчённо 
вздохнул. (Смеются.)

А теперь я — чего уж там — смирился, и по-
вод не закрыть «Реальный театр» у меня толь-
ко один: «Ново-Сибирский транзит» будет про-
водиться раз в два года, и мы с ним расходим-
ся по времени.

александр Кулябин: Ну, у тебя рабочий 
фестиваль. Лаборатория. К тебе приезжают ра-
ботать, мучиться, разбирать спектакли по кос-
точкам. Приезжают те, кто интересен тебе лич-
но, — все-таки это авторский фестиваль. У нас 
это в первую очередь праздник. Не случайно мы 
и время проведения выбрали такое: конец мая, 
солнышко, всё расцветает...

— В чём ещё Вы видите уникальность задач 

нового фестиваля?

александр Кулябин: Главный мотив соз-
дания «Ново-Сибирского транзита» прежний — 
это желание узнавать друг друга и развиваться 
в общении.

Первичной задачей «Сибирского транзита» 
было просто перезнакомить театры. Чтобы они 
обменивались опытом, проектами, гастролями, 
следили за коллегами, ездили друг к другу на 
премьеры, чтобы чувствовали, в конце концов, 
что они не одни. Это было решающей строчкой 
идеологии! доминировало отношение к каждо-
му участнику как к значимому партнёру и собе-
седнику. И на «Ново-Сибирском транзите» мы 
эти же вещи ставим во главу угла. Тем более что 
география участников расширилась — надо за-
ново знакомиться! Мы приглашаем в качестве 
гостей делегации театров, обеспечиваем им 
просмотр спектаклей, участие во всей жизни 
фестиваля. думаем, в какой форме организо-
вать презентации театров, не попавших в афи-
шу.

олег лоевский: Ещё очень важно, что вы-
брано такое время, когда — так уж скроен мир, 
как говорится в «Гамлете» — происходит смена 
поколений. Именно сейчас в провинции появля-
ются совсем молодые режиссёры, чего не было, 
появляются молодые директора — что вообще 
невозможная вещь! Появляются новые инициа-
тивы, идеи, современная драматургия, которая 
прорвалась в провинцию, и возникают интерес-
ные спектакли. И это надо бы зафиксировать в 
системе такого единения.

александр Кулябин: Второе, ради чего 
фестиваль возрождается и что определило его 
форму: огромной территории за Уральским 
хребтом совершенно необходим авторитетный 
фестиваль-конкурс. С серьёзным жюри и демо-
кратической организацией. Вот я не могу сей-
час влиять на то, какой спектакль откуда при-
везти, на это не может стопроцентно влиять и 
господин Лоевский, ведь Экспертный совет об-
суждает спектакли коллегиально.

Но могу предполагать, что сюда наверня-
ка попадут те спектакли, которые не добрали 
буквально нескольких баллов, чтобы поехать на 
главный фестиваль — «Золотую Маску». И в ре-
зультате остались без «оценки», без широко-
го признания — вещи, поверьте, очень важной 
для любого театра, особенно идущего на риск! 
Оценка Москвой не произошла в этом году, в 
следующем — и так зачастую из года в год, а это 
больно бьёт по самолюбию творческого челове-
ка. В прежние времена такую проблему решали 
отчётные гастроли, когда провинция привозила 
все лучшее на суд столицы, но эта традиция без-
возвратно утеряна. Что ж, теперь столица прие-
дет судить нас в Новосибирск! И лауреатство на 
«Ново-Сибирском транзите», надеюсь, станет 
знаком престижа театра, знаком качества, при-
знанным собратьями-профессионалами, а зна-
чит, будет помогать ему в дальнейшей деятель-
ности. Вот представьте, сидят ребята в Южно-
Сахалинске — талантливейшие ребята! Ну, при-
ехали их посмотреть из Владивостока, похва-

новый фестиваль новосибирска собирает под своё крыло лучшие театраль-
ные силы сибири, урала и дальнего востока.

театр — дело амбициозное!

лили — и вся-то домашняя радость! до Москвы 
добраться ох как непросто! А тут об этом режис-
сёре заговорят по всей Сибири, на Урале, у него 
уже руки не опустятся раньше времени — есть 
стимул что-то яркое делать дальше.

олег лоевский: В принципах отбора мы 
ориентируемся на «Золотую Маску», но зада-
чи у «Транзита» другие. С «Золотой Маской» я 
связан больше 13 лет, и это действительно не-
превзойденный мега-фестиваль, престижный 
во всех отношениях, но по сути своей поездка 
туда для многих театров — это просто выезд-
ной спектакль. Приехали актёры в Москву, их 
отстранённо посмотрело жюри, к ним пришло 
высшее руководство фестиваля («Золотая Ма-
ска» в этом отношении — идеально устроенная 
структура), сказало большое спасибо и — всё. 
Они не видят коллег, не знают, кто чем дышит. 
Отыграли и уехали. Здесь у нас всё-таки зада-
ча, чтобы микс актёрско-режиссёрский проис-
ходил...

александр Кулябин: Чтобы обменивались 
координатами. Чтобы режиссёров переманива-
ли, артистов воровали... Будем стараться, что-
бы каждый театр на фестивале мог посмотреть 
не один и не два спектакля коллег.

олег лоевский: Конечно, можно было 
вместо конкурса делать тематические фести-
вали: какой-нибудь Фестиваль русской коме-
дии или Год Чехова. Но это всегда потеря в ка-
честве. Не может быть четырнадцать хороших 
Чеховых за год даже на такой большой терри-
тории. «Ново-Сибирский транзит» — не фести-
валь тем, а фестиваль качества.

александр Кулябин: Точно так же не будет 
предпочтений определённой эстетики — при-
ветствуется всё, что угодно: от академизма 
до авангарда, участвуют театры любой формы 
собственности, государственные, частные, не-
коммерческие партнёрства.

— Каким вы мечтаете видеть будущее фе-

стиваля?

олег лоевский: Пока, на первом этапе, 
мы делаем в чистом виде фестиваль: собираем 
спектакли и «хвастаемся» — смотрите, мы на-
шли самое лучшее.

Но, как это было когда-то в «Сибирском 
транзите», появятся и другие функции фести-
валя. Они пробьются так или иначе: микрога-
строли, обучающие программы, новые спец-
проекты, привоз людей, которые не имеют от-
ношения к театру, но которых можно внедрить 
на театральные территории — и они обогатят 
эти территории...

александр Кулябин: В перспективе «Тран-
зит» — это большая «выставка достижений»: 
на сцене, в отдельных областях театрально-
го дела, в вопросах администрирования. Уже 
в этом году мы сделаем отдельную конкурсную 
номинацию — «Лучший театральный менед-
жер». У нас соберутся ведущие профессиона-
лы в этой отрасли — целый десант во главе с Ге-
оргием дадамяном. Будет и консультирование 
по экономико-юридическим вопросам театров, 
и мастер-классы для артистов, и программа не-
формального общения, традиционный «транзи-
товский» конкурс капустников...

олег лоевский: думаю, что в будущем 
«Ново-Сибирский транзит» может занять ме-
сто мега-объединения, которое бы отвечало не 
только за то, как стихийно возникают спектакли 
на разных территориях, но и само провоциро-
вало возникновение разных проектов «под фе-
стиваль». Потому что театр — дело амбициоз-
ное, и фестиваль должен возбудить эти амби-
ции. Чтобы хорошо показаться в Новосибир-
ске, театры должны будут больше думать, ис-
кать тщательнее пьесы, подбирать актёров, за-
ниматься театром серьёзнее, не пытаться ста-
вить одного только Рея Куни, который принёс 
немало радости и немало горя в русский театр. 
Потому что их придут посмотреть серьёзно от-
носящиеся к театру люди, которые скажут: «Ре-
бята, вы что? Вот ради этого живёте жизнь, что 
ли? Ради Рея Куни? Или что-то у вас ещё есть с 
собой?»

Я гоняю по Сибири всё время из угла в угол, 
и всё последнее время, пока не было «Сибир-
ского транзита», все театры спрашивали: «А 
когда он будет?» Потому что он вошёл уже в 
кровь театральной Сибири. И сейчас, я думаю, 
так же года через два он войдёт в кровь и Урала, 
и дальнего Востока. У него есть своё лицо, своё 
назначение, свой путь.

Остаётся добавить, что уже 6 марта в Но-
восибирске состоится решающее заседание 
Экспертного совета, по итогам которого будет 
сформирована афиша Первого Межрегиональ-
ного фестиваля «Ново-Сибирский транзит». 
Ждём с нетерпением и желаем удачи театрам-
участникам!

учредитель фестиваля — администра-
ция новосибирской области.

Финансовую поддержку фестиваля осу-
ществляет министерство культуры рФ, 
союз театральных деятелей рФ, Фонд ми-
хаила прохорова.

Ксения Гусева

Александр Кулябин

Олег Лоевский
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Главный режиссёр театра

народный артист России

александр зыков

директор театра

александр Кулябин

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

итоГи КонКурса
Правильный ответ: в спектакле «Лев зимой» коро-
ну носил Генрих II Игоря Белозёрова, а теперь в 
ней появляется герой Павла Полякова Старбак в 
спектакле «Продавец дождя». Поздравляем с по-
бедой Юлию Мартюк!

КонКурс
Назовите имя краснофакельца, который был од-
ним из основателей театра юного зрителя (ныне 
«Глобус»). Подсказка: ответ на этот вопрос вы 
найдёте по адресу: ул. Советская, 20. Ждём ваши 
версии по электронной почте market@red-torch.ru  
или в «Обратной связи» на сайте http://www.red-
torch.ru до 12 марта. Победителя ждут два при-
гласительных билета на один из наших спектак-
лей.  

Питер Шеффер / пьеса в 2-х действиях. Режиссёр — Валерий Гришко, 
художник — Владимир Боер, художник по костюмам — Николай Вагин 

Спектакль появился в репертуаре «Красного факела» 
19 апреля 2003 года и был сыгран восемьдесят четы-
ре раза. Талантливые актёрские работы, легендар-
ность и масштаб героев, пышность костюмов и гени-
альная музыка Моцарта приносили ему неизменный 
зрительский успех. 2 марта можно стать последними 
свидетелями этой мифической музыкальной дуэли пе-
ред тем, как «Амадеус» навсегда превратится в исто-
рию театра. 

пРощай, «аМаДеУС»

Немного о грустном… В театре, как в доме любом, 
на смену веселью однажды приходят потери…
Вот снова спектакль снимают и слышно кругом: 
«Ах, нет, невозможно! Я просто не верю, не верю!»

Светлы и печальны улыбки на лицах ребят —
так грустно порой оставлять нашей жизни частичку 

(пусть мудрые люди на всех языках говорят: 
«Жалеть о былом — это вредная очень привычка!»)

Мелькают спектакли, как в поле ночные огни, 
проносится жизнь, словно поезд, объятый метелью… 
Ах, эти слова, может, просто из пьесы они:
«Да нет, невозможно! Я в это не верю, не верю!»

Бессмертная музыка птицей сорвётся с небес, 
и Моцарт затихнет опять, как подстреленный лебедь, 
с овацией бурной поднимется публика с мест… 
Что этого больше не будет — не хочется верить!

Исчезнут актёры в глухом лабиринте кулис, 
вернутся обратно к цветам и софитам на сцену…
А занавес дрогнет и тихо опустится вниз, 
как будто тихонько промолвит: «Прощай, “Амадеус”!»

Елена Мусина, администратор зала

2 марта — прощание со спеКтаКлем «амадеус»

Моцарт — Максим Битюков
Сальери — заслуженный артист России
Владимир Лемешонок

В ролях: народный артист России 
Игорь Белозёров, Наталья Варахоба,
Наталья Голубничая, заслуженный 
артист России Альберт дорожко, 
Юрий дроздов, дарья Емельянова, 
Лариса Иванникова, Александр Кондаков,
заслуженная артистка России 
Виктория Левченко, Олег Майборода, 
Михаил Михайлов, Михаил Селезнёв, 
заслуженный артист России 
Михаил Стрелков, Константин Телегин, 
Владислава Франк, денис Франк, 
заслуженный артист России 
Андрей Черных, Владимир Чистяков, 
заслуженный артист России 
Валерий Чумичев, заслуженный 
артист России Григорий Шустер


