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арат Гацалов знаком фестивальной публике по прошлому 
«Транзиту». Пространство прокопьевских «Экспонатов» было 

организовано так, что зрители находились на одном уровне с ак-
терами. Не было никакой театральности. Не возникало никакой 
границы между теми и другими: персонажи только что пришли 
с улицы и затерялись среди публики. В «Августе» театра «Глобус» 
происходит то же самое, только на сцене темно, как и в зале — 
эпизоды освещаются случайными источниками света: то свечой, 
то настольной лампой, то сиянием из распахнутого холодильника. 
Приходится то и дело вертеть головой, вглядываясь в происходя-
щее, а монитор выхватывет из сумерек чьи-то глаза, полные то 
тоски и боли, то гнева и ненависти. Подвал, гроб или могила, а 
может, прихожая преисподней рождают ощущение безысходно-
сти: люди пытаются жить, но не способны на это, они обречены, 
исход их фатален. 

Философская сценография двух спектаклей не рифма, но ан-
тоним: тьма и свет. У Анджея Бубеня акцент сделан на оклахом-
ской жаре, которая лишает сил и без того беспомощных перед 
неизбежностью людей. На сцене-пустыне выстроен двухэтажный 
дом-термитник, со всех сторон залитый светом. Солнце, вы-
жигающее его, как траву, гибельно для его обитателей; без стен 
и потолков, словно сложенный из зыбких дощечек, он давно не 
убежище для распадающейся семьи, как и семья не способна со-

хранить этот дом. 
Разные по сценографическому решению, эти два спектакля 

рифмуются в своем послании. Семья, которая, как учит социаль-
ная реклама, самое главное для человека, здесь распадается на 
липкие волокна, как изжеванная жвачка. Чего ждать от обще-
ства, если в семье родные люди, какими должны они быть, жрут 
друг друга, как термиты. Права Иви, их объединяют всего лишь 
случайные генетические связи. Духовного родства не было ни-
когда, и редкие минуты единения только подчеркивают одиноче-
ство. От этого и спился Беверли, хозяин дома, и, чтобы не длить 
духовное умирание, ушел навсегда. Да, жизнь длинная, да мир 
больше его не принимает. Выталкивает он и прочих, сопротивле-
ние бесполезно.

Джоана, его наперстница, существуюет вне времени и про-
странства. Джоана мудро, отрешенно и бесстрастно облегчает 
тяжесть ухода. У новосибирцев смуглая роковая красавица разве-
шивает по всей сцене индейские тотемы и снимает происходящее 
на видео, фиксируя утекающую по капле жизнь. У омичей свет-
ленький, чуть ли не бестелесный ангел сидит с раскрытой книгой, 
свесив ноги, и в финале Виолетта замирает, положив ей голову на 
колени. Джоана водит над ней ладонью, словно принимая и пере-
давая сигналы из космоса, до которого они так и не дотянулись. 

Поминки они справляли не по Беверли — по себе. 

жизнь слишкоМ длинная
Как могут быть одновременно два августа, да еще в мае? 
«Август. Графство Осейдж» — первая рифма фестиваля. 

М

Полина Семенова
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ба спектакля поставлены по современной драматургии, и 
в обоих режиссерам удалось уйти от привычной чернушной 

тематики. При том, что персонажи существуют на грани. В «Ипоте-
ке...» они отрываются от ларечно-бутылочных атрибутов, в «Убий-
це» — от обывательских стереотипов и деревенского быта с его 
убийствами и драками. Но и в том и в другом спектакле история 
поднимается с бытового уровня на бытийный. И в этом, на мой 
взгляд, заслуга постановщиков.

С самого начала спектакля «Ипотека...» задается ценность 
мечты. Совершенно неважно, глупая она или высокая, сбудется 
она или нет — самое главное, что она у человека есть. Любишь 
каждого персонажа пьесы: они несчастны, трогательны, нелепы. 
И, по-моему, режиссер тоже их любит — такими, какие они есть. 
У него была трудная задача: сказать, что все вокруг — грязь, 
было бы слишком просто, а утверждать, что «мечты сбываются» и 
«невозможное возможно» тоже нельзя, поскольку это неправда. 
Вообще это одна из главных проблем современного искусства: 
играя со всем и вся, очень легко осмеять существующие ценности, 
лишить мир пафоса — но человек все равно не может жить без 
чего-то хорошего, настоящего. 

В «Ипотеке» происходит несколько поединков, но победите-
лей в них нет. Это как у Пушкина в «Пиковой даме»: кто выиграл? 
Не могу не вспомнить, как на этот вопрос ответил бывший шахтер, 
житель одной алтайской деревни: «А никто не выиграл. Пушкин 

всех победил». А в этом спектакле налицо общая победа: режис-
сера, актеров и зрителей. Потому что зрители уходят, зная, что 
мечта возможна.

В «Убийце» все проступки героя искупает любовь. Здесь раз-
мышления о боге и вопросы к богу звучат в полную силу. Как, в 
общем, везде в новодрамовских текстах, но в кемеровском спек-
такле создатели сумели избежать ложной напыщенности. Удиви-
тельно, как в деревенский мир «Убийцы» вдруг приходят сугубо 
интеллигентские вопросы, которыми мог раньше похвастаться 
только какой-нибудь дворянский мир. Что есть смысл жизни, на-
пример. В совершенно не шекспировских обстоятельствах вдруг 
возникает чуть ли ни шекспировский герой. Простота оборачи-
вается сложностью, современный молодой человек — почти 
Гамлетом. И убийство, переживаемое как личностная и бытийная 
драма, и любовь, которая не может себя выразить (потому что не 
хватает душевных сил, слов), становятся в этом спектакле стерж-
нем. 

Как скрытно, как незаметно возникает в «Убийце» любовь, 
хотя кажется, что герои говорят здесь о чем угодно, кроме любви. 

Я думаю, по двум этим спектаклям видно, что театр — тот 
вид искусства, которому удается задать верхнюю планку настоя-
щей бытийности и при этом звучать нефальшиво.

«Ипотека и мать ее Вера» Красноярского ТЮЗа 
и «Убийца» Кемеровского театра драмы им. А. Луначарского

о

Михаил Моисеев, 
организатор фестиваля экспериментальной поэзии «ExpEriEncE»

от быта к бытию 

— Браться за современную драматургию 
очень интересно, поскольку это способ 
завербовать нового зрителя. Публика 
приходит в театр и понимает, что с нею 
говорят на ее языке и о том, что ее по-
настоящему волнует. Поэтому современная 
пьеса — важная составляющая репертуара 
отечественного театра.

Антон Безъязыков, 
режиссер спектакля «Убийца»

— Эта постановка выросла из эскиза, поэтому мы 
каждый раз откровенно «по бумажке» пели наши моно-
логи. Нам выдали планшеты, мы привыкли, что они у 
нас в руках. А сегодня перед самым спектаклем режиссер 
говорит: «Все, ребята — бумажек больше нет!» И я 
сбилась с непривычки! Очень растерялась, не знаю даже, 
как смогла вырулить, до сих пор в глазах туман! Слава 
богу, мы играли на фестивальную публику — коллеги 
всегда поддержат, их доброжелательный настрой очень 
чувствуется. Прямо волна тепла шла из зала! 

Юлия Наумцева,
актриса Красноярского ТЮЗа
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о, что театральная жизнь происходит не только в Москве, и 
не только театральная, на этот раз доказал город Канск. Ак-

теры рассказали о своем городе и самих себе, погрузили нас в 
свою среду с ее специфическими реалиями и географическими 
особенностями. Зрители приняли их тепло, можно сказать, по-
родственному не только в силу соседских отношений. Получился 
настоящий разговор по душам. 

Перед самым началом спектакля на свое место спешит жен-
щина в потрепанном пальто и доисторической шляпке, и адми-
нистратор вежливо говорит ей, что у нас гардероб есть. Она не 
обращает внимания, так и усаживается в первый ряд, а посреди 
действия вдруг поднимается на сцену и оказывается школьной 
учительницей. Актеры носятся по залу, бьют зрителей плюшевы-
ми игрушками по голове, суют им какие-то свертки, протискива-
ясь к сцене по узкому проходу. Молодежь, которая тусовалась на 
галерке за спинами зрителей, вдруг тоже оказывается персона-
жами спектакля. И уж думаешь, что заливистый смех в зале — 
их проделки. Однако пересмешники оказываются реальными 
учениками новосибирской гимназии № 20, и им все кажется при-
кольным и клевым. Актеры разговаривают с залом, рассказывая 
о самих себе, будто дело происходит на кухне. Мы — это они, а 
они — это мы, дистанции нет, хотя от города Н. до Москвы ближе, 
чем от города К..

Что такое Канск? Это даже не областной центр — четыре часа 
от Красноярска на электричке. Еще там проходил Канский между-
народный кинофестиваль. Не тот, где все звезды, а фест сверхко-
роткого фильма. Об этом мы узнали давно из собственных источ-
ников, а теперь знаем, что это город, где «нельзя не пить», и все 
равно туда хочется вернуться. Еще в Канске есть театр, где в 2009 
году Геннадий Тростянецкий проводил лабораторию и загорелся 
поставить с этими актерами спектакль в технике «вербатим». Он 
сказал, что всего они поставили около 200 историй, и играют те из 
них, какие хотят в данный момент. 

«Жители города К.» — для тех, кто устал от беспросветности 

новой драмы и категорически не принимает Коляду. Кому надое-
ли разговоры об апокалипсисе, а хочется верить в хорошее. Кто не 
разуверился в человеке и не собирается выносить приговор чело-
вечеству. Так и хочется воскликнуть «в жизни такого не бывает!», 
хотя это же реальные истории реальных людей, преподнесенные 
вне какого бы то ни было художественного вымысла. Краткий 
дорожный роман: молоденькая проводница и осужденный, сле-
дующий в колонию-поселение на пять лет. Неизвестно, почему за 
эти годы они не обменялись ни строчкой, но, отбыв срок, парень 
принимается разыскивать свою Оксану. Уж заранее предполага-
ешь, как он, стоя с простеньким зелененьким платочком в по-
дарок перед ее дверью, нарывается на грозного мужа. Вот и нет, 
вот и нет. Навстречу ему выскакивает Оксана, теряет дар речи, а 
потом, выводя за руку пятилетнюю малышку, вопит: «Папка наш 
приехал!»

Ну как тут те рассиропиться, не всплакнуть от умиления. Ка-
ким бы реалистом ты ни был, а хочется чистого и светлого, как ни 
крути. Однако режиссер вовсе не сентиментален — он позволя-
ет персонажам окунуться в детство, но предлагает относиться к 
этим воспоминаниям с точки зрения реальности. Комическая со-
ставляющая спектакля — перевоплощение актеров в детишек, 
обозначающих несколькими штрихами их ужимки и гримаски и 
оставаясь при этом взрослыми людьми, смотрящими иронично и 
мудро на себя давних. Во втором действии начинается откровен-
ная клоунада — персонажи в разноцветных париках и с наклад-
ными носами снижают пафос воспоминаний, с помощью юмора 
и стеба расправляясь с сантиментами. Когда ты был совсем ма-
леньким, родители пошутили, что отдадут тебя в чужую семью 
или даже на другую планету. Ты испугался и решил уйти из дома. 
Вырыл в сугробе норку, уснул там и чуть не замер. Но папа с ма-
мой тебя нашли. И когда оказалось, что они пошутили, наступило 
счастье. «Меня любют!» — ликует мальчишка. Ты любишь, тебя 
любят — чего еще надо? Скоро ты вспомнишь, что мир действи-
тельно катится в пропасть, но зачем знать об этом ежеминутно?

Пусть Меня любют!
«Жители города К.» Канского драматического театра  

т

Яна Колесинская
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— Спектакль « Ипотека и Вера...» родился на режиссерской 
лаборатории «Вешалка. Театр из ничего». Из в общем-то 
средней пьесы режиссеру удалось сделать забавную историю. 
Но в финале жизнь оборачивается горькой прозой. Коро-
левское платье производит неотразимое впечатление, пока 
Кристина не поворачивается спиной. Нарочитое рыцарство 
мужчин, сражающихся за Веру, но не за Отечество, свиде-
тельствует о том, что эта история рассказывается нам как бы 
не всерьез. Но ты понимаешь, что за этими картонными до-
спехами скрывается нечто более основательное. 

елена коновалова,
театральный критик (красноярск)

— Я видел «Август. Графство Осэйдж» в Омске. И факт его приглашения на «Золотую Маску» — очень важный показа-
тель уровня, как постановки, так и состояния театра в целом. Омская драма — один из немногих российских театров, 
где актерский ансамбль держится вот уже много лет в прекрасной форме. В театре сменилось несколько актерских 
поколений. И каждый раз молодые ребята после окончания вуза, придя в этот театр, попадают в такую актерскую ма-
фию — в высоком смысле этого слова. Где они научаются мыслить сначала категориями спектакля, а затем уже кате-
гориями своей роли. Этот актерский ансамбль работает как хорошо смазанный механизм, где все чувствуют друг друга, 
никто не тянет одеяло на себя. Этот ансамбль — капитал театра, который ни в коем случае нельзя растерять. 

борис Мездрич,
директор новосибирского театра оперы и балета 

— «Августы...», поставленные в Омске и театре «Глобус» получились очень разные. 
Омская версия мне понравилась. Пьеса казалась мне каким-то сумбуром, а спектакль 
Бубеня получился прозрачным. Очень понравилась трактовка моей роли Александром 
Гончаруком, я хохотал, как сумасшедший. Очень приятно было пообщаться с друзьями 
— Мишей Окуневым, Аней Ходюн, Владом Пузырниковым.

лаврентий сорокин,
артист новосибирского «глобуса»

— Я просидел весь спектакль за кулисами, слушал, как нас принимают. 
И в целом реакции фестивальной публики и кемеровской аудитории со-
впали. Пожалуй, в Новосибирске даже чаще смеялись 

Михаил быков,
актер кемеровского театра драмы 
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— «Ипотека...» — чистой воды режис-
серский спектакль. Чувствуется рука 
мастера. Заняты очень интересные 
мальчишки. Особенно понравился актер, 
играющий милиционера. Интересный па-
рень, самобытный такой — на капустнике 
показал аж четыре номера. 

— Пьеса «Август: графство Осейдж» мне не нравится, да про-
стит меня уважаемый господин драматург! Но то, что делают на 
сцене новосибирские актеры, как поработал с этим материалом 
режиссер, заслуживает самых высоких оценок. Актеры так про-
сто заворожили! Эффект присутствия возник сразу и не отпускал 
до конца. Меня потрясла и какая-то кинематографическая под-
робность этого спектакля. Давно не видел подобного в театре. 

Петр зубарев, 
худрук Мариинского драмтеатра

— Актеры в «Убийце» работают пре-
красно. Они очень свободны и естествен-
ны в своих ролях. Большие молодцы. На 
наших глазах возникает драматичная 
история, наблюдать за ходом которой 
интересно до самого конца. 

анатолий кобельков, 
актер красноярского тюза

— Меня очень удивило и порадовало то, что спектакль «Убийца» вырос из эскиза. Я ни разу 
не присутствовал на читках. И как-то до этого относился к ним не очень серьезно, даже скеп-
тически. Мне казалось, что это некая профанация профессии, что читки к искусству не имеют 
никакого отношения. Но в случае с «Убийцей», как мне кажется, эскиз вырос в полноценный 
спектакль. Про настоящих, живых людей. И это большая удача. Спектакль Антона Безъязыкова 
— о попытке выхода на разговор с самим собой, который является начальным этапом раз-
говора с богом. 

Петр шерешевский,
режиссер

— Приятно то, что про Но-
рильск знают не только в свете 
наличия там меди и никеля. 
В этом городе очень непло-
хой театр. В котором много 
славного было и, надеюсь, 
еще будет. Спектакль «Утиная 
охота» — стильный, изящный. 
Радует отвага, с которой актеры 
бросаются, как в омут с головой, 
в серьезную драматургию. 

александр зыков,
режиссер

лаврентий сорокин,
артист новосибирского «глобуса»

— В «Ипотеке...» режиссеру удалось сделать текст интересным — в частности, за счет созда-
ния своеобразной оперы на тему ипотеки. Он пошел по пути сценического минимализма, но, 
тем не менее, в спектакле созданы яркие театральные образы. Актеры интересно справляются 
со своей задачей.

оксана ефременко, 
преподаватель новосибирского театрального института

— Я считаю, что «Жители города К.» — очень важный опыт работы для актеров 
Канска. Это не вербатим в чистом виде. Это именно спектакль в постановке Тростя-
нецкого, четко выстроенный — на основе реальных историй. Первый акт просто 
блестяще сделан. Всякий раз мурашки по коже, когда семья воссоединяется. Во 
втором действии сильное впечатление производит история про народного артиста, 
которую рассказывает Ольга Рукосуева. Этот случай домогательства произошел 
именно с ней. Лиля Медведева в истории про детсад очень интересно существует.

елена коновалова,
театральный критик (красноярск)
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ватит уже слез-то, — сказала одна зрительница другой 
после „Утиной охоты“ Норильского заполярного театра дра-

мы. На дневном спектакле ревем, на вечернем ревем...»
«Режиссер спектакля уверен: сегодня почти каждый вто-

рой — Зилов», — изумленно читает Павел Поляков вечером на 
капустнике анонс к спектаклю «Утиная охота». — Викентич, ты 
Зилов? А ты, Сережа, Зилов? Ну и я не Зилов«. Разумеется, раз-
умеется, разные весовые категории. Тут — творчество бурлит и 
пенится, каждый день перлы рождаются, публика на ушах стоит, 
остроумие неиссякаемо. Там — какое-то жуткое бюро техниче-
ской информации, в котором сидит такой конторский крысак Зи-
лов, главное предназначение которого — беситься с жиру.

Краснофакельская сцена знавала немало Зиловых. Был Зилов 
Максима Битюкова, такой чудесный обаяшка с затаенной зано-
зой. Был Зилов и Константина Хабенского, презирающий ком-
форт и успех. И вот Зилов Дениса Ганина — плейбой, брутальный 
мужчина, эгоцентрист высшей пробы. Есть только одно существо, 
любимое им чисто и безвозмездно — он сам. А все остальные 

— только материал, предназначенный для обслуживания его ин-
тересов и потребностей. Причем недостойный материал, ибо не в 
состоянии обеспечить Зилову душевный комфорт. Только и оста-
ется, что весь год мечтать об утиной охоте. И вы своими грязными 
руками в мою мечту не лезьте. 

«А душе моей тысяча лет», — напел Зилов незамысловатую 
песенку случайной барышне по телефону. А от чего она состари-
лась вдруг, душа-то твоя? Чего такого особенного в жизни пере-
жил? Скорбь по отцу, и ту использует как инструмент воздействия 

на материал: все виноваты перед ним, и все ему должны. Умеет 
такой Зилов выставить себя как непонятого романтика, пережи-
вающего нечто особенное, одинокого страдальца, прозябающего 
в недостойном его мире.

Вроде загорается на какое-то время, возрождается к тепло-
му и живому. Ан нет, не способен любить, понимать, отдавать 
— только дергается, заводит себя, пытается взрастить травку 

на бесплодном поле своей души. Прав Дима, невозмутимый, как 
скала: нужно быть спокойным. Владеть собой, контролировать 
ситуацию, знать, чего ты хочешь и для чего совершаешь поступок. 
Тогда каждый выстрел будет точным. А ты мазила, Зилов.

В 30 лет впервые задуматься, что ты в жизни значишь и по-
чему вдруг стал никому не нужен — это круто. Ей богу, пора стре-
ляться. Но сначала не мешало бы представить, как друзьишки 
будут скорбеть. Нет, от таких скорби не дождешься. Тогда нефиг 
стреляться, лучше на охоту. 

И вот сидит он в лодке один, спиной к зрителям, и плывет по 
времени, которого в спектакле Егора Чернышева нет: это и вчера, 
и завтра, и сегодня. Это вечный дождь — самый красивый дождь 
за всю историю театра. Можно воспринимать его как произведе-
ние искусства, а можно — как заунывную хлябь, не дающую 
поехать на вожделенную охоту. Как вечную тоску по еще не при-
обретенному, но уже утраченному. 

«Утиная охота» Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского

«Х

а душе Моей тысяча лет... 

Яна Колесинская

— Несколько лет назад я ставил эту пьесу в «Красном факеле». Она 
говорит о душе человеческой. О том, ради чего человек вообще при-
ходит на эту землю. В силу своих страстей Зилов уничтожает себя и 
мир вокруг себя, в результате чего быстро и мощно катится в тупик. 
«Утиная охота» стала классикой мировой драматургии.

Петр Шерешевский,
режиссер

— Мне кажется это большой прорыв Егора как режиссера. У него Вам-
пилов по масштабу сопоставим с Чеховым. 

Антон Безъязыков,
режиссер
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еатральная критика нужна всегда, — открыл круглый стол 
директор фестиваля Александр Кулябин. — Если ее не будет, 

театр умрет. И сразу же была обозначена проблема: специали-
зированные московские журналы находятся только в Москве и 
Питере; Новосибирск перебивается случайными площадками. И 
тем, и другим не хватает федерального ресурса, на котором вы-

кладывались бы аналитические статьи о театральных событиях 
России — с этого начали круглый стол, этим и закончили, сделав 
вывод, что иного выхода пока нет. 

Виктор Борзенко считает, что театральный критик сегодня 
больше, чем критик, так как аккумулирует процессы, проис-
ходящие в регионах, становится экспертом премий и фестивалей, 
связующим звеном между драматургом и театральным коллек-
тивом, между различными театрами. Кроме того, социальные 
сети и блоги дают возможности высказаться по любому вопросу. 
Но прочие эксперты считают, что, наоборот, сегодня театральный 
критик меньше, чем критик. Эта профессия размывается, транс-
формируется в силу меняющегося времени.

— Аналитика, серьезные разборы, глубокие наблюдения за 
тем, что происходит с театром, актером, режиссером востребо-
ваны в журналах на 5%, — сетует Ирина Алпатова. — В устной 
форме разговор получается интереснее, а с печатной критикой 
просто беда. Если мне заказывают аналитическую статью, то это 
бальзам на душу.

— Лет двадцать я работала в газете и лет девять вела теа-

тральный сайт, — продолжила Татьяна Тихоновец. — Газетная 
аудитория меня просто перестала интересовать: молодежь газет 
не читает. А для старушек писать не хотелось. В интернете надо 
писать по-другому, жанрово пристраиваться, но за интернетом 
будущее. 

Бфыли затронуты вопросы о подготовки театральных кри-

тиков, инструментах воздействия на читателей, спонсорах и фи-
нансировании, статусе критика в России и за рубежом, отличии 
театрального журналиста от театрального критика и, конечно, 
спонсорах и финансировании. И, главное, нужна ли театральная 
критика читателю? Безусловно, нужна, но это далеко не массо-
вый читатель, и он погоды не делает. Штучная профессия требует 
штучного подхода, с чем сегодня большие проблемы.

Новосибирцы взволнованно говорили о том, что на местном 
уровне писать некуда, часто приходится работать на энтузиазме, 
зарабатывая другим трудом. Отрадно, что, как заявила пресс-
секретарь министерства культуры НСО Наталья Кузнецова, у нас 
возродился журнал «Под маской», а также выделено финансиро-
вание для культурного раздела портала «Сибкрай». Такие вспле-
ски происходят время от времени — одни ресурсы появляются, 
другие исчезают. Сегодня их значительно меньше, чем пять лет 
назад. Театральная критика держится на профессионалах, ис-
кренне преданных своему делу. Им на смену приходит молодежь, 
которая верит, что культура — лицо общества, и активно познает 
профессию. «Ново-Сибирский транзит» тому подтверждение.

т

Круглый стол «Театральная критика за пределами столиц» 
разговорил москвичей и провинциалов, оказавшихся по разную 
сторону «трибуны». Не потому, что они противоборствуют, 

но потому, что у них разные возможности.

театральные критики выМирают как вид?
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Фестиваль «Ново-Сибирский транзит» благодарит


