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На крыльце театра между тем началась символическая отгрузка пришедших на адрес фестиваля творческих грузов – спектаклей 
театров Сибири, Урала и Дальнего Востока. Так уличную церемонию открытия придумал режиссёр Константин Колесник. А из 
подъехавшей фуры вдруг появился целый оркестр – ансамбль «МолотОк» Молодёжного отделения Союза композиторов России. 

Груз со знаком плюс

Заводилами была эксцентричная 
компания из пяти харизматичных пер-
сонажей. Кстати, с ними нам ещё пред-
стоит встретиться на церемонии закры-
тия – именно там мы узнаем, кто они. 

«Главное, что удалось во время 
перформанса – создать настроение, – 
говорит Константин Колесник. – Полу-
чилось, что открытие стало саморегу-
лируемым процессом, спонтанным дей-
ствием. Актёры и музыканты в первый 
раз увидели друг друга только в момент 
перформанса, хотя каждый из них хоро-
шо знал свою задачу».

Режиссёр церемоний открытия и за-
крытия на Большой сцене Дмитрий 
Егоров вместе со всеми щурился на 
солнце, наблюдая за перформансом. 
На следующий день он признался, что 
поймал себя на необычном ощущении: 
«Быть гостем на фестивале гораздо 
безответственнее: приехал, со всеми 
поздоровался, выпил, поспал, порепе-
тировал, спектакль отыграли, попере-
живали, капустник показали, порадо-
вались, выпил, со всеми попрощался, 
уехал. А тут… выпить не получается, 
спектакля не привёз, ещё и повышен-
ное чувство ответственности за проис-
ходящее. Но! Остался главный плюс – 
возможность со всеми поздороваться. 
Тем более что люди будут ещё подъез-
жать и подъезжать – знакомые, родные 
и близкие».

Ждём новых встреч!

Уже за полчаса до начала уличного перформанса к открытию фестиваля «Ново-Сибирский транзит» перед «Красным факе-
лом» стали собираться люди. Многие из них, завидев друг друга, бросались обниматься – фестиваль вновь объединил театраль-
ных друзей, которые давно не встречались. Прохожие тоже не могли спокойно миновать площадь, интересовались, что проис-
ходит, и задерживались, приобщаясь к празднику.
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Колокольня опрокинулась навзничь и 
стала помостом, на котором вершатся 
страшные дела. Человеческие фигуры 
появляются в клубах дыма, как черти 
из ада. Чёрная воронка засасывает всё 
живое, как омут на Волге, поглотивший 
другую героиню Островского. Жаркие 
объятья, белые одежды, нож, яд, высокий 
слог волей Алексея Песегова сближают 
русского бытописца с Шекспиром. Нас 
уже не удивить, ведь накануне у другого 
режиссёра макбетовские ведьмы матери-
ализовались в «Днях Турбиных». И там, 
и там речь идёт о зле, но в минусинском 
спектакле носителем зла является не рок, 
а сам человек.

Если чего-то нельзя, но очень хочется, 
то можно. А если в руках власть, то мож-
но всё. Вседозволенность пьянит и даёт 
кратковременную иллюзию свободы. «Я 
не преступник, я судья» – оправдывает 
совершённые им убийства Иван Грозный. 
С богом можно завсегда договориться, 
то есть согрешить, а после покаяться – 
этот мотив проходит через многие пьесы 
Островского. В минусинской «Василисе 
Мелентьевой» раскаяние задерживает 
расплату лишь на время.

Цари привыкли пользоваться, а после 
избавляться за ненадобностью. Кроткая, 
тихая, мечтательная Анна – шестая жена 
в коллекции Ивана Грозного. По натуре 
никакая она не владычица, в царских по-

Казнить, нельзя помиловать!
коях ей не место. Такие сдаются без борь-
бы, так и оставшись незапятнанными. Ку-
бок с ядом она выпивает с облегчением, 
осознав, какая участь ей уготована. Васи-
лиса отодвинула досадную помеху своей 
сильной рукой, решительно тряхнув ку-
дрями, ступив на запретную территорию, 
присвоив облюбованные блага, вырвав 
себе лакомый кусок. Цветущая и страст-
ная, она распаляет себя наваждением, и 
тут уж точно все средства годятся. 

Страсть к мужчине ничто по сравнению 
с вожделением стать царицей. Завладев 
душой, оно расшатывает её, мучает ноч-
ными кошмарами. Не такая уж волевая 
Василиса – она просто красивая жен-
щина, которой всегда мало того, что уже 
имеет. А царь, взяв вожделенное тело, 
по-прежнему остаётся одиноким. Где нет 
любви, там нет и счастья. Монолог Ивана 
Грозного о его недостижимости у ног уба-
юканной ненадолго Василисы – это раз за 
разом повторяющийся разговор с самим 
собой, со своей душой, которой теперь 
уже не воспарить. 

Когда человек распоряжается жизнью 
других, он решает и свою участь. Вкуша-
ет сладкие плоды, из-за которых раз за 
разом совершал сделку с совестью,  но не 
насыщается. Рано или поздно и он погиб-
нет, потому что этот блистающий мир ни-
кого не щадит – ни честных, ни жестоких.

Яна Колесинская

Человек, снедаемый чёрными страстями,  
вершит зло – и расплачивается 
за содеянное.

Пьеса Анны Яблонской «Утюги» вызывает в памяти и «Остров 
Рикоту» Натальи Мошиной, и «Экспонатов» Вячеслава Дурнен-
кова. Здесь море – не просто вода, и остров – не просто часть 
суши, со всех сторон окружённая этой водой. Здесь люди на-
столько далеки от того, что мы называем цивилизацией, что со-
мневаются в своём существовании. 

На таком безымянном острове живёт Саша. Живёт, окружив 
себя старинными утюгами и флагами несуществующих стран. 
Артист Фёдор Бодянский создаёт Сашу немножко деревянным, 
чуть-чуть потерянным, всё никак не взрослеющим. И от этого со-
хранившим в себе что-то очень настоящее, что позволяет ему 
заботиться об острове, как Маленькому принцу – о своей плане-
те. Потому что целый мир для Саши «слишком большой». Вели-
коват этот мир и для членов его семьи – младшего брата Коли, 
мамы, дяди Вани…

А когда на острове появляются гости – профессор и алчный 
коллекционер Пол Шекли (Григорий Забавин) и его жена, 
русская эмигрантка Мария (Ольга Редько) – они долго выгля-
дят инопланетянами. Но вскоре выяснится, что Саша и Маша 
давным-давно читали одну и ту же сказку, «Алису в стране чу-
дес». Это сблизит их, и Машино сердце оттает, полюбив, и она 
превратится из английской леди в девочку, придуманную Кэр-
роллом. И сразу же Алиса неминуемо рухнет в кроличью нору 

под звуки самой известной пес-
ни “The Rolling Stones”. Если ты 
открыл своё сердце, то сразу 
становишься уязвим – а значит, 

Музыка на песке
Море. Остров. Люди. 

Невидимая рука пишет эти 
слова на экране, задавая 

условия действия. 
У ног зрителей – горы 

песка, и сложно прой-
ти к месту в зритель-

ном зале, чтоб под 
ногами не заскри-

пело…

несчастен. Но, с другой стороны, сердце, закрытое на амбарный 
замок, тянет к земле не хуже старинного утюга.

Скрип и шорох островного песка под ногами героев; оглуши-
тельный вой сирены из мегафона дяди Вани; животворящий 
запах борща, разливаемого по тарелкам заботливой матерью к 
ужину с гостями; цветочное шифоновое буйство Машиных шар-
фов, оставленных на острове новыми флагами никогда не су-
ществовавших стран… «Утюги» Ирины Латынниковой и Кеме-
ровского театра для детей и молодёжи отдельными чёрточка-
ми и деталями воздействуют на все органы чувств. А нежность, 
присущая каждой пьесе Анны Яблонской – о каких бы жестоких 
вещах не писала эта навсегда молодая женщина – проникает в 
самое сердце и бьётся в нём азбукой Морзе. 

Юлия Исакова
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– История Герды, с точки зрения 
театра – партнёрская? Или ваш пер-
сонаж – локомотив сюжета спектакля 
«Снежная королева»? 

– Разумеется, это абсолютно партнёр-
ская история! Спектакли Романа Николае-
вича Феодори характерны тем, что в них 
нет второстепенных персонажей. Каждая 
из шести роз на пути Герды очень важна в 
истории. И моя премия «Арлекин» за луч-
шую женскую роль, безусловно, принад-
лежит всему актёрскому составу. Я без 
них ничто, это правда! 

На «Золотой Маске» мне выделили 
отдельную гримёрную. Но я вернулась 
к своим ребятам – поняла, что не смогу 
выйти на сцену без наших ритуалов. К 

Наталья Розанова: 
«Моя Герда сродни Орфею»

примеру, застегнуть пла-
тье мне может только 
Юля Наумцева, и никто 
другой! 

– Вы сыграли Герду 
после роли Катрин в 
«Мамаше Кураж»…

– И у меня не было 
никакого сопротивления! 
Правда, известие о том, 
что я буду играть Герду, 
для меня стало доволь-
но неожиданным, ведь 
предварительно шёл 

разговор о роли Маленькой Разбойницы. 
И вдруг Роман Николаевич назначил меня 
на роль Герды. 

Мы репетировали с интересом: какие-
то эпизоды отдавались на откуп мне, а 
на чём-то режиссёру приходилось на-
стаивать. В нашем спектакле режиссёр 
собрал потрясающую постановочную 
группу! Спасибо им всем огромное, ведь 
бывали моменты, когда у меня ничего не 
получалось, и я с ужасом ждала объявле-
ния о том, что меня снимут с роли… 

– Роль Герды относится к разряду 
хорошо разработанных. Вы смотрели 
в период репетиций мультфильмы, 
киноленты, спектакли, сделанные по 

мотивам «Снежной королевы»? 
– Мы с нашим режиссёром даже не об-

суждали эту тему. Дело в том, что Роман 
Николаевич поставил очень необычный 
спектакль. В него вернулись все библей-
ские сюжеты, купированные в советских 
переводах. К примеру, Герда, попав во 
дворец Снежной королевы, чтобы не за-
мёрзнуть, читает «Отче наш». 

– И как принимает такую версию 
сказки несовершеннолетняя публика?

– Между прочим, мы нередко играем 
этот спектакль и вечерами, для взрос-
лых! Реакция школьников и менеджеров 
отличается – в энергетическом смысле. 
Детское восприятие более безбашенное. 
Но с юным зрителем и сложнее: его весь 
спектакль надо удивлять! Как мне кажет-
ся, мы справляемся с этой задачей. 

– Образ Герды – собирательный? 
– Мне кажется, наша Герда рифмуется 

со многими персонажами мировой лите-
ратуры. Эпизод «Тёмная река» – это про-
сто «Орфей и Эвридика», где вместо Ор-
фея в поисках своей возлюбленной – Гер-
да, ищущая Кая. И мой персонаж спасает 
своего брата не от любви какой-то злой 
тёти, нет – она вырывает его из объятий 
смерти. 

Юрий Татаренко

Режиссёр Роман Феодори не впер-
вые ставит сказку, которую впору назвать 
«детским триллером». Скажем, была у 
него «Золушка», в которой детям давали 
право судить главную героиню: правильно 
ли она поступила, когда помогла сестре во 
вред собственному счастью.

В «Снежной королеве» финал более 
однозначен – история Андерсена под-
чёркнуто моральна, и эта мораль чётко 
вдалбливается в детские головки клюва-
ми всё тех же ворон: «Только твоё доброе 
сердечко способно растопить этот лёд». К 
счастью, режиссёр делает всё возможное, 
чтобы этот вывод не прозвучал навязчиво 
и фальшиво.

Феодори так насыщает сказку спецэф-
фектами, что порой кажется, будто ты на 
шоу Мадонны или Леди Гаги: Снег идёт в 
прямом смысле – огромной фигурой на 
шарнирах, по залу носится лихой Олень 
на мотоцикле, устрашающе скачут на 
джамперах злые снежные хлопья. Есть и 
уже проверенные временем трюки, опро-
бованные, например, Славой Полуниным 
в его «сНЕЖНОМ шоу». Но на эти заим-
ствования намекает уже сам жанр спекта-
кля – «сНежная сказка», так что зритель 
вроде как предупреждён.

Нежности, на самом деле, в «Снежной 
королеве» не так уж много – её затмевают 
упорство, сила духа, вера. В сказку воз-
вращены христианские мотивы, главным 

Триллер со 
сНежностью

«Дети не должны знать, что в мире 
есть холод, что в мире есть зло» 
– несколько раз повторяют вороны-
рассказчицы в «Снежной королеве» 
Красноярского ТЮЗа. Однако малень-
ких зрителей (с позволения их самих) 
погружают в мир таких страстей, кото-
рые не в каждом вечернем спектакле 
встретишь.

заклинанием против зла здесь выступает 
псалом: «Розы цветут – красота, красота! 
Скоро узрим мы младенца Христа». 

Герда Наташи Розановой, пусть и в 
пудрово-розовом платье – не трепетное 
существо, каким любят представлять эту 
героиню. Она – хулиганка, с упоением 
дающая сдачи Каю в их детских играх-
сражениях. А пройдя все испытания и 
освободив Кая из смертоносных оков 
Королевы, она уже абсолютно по-женски 
лупит его кулачками по груди. Это её 
история – история маленькой женщины, 
сумевшей победить большое зло. Кай же 
большую часть спектакля томно страдает 
с проекции.

Помимо Герды Розановой, в спектакле 
есть и другие замечательные актёрские 
работы. Чувственна и пронзительна сцена 
прощания Разбойницы-Екатерины Кузю-
ковой и Оленя-Александра Дьяконова: 
«Ты меня отпустишь? Я обещаю вернуть-
ся» – «Катись». Очень внятно ведут пове-
ствование вороны Елены Половинкиной 
и Лады Исмагиловой. Принц и Принцесса 
Виктора и Ольги Буяновых обоснован-
но переходят из сахарно-мармеладных в 
человечно-сочувствующих. 

Единственный детский спектакль 
«Ново-Сибирского транзита» оказался не 
просто эффектным шоу, а вполне серьёз-
ным драматическим высказыванием.

Наталья Притупова
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– Тюменский театр ничтоже сумняше-
ся соединяет Шекспира с Булгаковым, 
нижневартовский – нещадно разбавляет 
Шекспира рок-музыкой… Что это, тренд?

– Не уверена, что можно говорить о синте-
зе драматургии разных эпох как о театраль-
ном тренде. Автор любого спектакля пыта-
ется уловить сегодняшнее состояние мира, 
и я чувствую кожей, насколько несвободно 
общество, в котором мы живём! Ощущение 
свободы – то, чего нам катастрофически не 
хватает и чего очень хочется. 

Так ко мне пришла мысль о пьесе Шек-
спира «Двенадцатая ночь». Этот матери-
ал прекрасно ложится на Россию начала 
третьего тысячелетия! Мне оставалось вы-
работать решение спектакля, адекватное 
сегодняшнему дню, прежде чем переносить 
текст Шекспира на сцену. И я вспомнила 
про знаменитый фестиваль «Вудсток», ко-
торый вместо отведённых трёх дней длил-
ся три недели. И подумала: вот же пример 
общества абсолютной свободы; «лучше 

Маргарита Зайчикова: 
              «Нам не хватает свободы!»

заниматься любовью, чем войной» – потря-
сающий девиз! 

– И кто же главный хиппи в спектакле 
– уж не Мальволио ли? 

– Что вы! Поведение Мальволио как раз 
прямая противоположность всему, что вы-
творяют окружающие. Мальволио несво-
боден, это человек в футляре. Его девиз: 
«Запретить!». Он даже не консерватор, а 
скорее антагонист всему живому, новому. И 
вдобавок ко всему – стукач. Это единствен-
ный отрицательный персонаж в спектакле 
– мы прочли это у Шекспира. 

– А как отнеслись артисты к вашей 
идее настолько осовременить «старину 
нашего Вильяма»?

– С энтузиазмом! В нашем театре мо-
лодая труппа, самому юному артисту 23 
года, самому опытному – 44. Все хорошо 
поющие, очень пластичные – в том числе 
благодаря постоянным тренингам. Репе-
тировали мы с большим азартом. Как мне 
кажется, спектакль играется с не мень-
шим удовольствием. В этом музыкальном 
спектакле – единственный приглашённый 
профессиональный музыкант, остальные 
– драматические артисты, прекрасно вла-
деющие музыкальными инструментами. 
Разумеется, использование в спектакле 
живого звука продлило репетиционный 
процесс: 15 песен – это не шутки! 

– И ни разу никто не возмутился: мол, 
во времена Шекспира хиппи не было в 
помине? 

– Должна вам признаться, на показах в 
Нижневартовске первые 20 минут публика 
от неожиданности просто вжимается в крес-
ла. Все ожидают увидеть бархат на сцене, 
а не рок-фестиваль. Постепенно зрители 
вникают в суть происходящего, и сейчас 
мы всерьёз подумываем о том, чтобы раз-
решить публике танцевать, как это обычно 
бывает на музыкальных тусовках. 

– А как вам кажется, какую ещё пьесу 
Шекспира можно поставить в подобном 
драйвовом ключе? 

– Этого я не знаю, каждой двери нужен 
свой ключ. И вряд ли возможно открыть 
одним и тем же приёмом «Двенадцатую 
ночь», «Макбета» и «Гамлета». Пусть ре-
жиссёры ищут свои пути решения извест-
нейших пьес! 

Юрий Татаренко

– Слава, насколько создание инсценировки можно счи-
тать творчеством, а насколько – технической работой, обе-
спечивающей драматургу хлеб насущный?

– Написать инсценировку всегда непросто. Нужно «въехать» в 
этот быт, стиль, атмосферу, почувствовать «запах автора». Тут 
есть также и свои технические особенности написания – что-то 
в сюжете изменить можно, но канву произведения приходится 
всегда держать в уме. Можно, например, сместить акценты, сде-
лать второстепенного героя главным, но всё равно дыхание ав-
тора, его стиль должны чувствоваться.

– Ощущали ли вы разницу, превращая в инсценировки 
тексты Толстого, Лескова и Куприна?

– Конечно. Это разный стиль, разный язык, разная психоло-
гия персонажей. Хотя время написания текстов приблизительно 
одно и то же, но их герои совершенно не похожи друг на друга, 
даже если и происходят из одной социальной среды. К тому же, 
Толстой всё-таки больше описывал жизнь дворянства, Лесков – 
купечества, Куприн – студенчества, солдат, низов общества.

Чем пахнет «Яма»?
«Транзит» изобилует участниками и гостя-

ми самых разных театральных профессий – 
но вот драматургов среди них, увы, немно-
го. Тем не менее, нам удалось поговорить с 
Ярославой Пулинович, самым ставящимся 
молодым драматургом и автором инсцени-
ровки романа Александра Куприна «Яма», 
которая легла в основу спектакля «Очи чёр-
ные» Курганского театра драмы.

– Как происходило ваше взаимодействие с Анной Баба-
новой? Вы предоставили ей свободу работы над текстом, 
«отпустили» его – или спектакль сочинялся в симбиозе дра-
матурга и режиссёра?

– Анна приблизительно описала мне, каким хочет видеть бу-
дущий спектакль. Мы много разговаривали с ней о романе и о 
жизни. Она даже приезжала ко мне в Екатеринбург для этого. 
Поговорили, пришли к какому-то решению относительно стиля и 
формы. А потом Анна уехала, и я начала писать. Написала текст, 
Анна начала его ставить. То есть у нас обеих была абсолютная 
свобода. Хотя свобода – вещь относительная, когда работаешь 
в команде.

– Удалось ли вам самой посмотреть и оценить спектакль 
«Очи чёрные»? 

– К сожалению, пока только на диске. Но я жду этот спектакль 
в Екатеринбурге – летом он приедет к нам в гости на фестиваль 
«Коляда-plays».

Вопросы задавала Юлия Исакова
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Владимир Золотарь, режиссёр (Омск):
Шекспир и Булгаков – а почему бы и нет? Во всяком случае, 

Булгаков располагает к таким сочетаниям! Мне нравится сце-
нографическое решение спектакля с рядами венских стульев. 
Отмечу и актёрские работы: исполнитель роли Шервинского 
Николай Аузин – очень хороший артист, видел его в нескольких 
спектаклях. Сергей Скобелев в роли Тальберга – тоже очень 
даже неплох. Да, ещё смешно и грустно, что этот спектакль 
перекликается с тем, что сейчас происходит в Украине.

 
Валентина Головчинер, доктор филологии, 
профессор ТГПУ (Томск):

– Любое воспроизведение текста, от чтения вслух до поста-
новки спектакля – это всегда трактовка. И мне очень интерес-
но, как поработал с пьесой режиссёр Шерешевский. Его синтез 
шекспировских ведьм с петлюровцами нисколько не противоре-
чит идеям Булгакова. Я обратила внимание и на то, насколько 
серьёзно этот, в общем-то, совсем не развлекательный спек-
такль воспринимала публика, насколько быстро и глубоко она 
оказалось втянутой во всё происходящее на сцене – и это го-
ворит о многом.

Михаил Заец, режиссёр 
(Ростов-на-Дону):

– Спектакль не короткий, он идёт 
три часа, но ты этого совсем не за-
мечаешь… Ни апарты, ни песенные 
отступления не выбивают меня из 
сотворённого на сцене города Ун-
тиловска. Подлинность всего проис-
ходящего – глубочайшая. Со времён 
Ивана Грозного в России в большин-
стве своём ничего не изменилось – 
поэтому я считаю этот спектакль 
очень современным.

Елена Коновалова, театральный критик (Красноярск):
– Актёры очень гармонично существуют в пространстве спек-

такля. Обывательская среда Унтиловска, все эти бесконечные 
сплетни, пьянки переданы ими превосходно. Казалось бы, чего про-
ще – взять и уехать из этих мест! Но пустота засасывает, и нет сил 
бежать. Выделю блестящую работу артиста Андрея Яковлева, ис-
полнителя роли Червакова. Не дай бог встретить такого Червакова 
в жизни – он же тебя источит изнутри, уничтожит не задумываясь!

«ДНИ ТУРБИНЫХ»

 
«УНТИЛОВСК»

Владимир Лемешонок, за-
служенный артист России 
(«Красный факел»): 

– Лишний раз убедился в 
том, что Островский и его дра-
матургия ничуть не устарели. 
Режиссёра Песегова инте-
ресуют страшные, жестокие 
взаимоотношения человека и 
власти, и его спектакль – оче-
редная любопытная разработ-

ка этой темы. Кажется, что этот спектакль развивается медленно, 
неторопливо – но при этом энергетика событий накручивается 
беспрестанно, пружина действия сжимается. Мало кто из режис-
сёров позволит себе пойти по этому рискованному пути. 

«ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА»

Татьяна Козицына, почётный гость фестиваля (Барнаул): 
– Не стану скрывать, я давняя поклонница Алексея Алексееви-

ча Песегова, мне крайне любопытны его спектакли. А сцениче-
ская трактовка прозы Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 
была просто восхитительна! Сегодня мы вновь убедились в том, 
что Песегов – очень подробный режиссёр, позволяющий публике 
поразмыслить над происходящим на сцене, погрузиться во взаи-
моотношения героев.

Елена Ляпунова, заведующая 
литературной частью Челя-
бинского театра имени Наума 
Орлова: 

– Для меня успех этого спекта-
кля обусловлен во многом работой 
драматурга. История, рассказан-
ная Анной Яблонской, подкупает 
своей пронзительной искренно-
стью. И вместе с тем в этом мате-
риале чувствуется глубина.

«УТЮГИ»

Галина Журавлёва, член секции критики НО СТД: 
– Замечательный спектакль! Лёгкий, прозрачный, поэтичный – 

и в то же время философский. Думаю, его интересно смотреть и 
взрослым, и детям, и молодёжи. В заявленной режиссёром до-
брой сказочности артисты существуют очень органично.  

Илья Ковальский, 
зритель, 12 лет: 

– Спектакль очень 
понравился – он такой 
оригинальный! Много 
неожиданных образов. 
Из персонажей спекта-
кля больше всего запом-
нился Олень! И ещё мне 
кажется, я понял, о чём 

«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»

хотел сказать режиссёр публике: «Если очень захотеть, можно 
в космос полететь!».

Сергей Новиков, заслуженный артист России 
(«Красный факел»): 

– В свои 53 года я смотрел «Снежную королеву» с восторгом 
дошкольника, во все глаза. На сцене царило волшебство, не 
могу подобрать другого слова! В финале я плакал, как малень-
кий – вспоминаю об этом, и сейчас слёзы наворачиваются. Ак-
триса, сыгравшая Герду, бесподобна. Это подлинная клоунес-
са. И я завидую жителям Красноярска, имеющим возможность 
смотреть такие спектакли для детей и взрослых. Таких шедев-
ров, как «Снежная королева», очень не хватает в нашем городе.

«ОЧИ ЧЁРНЫЕ»

Андрей Яковлев, артист НГДТ 
п/р Сергея Афанасьева: 

– Спектакль рассказал всю 
историю, написанную Ку-
приным, судьбы всех героев 
прочитаны театром. Отмечу 
и большую и сильную актёр-
скую команду в спектакле, 
главная мысль которого зву-
чит коротко и весомо: «Бере-
гите любовь!». 

Александр Зыков, 
режиссёр: 

– Очень украсил спектакль 
живой звук. И Александр Ша-
рафутдинов в роли «парня у 
микрофона» работает пре-

восходно. Первая же мизансцена спектакля – с шагаловским по-
лётом невесты – роскошна!
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Виталий 
Канзычаков,

 директор Хакас-
ского театра дра-

мы и этнической 
музыки «Читiген» 

(г. Абакан)

– На этих встречах в 
основном собираются руко-
водители, и я считаю, что 
это очень эффективно. В 
принципе, приехал именно 
из-за возможности завязать 
новые контакты. Хотя, допу-
стим, по Сибирскому регио-
ну мы все давно друг друга 
знаем. Но сейчас геогра-

фия фестиваля расшири-
лась – появились Урал 

и Дальний Восток 
– и очень инте-

ресно зна-

комиться 
с новыми ру-

ководителями. А са-
мый больной вопрос – га-

строльная деятельность. Очень 
тяжело, не зная друг друга в 
лицо, договариваться о га-
стролях, а «Транзит» даёт 
возможность сесть, 
договориться, за-
планировать по-
ездки на 
следую-
щий год.

Расширять возможности

Серия встреч и семинаров, параллельная конкурсной про-
грамме фестиваля, началась с презентации творческих про-
ектов Союза театральных деятелей России. Заместитель 
председателя СТД Дмитрий Мозговой познакомил участ-
ников встречи с основами навигации в программах Всерос-
сийского театрального общества в веб-пространстве.

– Мы стараемся делать всю информацию о грантах и 
других возможностях для театров максимально доступной, 
открытой – публикуем на сайтах, рассылаем факсы, – рас-
сказывает Дмитрий Мозговой. – За последние годы, дей-
ствительно, увеличилось количество людей, участвующих в 

наших проектах. Приятно, что я и здесь встретил много знако-
мых, с которыми мы пересекались на лабораториях и летних 

школах. 
Интерес театрального сообщества закономерно приводит к 

ужесточению конкуренции за получение матпомощи, однако, по 
словам Мозгового, СТД старается увеличивать количество грантов 

и стипендий. Например, уже в этом году увеличится размер стипендий 
для молодых театральных деятелей, которые, получив диплом москов-

ского, питерского или новосибирского вуза, отправляются работать в театры 
других городов. 

СТД готов к диалогу с театрами и вне фиксированных программ – ежегодно до конца 
сентября принимаются заявки на поддержку свежих театральных проектов. Взвалить на 

себя 100% расходов, конечно, Союз готов не всегда, но помощь в организации отдельных площадок или лабораторий внутри большого 
фестиваля – практика распространённая.                              
Самая актуальная информация о проектах СТД – всегда на http://stdrf.ru!                                                                              Анна Горбунова

 

Почему «НОВО-Сибирский транзит»? Кроме неординарных ре-
жиссёрских высказываний, ярких актёрских работ и эксперимен-
тов с театральным языком, фестиваль – это ещё и знакомство 
участников с новыми инструментами и средствами для развития. 

– Семён, пьесу «Вий» Натальи Ворож-
бит критики называют одной из лучших 
за последние годы. А что можно ответить 
тем, кто называет её «чернухой»?

– Наталья Ворожбит – один из самых инте-
ресных современных драматургов. Для меня, 
по крайней мере. Что значит «чернуха»? На-
силие, убийства, пьянство? Так этого хватало 
и у великих драматургов. Когда я слышу это 
выражение, мне скучно продолжать разго-
вор, настолько оно однобоко и глупо.

Гостем нынешнего фестиваля 
стал Российский академический 
театр драмы имени Фёдора Волкова 
из Ярославля. Его репертуар включает в 
себя смелые, остросовременные спектак-
ли, в чём Новосибирск убедится в июне, 
когда «волковцы» приедут на гастроли в 
«Красный факел». А в рамках «Транзита» 
24 мая покажут «Вий» – спектакль малой 
формы по пьесе Натальи Ворожбит. С 
режиссёром Семёном Серзиным мы 
поговорили о том, что имеет непосред-
ственное отношение к спектаклю – Украи-
не, Гоголе, мате и риске.

Игры с 
«Вием»

– Спектакль родился из проекта «Игра 
с классиками» – читок пьес, написанных 
по следам классических сюжетов русской 
литературы. Что гоголевского, в первую 
очередь, есть в вашем «Вие»? 

– В нём много Гоголя, начиная с сюжета и 
заканчивая мистическим ощущением жизни, 
переплетением его с современными реалия-
ми. И даже есть один персонаж из повести 
Гоголя – дед Явтух.

– Вы сами верите в страшные истории 
наподобие тех, которые рассказывают 
персонажи пьесы?

– Все эти истории имели место в реально-
сти – Ворожбит смешивает народный фоль-
клор с реальными фактами. Голод, война, 
авария на Чернобыльской АЭС – а рядом 
кикиморы и ведьмы. 

– В связи с последними событиями: 
может ли пьеса «Вий» существовать на 
сцене без мата? Вы, как известно, его из-
бегать не стали.

– В связи с последними событиями – 
правда, связанными не с проблемами мата, 
а с тем, что сейчас происходит в Украине – 
пьеса, конечно, зазвучала совершенно по-
новому, обнаружила совершенно другие 
темы. Это теперь не совсем тот спектакль, 
эскиз которого был показан в «Игре с клас-
сиками». А что касается мата на сцене – в 
данном случае я работал с текстом пьесы, 
и я уважаю труд Натальи Ворожбит. И мат в 
том числе. 

– В Ярославском театре драмы вы уже 
выпустили три спектакля (помимо «Вия», 
«Север» Вячеслава Дурненкова и «Ромео 
и Джульетту» Уильяма Шекспира) – чем 
вам близок этот театр?

– В Ярославле очень сильная, свободная, 
талантливая труппа, которой руководит один 
из самых талантливых режиссёров – Евгений 
Марчелли. Мне близка тема сотворчества – 
когда есть возможность вместе с артистами 
создавать ткань спектакля. И ещё там можно 
рисковать. А когда в театре нет риска – он 
становится рутиной.

Вопросы задавала Наталья Притупова
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Конс

24 мая в 11.00 в конференц-зале 
гостиницы «Азимут» начнётся пре-
зентация Профессиональной гильдии 
театральных менеджеров России, а 
также Театральной школы Константина 
Райкина. 

Гильдия как официально зарегистри-
рованная некоммерческая организация 
существует с 2010 года, объединяет руко-
водителей театров и нацелена на облег-
чение их жизни и работы.Ведь искусство 
– это не только творчество, но и грамотное, 
аккуратное и эффективное управление. 
До этого в течение 15-ти лет организация 
существовала неофициально как Клуб 
директоров московских театров. Сегодня 
Гильдия оперативно реагирует на измене-
ния в театральном законодательстве, ра-
ботает над созданием единой российской 
театральной биржи – словом, является по-

Специальная программа «Ново-Сибирского 
транзита» неумолимо расширяется: уже завтра 
придётся окончательно определиться, 
кого в вас всё-таки больше – артиста 
или театрального менеджера – 
и выбрать событие, где необходимо 
быть именно вам. 

Не пропустите!

средником между театрами и властью.
Первый набор в «Высшую школу сце-

нических искусств» состоялся в 2013 году. 
Сегодня Школа Райкина включает три 
факультета – актёрский, менеджмента и 
театральных технологий. Также Школа 
предоставляет обширную программу до-
полнительного образования и профессио-
нальной переподготовки.

Проведут презентацию Президент гиль-
дии, директор театра «Сатирикон» Ана-
толий Полянкин и профессор Геннадий 
Дадамян, заслуженный деятель искусств 
России. Константин Райкин едва ли за-
держится с гостями этого события дольше, 
чем на полчаса, поскольку в 11.30 начнёт-
ся его собственный трёхчасовой мастер-
класс по актёрскому мастерству, кото-
рый также будет интересен и театральным 
педагогам. Он пройдёт в театральном клу-

бе «Пуля» (ДК Октябрьской революции, 
цокольный этаж). 

В 13.00 профессор Дадамян проведёт 
в конференц-зале гостиницы «Азимут» 
семинар «Театральный термометр: ис-
следование художественного уровня 
зрительской аудитории в российском 
театре». Геннадий Григорьевич преподаёт 
в ГИТИСе почти сорок лет, имеет канди-
датскую степень по экономике и является 
настоящим асом в сфере театрального 
продюсирования.

25 мая с 11.00 до 13.00 председатель 
«транзитного» жюри Роман Должанский 
расскажет, как меняется понимание долж-
ности завлита в современном российском 
театре. Круглый стол «Новая роль за-
влита в современном театре» пройдёт в 
«КаФе» «Красного факела». 
Следите за новостями!

Угловатая женская фигурка, коленопреклоненная на фоне кро-
воточащего экрана, бормочет заученные слова молитвы. Луиза 
Миллер убеждена, что бог требует жертвы – навсегда отказаться 
от  возлюбленного. Она обречена априори.

 «Дика, печальна, молчалива» – это о Татьяне, которую актриса 
«Красного факела» Дарья Емельянова именно такой сыграла в 
золотомасочном «Онегине». В “KILL” она развивает тему женской 
души, совершенно оторванной от реальности, витающей в соб-
ственных эмпириях. Её героине нет места в системе обществен-
ных отношений. Она не понимает, что такое притворяться, скры-
вать, лавировать, соответствовать среде, держать себя в руках, 
держать интригу, держать марку. Ей кажется, что поступает со-
гласно совести, – и не видит, что из неё сделали обычный инстру-
мент дворцовых интрижек. Оставшись непогрешимой в силу своих 
представлений об этом, она совершает грех, не прописанный ни в 
каких библиях, – предаёт главного человека своей жизни. 

Константин Райкин Роман ДолжанскийАнатолий ПолянкинГеннадий Дадамян

Господь 
требует  
жертв?

Письмо Луизы – это неистовое письмо 
Татьяны, но со знаком минус. Каждая дик-
туемая подонком Вурмом строка даётся 
Луизе, как шаг на Голгофу. Каждое слово 
она выдавливает, выталкивает, выжима-
ет, выбрасывает из себя через сердечный 
сбой, через муку отречения, через неверо-
ятную душевную боль, которая во сто крат 
сильнее боли физической. Она кожу с себя 
сдирает, выкрикивая и вышёптывая ложь, 
она душу наизнанку выворачивает, она 
сердце вырывает из груди и бросает под 
ноги людоедам.

И Гедда Габлер, которую Дарья Емелья-
нова сыграла два года назад, и Татьяна Ла-
рина убивали себя (или всё лучшее в себе) 
потому, что в мире, где они существуют, 
невозможна любовь. Луиза позволила себя 
убить вопреки любви, дающей ей жизнь. 
Она так и не поняла, что живой мир вокруг, 
мужчина, при одном взгляде на которого ты 
вся светишься, его любовь к тебе, которую 

Простенькое платьице, распущенные волосы, 
никакой косметики, никаких масок – и глаза, полные слёз.

нужно защищать и оберегать всеми своими силами, – это и есть Бог.                            
Яна Колесинская
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Не зря председатель капустного жюри  Александр Маркович Зыков, открывая шино-
монтажку, сказал, что в предыдущем театре его звали Александр Мракович.  Актёры 
тюменского театра сразу нагнали такого мраку – мама не горюй! А что им оставалось 
делать, если «Дни Турбиных» не оставляют ни малейшей надежды на спасение? Как и 
местная театральная ситуация в целом. 

Объединение нескольких учреждений культуры Тюмени в одно структурное подраз-
деление с неудобоваримой аббревиатурой ГАУК ТО ТК-ТО стало сюжетом их капуст-
ника. Конечно, капустник иногда может быть и  с ноткой печали – но не до такой же 
степени! 

Остроты сыпались из их уст в духе Шервинского: подошёл ко мне министр и говорит: 
«Объединяйтесь, на творчество это не повлияет». И прослезился. Макбетовские ведь-
мы злобно подвывали «Ой, люли, люли, вот вам Год культуры», а прочие изливали 
душу в переделанной песне из «Бумбараша»: «Театр с горочки летит, культура по миру 
идёт». Хорошо хоть, что есть «Транзит»… 

Капустный лист – Слушай, а почему снег такой крупный?
– У нас театр крупный…

– Мальчики, после вчерашнего банкета 
я первый раз в жизни позавтракала бор-
щом.
– И правда, борщ – наваристый, с лав-
рушкой!
– Паш, что за панибратство? Не с лав-
рушкой, а с Лаврентием Анатольевичем! 

Во время прошлого «Транзита» на банке-
те не было ни алкоголя, ни еды – так, литр 
воды в себя влил, и в гостиницу, спать. А 
всё почему? Потому что «Глобус» первый 
приходил. А сейчас выпить без повода 
ещё можно, а без бейджика уже нельзя. 


