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На дне и в облаках
После каждого спектакля обнаруживаются зрители, которые не спешат по домам,
а стоят возле театра, курят, машут руками, доказывают что-то друг другу.
Мнения сшибаются, как корабли с айсбергами, только, слава богу, никто не идет ко дну.
Спорные спектакли не менее интересны, чем бесспорные.
руководителя фестиваля Александра Кулябина спрашиК огда
вают, кого «Транзит» свел и познакомил, какие, собственно,

открытия были сделаны, то он может долго перечислять персон,
для которых последствия весьма значимы. Театры переманивают
друг у друга актеров и режиссеров, повсюду появляются яркие
неожиданные постановки, в общем, происходит диффузия талантов в природе. Например, на прошлом «Транзите» сенсацией
стали омские «Экспонаты» Мити Егорова, а теперь в фестивале
участвует «История города Глупова», которую он в прошлом сезоне поставил в «Красном факеле», а также «Прекрасное далеко»
Сахалинского театра по его пьесе. Или Петр Шерешевский — привез из Новокузнецка «Откровенные полароидные снимки», и уже
ставит в «Красном факеле» спектакль «Человек, животное, добродетель».
Если поиграть словами, то «Снимки» по пьесе Марка Равенхилла — это история, где действуют человек, животное, добродетель, а также пороки, каковыми принято воспринимать ненормальные проявления членов социума. В человеке, опускающемся
до животного, которому высокие духовные материи недоступны,
вдруг открывается добродетель, когда он осознает, что любит.
Может быть, способность любить и примиряет его с фатальностью
судьбы, хотя не уменьшает страдание от бессилия перед ней.
С самого начала зрителей предупредили о правилах: «Пока
история не закончится, мы не сможем покинуть это замкнутое

пространство. Какие бы невыносимые вещи ни происходили с
нами, мы должны вытерпеть до конца. И тогда, возможно, наши
мучения окажутся не напрасны, и мы что-то поймём в финале».
Коробочка захлопнулась, зрители попали в среду, в которой им не
может быть комфортно. Маргиналы, наркоманы, убийцы, стриптизерши, экстремисты, порномодели, мафиози — ага, давайте
всплакнем над их горькой участью, давайте вспомним, что они
тоже люди и достойны простого человеческого сочувствия. Всетаки дело, наверное, не в этом. А в том, что отчаянные поиски
пути приводят в никуда, кем бы ты ни был. Можно спрятаться от
жизни в игру, секс, экстази, витание в облаках, можно придумать
себе социальную роль и вообразить, что нашел себя, но судьба все
равно накроет тебя колпаком и раздавит. Таковы правила жизни.
Ну и зачем нам эта безнадега? Иди по улице, любуйся травкой
и листочками, наслаждайся жизнью и самим собой. А они пусть
обожествляют деньги, мочат друг друга и умирают от СПИДа. И
пусть не жгут нас своей болью, у нас собственных проблем хватает. Какие вообще могут быть полароидные снимки — у нас
цифровые мыльницы. И вообще, уберите от нас эту самую новую
драму, она мешает нам наполняться позитивом. Сейчас мы посмотрим капустник, в котором Паша Поляков очень смешно перескажет сюжет данного спектакля, а потом мы пойдем на банкет,
где большой белый торт и холодное пиво. Приятного аппетита.
Яна Колесинская
Генеральный
партнёр фестиваля
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Тонкая французская игра

«Без вины виноватые» Екатеринбургского ТЮЗа убедили, что главная фигура
«Ново-Сибирского транзита» — артист.

сочиняют капустники по дороге из театра в
К раснофакельцы
«Кобру». Если у журналистов перлы в интернете только наутро,

то у актеров — в тот же вечер на сцене. Посмотрели спектакль —
и сразу же выдали экспромт.
Программку они читают так, что хочется потребовать ее автора. «Известная провинциальная актриса Елена Ивановна Кручинина приезжает в город, где семнадцать лет назад она пережила
крушение любви, потеряла сына и сама чуть не умерла от болезни
и тоски. Не слишком ли для юного зрителя?» — издеваются капустные лицедеи. В довесок к этому менеджер по клинингу Линда
запорхала по сцене с ведром и шваброй, изображая экзальтированную Кручинину, которая ни одного слова в простоте не скажет.
«Актриса. Вот и все».
В самом деле, индийский сериал. «Поиски сына — для всех
мэлодрама» — иронизирует один из персонажей, уловивший
жанр, но не понимающий, как водится, глубокой женской души.
На сцене — игра в мелодраму, иронический стеб, комедийная
версия истории страстей, которая и скатилась бы к мелодраме,
если бы главной героиней не была бы большая актриса.
Актриса Светлана Замараева играет актрису Елену Кручинину.
Замараеву называют первым пунктом фестивальной программы.
Всем интересно, за что ей дали «Золотую маску». В этот вечер в
«Глобус» пришли именно на Замараеву. В зале находились лучшие актрисы Новосиба Галина Алехина, Валентина Широнина,
Светлана Галкина, Ирина Кривонос, Ольга Цинк, Ирина Ефимова
(перечень далеко не полный). Григорий Дитятковский создал слаженный, гармоничный, полнокровный ансамбль, где каждый —
равноценная нота в оркестре, но Замараева вне конкуренции.
Ее Кручинина родилась актрисой. Все в ней живо, текуче, подвижно. Для каждого слова у находится своя интонация, смены настроения внезапны, то смеется, то плачет, то страдает, то ликует,
порхает, кружится, кокетничает, рисуется, красуется, пытается
взлететь, падает без сил, дает знак музыкальному трио, чтобы
играли соответствующую тему. Каждый монолог — отдельный
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выход, реприза звезды, привыкшей к поклонению. В ней все —
подлинные эмоции и театральные штампы, искренние порывы и
заученные жесты. Это блестящая работа на публику, даже если та
состоит всего из одного зрителя. Особенно эффектно Кручинина
смотрится на фоне зеркала, занавеса и корзины с цветами.
Порой кажется, что она под градусом. Или не в себе. Фантазируя, переживает воспоминания как наяву. Рассказывает, как
теряла сознание — и тут же показывает это, теряя сознание на
самом деле. «Чувства захватывают меня всю даже доходит до
галлюцинаций», — говорит о своем обычном состоянии. «Лечиться надо», — отвечают ей на это, но не желает она лечиться.
Чувствовать, ощущать, проявлять себя по-другому она и не может, и не хочет. Переизбыток чувств, потребность в сильных эмоциях требует сцены, потому она и пошла в актрисы.
Она умеет стоять молча, надменно, как королева, но и в самые тяжелые минуты думает о том, какая эмоция пригодилась
бы для сцены. «Ох, какое злодейство», — говорит тихо, и крик
ее безмолвен, и душа растерзана, но зато она теперь знает, как
сыграет трагическую роль. И уже непонятно, где настоящее, а где
сыгранное; граница между сценой и реальностью стерлась, она
живет играя и играет живя.
«Понял, — говорит отвергнутый Григорий Львович. — Я знал
женщину, теперь передо мной актриса. Я буду говорить иначе».
Да, он говорит иначе — это фальшивый пафос с воздеванием
шляпы к небесам. Только настоящему артисту подвластна игра, в
которой сосредоточена жизнь, и нет никого рядом, кто смог бы
говорить на ее языке.
«Что в этой Кручининой особенного?» — «Тонкая французская игра». И соприкоснувшись с такой актрисой, дальше по фестивалю идешь чуть-чуть по-другому. Вглядываешься пристальнее, вслушиваешься внимательнее. Не пропустить бы, не пройти
бы мимо, стать созвучным миру «Театра», который открывается
на «Транзите».
Яна Колесинская
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«Артистам нужен материал,
куда можно впустить душу»
Петр Шерешевский,
режиссер спектакля
«Откровенные полароидные снимки»
— Как принимают Равенхилла в Новокузнецке?
— Мы боялись неадеквата, когда затевали этот спектакль. Поэтому сочинили совсем малое пространство, на 68 зрителей. Но
к нашему удивлению, у кузбасской публики не было каких-то
негативных реакций. Зрители восприняли эту драматическую,
сложную историю, заставляющую сопереживать героям. Эта
пьеса — про страх перед жизнью. Люди пытаются спрятаться
от действительности в какие-то свои ментальные «коробочки».
Каждый придумывает себе некую схему, в которой ему будет нестрашно жить. Вообще, пьеса — замечательная. В ней каждую
секунду человек открывается новым образом. Поэтому артистам
было интересно работать, им нужен материал, куда можно впустить собственную душу, свой жизненный опыт.
— Удалось справиться с чужой сценой?
— Я доволен, как прошел спектакль. Перед «Транзитом» я приезжал на два дня в Новокузнецк, освежили с актерами какие-то
смысловые вещи. Никаких проблем с освоением нового пространства у нас не было.
— Что изменилось в вашей жизни за эти два года?
— Да многое. Скажем, тогда я не был еще главрежем Новокузнецкого театра драмы, сейчас я уже им не являюсь. Со мной не
продлили контракт, и я ушел на вольные хлеба. Тем не менее,
следующий сезон для меня уже сверстан.

«Такие Поездки —
Отдых для артистов»
Николай Коляда,
режиссер спектакля «маскарад»
— Приезда «Коляда-театра» ждали. Волнуетесь?
— «Маскарад» — это новый наш спектакль, премьеру сыграли в
марте. И участие в «Транзите» — наш первый выезд с Лермонтовым. Хотя, с другой стороны, что тут особенного, все когда-то делается в первый раз. Опыт игры на другой площадке мы получили, и это важно. Я очень волновался, как пройдет спектакль, как
его примут — и реакция публики меня порадовала. Играть дневной спектакль довольно сложно, но все актеры работали честно,
на хорошем нерве. Мои артисты вообще много работают, в марте
сыграли 60 спектаклей. И такие поездки для них — отдых. Смена
обстановки очень нужна. Мы только что вернулись из Румынии,
возили «Гамлета». Какой роскошный прием нам устроили! Так что
фестивали — это награда актерам за их работу.
— Почему именно «Маскарад» Лермонтова?
— Причина одна. Мы стали много ездить за границу. На серьезные фестивали, в крупные города. И наши московские продюсеры, которые вывозят за рубеж театр Фоменко, Большой театр,
предложили мне поставить что-то из русской классики. И у меня,
как говорится, глаз упал на эту пьесу Лермонтова. Признаться, до
первой репетиции я не открывал текст — помнил только известный советский фильм. И когда мы пьесу прочли, я понял, насколько она беспомощна — по драматургии, ритму, рифме... Подумал:
мама дорогая, что мне с этим делать? И первая половина нашего
спектакля — откровенное стебалово над этим текстом. А вот в
сцене отравления, в другие серьезные моменты действия весь
юмор мы отложили и работали уже как в русском психологическом театре.
Юрий Татаренко
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Откровенные полароидные снимки

Роман Должанский,

театральный критик (Москва)
— Мне кажется очень правильным, что знакомство российских театров
с драматургией Марка Равенхилла начинается с пьесы «Откровенные
полароидные снимки». В ней больше, чем в других, возможностей для
человеческих, теплых каких-то ходов. И в России это именно тот путь, через
который мы можем подойти к такой сложной драматургии, которая не случайно называется «in your fase» — она действительно бросает в лицо миру
довольно жестокие вещи, которые не всегда воспринимаются зрителем. А
в спектакле Новокузнецкого театра при том, что сохранены основные темы
и читается взгляд именно этого драматурга на мир, и все происходящее на
сцене напрямую касается сути того, о чем он пишет, — так вот, при всем
этом здесь видны и конкретные судьбы людей, о которых эта история.
Баланс жесткости и человечности замечательно соблюден и очень хорошо
сыгран артистами, пропущен ими через себя. Я думаю, то, что зрители в
Новокузнецке смотрят этот спектакль с сочувствием и пониманием, станет
хорошим знаком и для других театров, что, оказывается, можно при правильном подходе поставить и эту жесткую и, как нам кажется, способную
оттолкнуть зрителя, драматургию.

Андрей Ковзель,

актер Новокузнецкого театра драмы
— Однажды мы играли «Снимки» на полный зал полицейских. Оказалось,
накануне местные экстремисты распространили по городу листовки с призывами «немедленно выступить за чистоту русской нации» — и призвать к
ответу первыми участников спектакля «Откровенные полароидные снимки».
Слава богу, полиция взяла ситуацию под контроль, и спектакль мы благополучно сыграли.
На фестивале мы успели посмотреть только «Мольера», во время «Без вины
виноватых» репетировали только что придуманный капустник. Никаких заготовок не делали, нам хотелось через частушки выразить свои непосредственные ощущения от фестиваля. То, что показали «факельцы» по поводу наших
«Снимков», было смешно, точно и остро — просто здорово!

Михаил Стрелков,

актер «Красного факела»
— Есть ансамбль, есть актеры — есть спектакль! Все сошлось, очень крепкая работа.
Женька Любицкий — какой молодец! Очень
рад за своего ученика.

Яна Глембоцкая,

проректор Новосибирского театрального института
— Перед спектаклем у меня были сомнения, насколько современно может
прозвучать текст Равехилла. Пьеса написана в 1994 году, с тех пор в мире очень
многое изменилось. Так вот, спектакль Петра Шерешевского мои сомнения
развеял. Стало понятно, зачем режиссер ставил этот спектакль. Получилась
искренняя история о любви и одиночестве. Мне показалось, в спектакле очень
красиво были решены моменты, связанные с близкими отношениями между
мужчинами. Контакт с трупом, совершенно жуткий у автора, был сделан тоже
красиво, очень театрально, с большим вкусом. Этот спектакль, на мой взгляд,
отличает чувство меры, режиссер щадит чувства зрителей, находящихся в
камерном пространстве очень близко к артистам. Кстати, мне понравились все
актерские работы.
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Без вины Виноватые
Светлана Замараева,

актриса Екатеринбургского ТЮЗа
— Был удивительный зал! В той партитуре
зрительского восприятия, которая была заложена в репетиционном периоде на уровне
разбора, когда мы сами смеялись над какимито вещами, очень многие моменты зазвучали
именно на новосибирской публике. Они подразумевались — и мы уже как-то свыклись
с этим. А сегодня все это зритель поднял.
Сегодня был диалог с публикой, изменивший в
нашем спектакле градус некоторых акцентов.
А ведь, честно сказать, я так боялась ехать в
Сибирь! Думала, здесь зритель суров, сдержан,
заморожен... Да и вообще выступать перед
фестивальной, очень театральной публикой
всегда очень почетно, ответственно и волнительно. Спасибо Новосибирску, он подарил нам
хороший спектакль.

Анна Зиновьева,
режиссер

Тимур Насиров,
режиссер

— Светлана Замараева — великая актриса.
Я счастлив, что живу с ней в одно время. Она
делает невозможные вещи, причем — легко,
изящно, непрнужденно. Я не знаю другой
актрисы, которая смогла бы сделать то, что
удается Замараевой. Но никогда в жизни не
осмелюсь на совместную работу с ней. Замараева — гений, а с такими людьми очень
непросто.

— На меня очень большое впечатление произвела актриса Светлана Замараева, сыгравшая в спектакле
Екатеринбургского ТЮЗа главную роль. Это прекрасная актриса! Она сумела рассказать, что все мы —
прекрасные чудовища. Мы — прекрасны, но мы — чудовища! Кроме того, надо обладать большим
чувством юмора, что бы так играть. Рядом с Замараевой очень хорошо играют и остальные актеры. Это
уже из разряда театральной магии.

Ксения Гусева,

литературная часть «Красного факела»

Валерия Лендова,

театральный критик (Новосибирск)
— Спектакль удивил трактовкой роли Кручининой. У Замараевой получился превосходный этюд на тему: «что такое существование актера».
И этот этюд достаточно смел, нов и в какой-то степени безжалостен. Ей
прекрасно удалось передать «пограничное состояние» между вымыслом
и реальностью, когда ты — жертва своего воображения, когда ты не
знаешь, где находишься: в прошлом или настоящем, когда невозможно
определить, где сон, а где явь...

— Это спектакль об Актрисе, для которой зашкаливающий
театральный гротеск стал способом жизни и общения с миром,
способом борьбы с душевными ранами. Чем сильнее саднит рана
— обманутое материнство — тем болезненней проявления этой
мании театрализации. Но ее проявления так богаты, так велик диапазон актерских возможностей Светланы Замараевой — кажется,
просто дна им нет! — что зритель готов и принять эту сложность
героини, и смеяться, и сострадать, и с радостью погружаться в этот
покалеченный, но очаровательный мир. Трагическая клоунесса Кручинина со страшной скоростью жонглирует масками, состояниями,
смыслами, за десять секунд и за одну-единственную фразу успевая
выдать мощь правдивой, непритворной трагедии, тут же снять
трагизм хулиганским коленцем, повод для страданий превратить в
потешную репризу, а балетное па — снова в знак глубокого человеческого страдания. И было видно, в каком необычном напряжении
сидели в зрительном зале «Глобуса» актрисы — а их здесь было
в этот вечер множество: задело за живое, разбудило собственную
фантазию и творческую ревность, заставило соизмерять технику.
Актерский мастер-класс состоялся — здорово!
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Любовь не по правилам

«Маскарад» от «Коляда-театра»: любить нельзя
одеты в бальное платье и черные мужские носки.
П ерсонажи
Даже Нина, вся такая воздушная, как невеста, и та в носках,

а еще у нее очки на резинке. Нина, Баронесса Штраль и Звездич
встречаются в сауне, каждый приходит со своим деревянным
ведерком, ныряет в пенистый тюль… Особенно смешно, когда
банщик, согнувшись в три погибели, таскает пустые ведра и опрокидывает их в ванну. Потом Звездич с голой задницей валяется на
полу, спереди целомудренно прикрытый тюлем, который только
что был пеной морскою. Служанка Саша — замаскированный
мужик в платье с какими-то невероятными буфами, голос клоунский, манеры манерные, ни одного слова в простоте душевной.
Мама, папа, что это?! Это Коляда, детка.
На первый «Ново-Сибирский транзит» театр Коляды приезжал с «Трамваем “Желание”». Тогда оскорбленные особы, не дожидаясь антракта, протискивались к выходу чуть ли не по головам сидящих на полу. А те и не замечали этого, так были увлечены
помоечным колядованием Коляды. Если собрать все постановки
мира, все равно не найти такой Бланш, такого Стэнли, такого беспощадного взгляда на мир и на самого себя... И вот Олег Ягодин и
Ирина Ермолова снова здесь (Арбенин и Баронесса), и вот зрители
опять сидят на полу, в полуметре от актеров, воинствующих, кощунствующих и святотатствующих.
Невозможно было представить, как можно сыграть на малой
сцене торжественный, величественный, костюмно-танцевальный
«Маскарад». А нет у Коляды никакого бала. Нет никакого игорного
дома. Нет никаких карт, зато по полу на лыжах. И читают его воспитанники классическую поэзию так, что до тебя доходит: вполне
посредственные стишки, за исключением некоторых ударных
строк, ради которых автор, наверное, и затеял всю эту писанину.
Положа руку на сердце: гений-гением, а пьеса-то так себе.
Поэту было всего 20 лет, он писал «Маскарад» левой ногой и, похоже, даже не редактировал. Поразвлекался молодой человек, а мы
навели позолоты, навесили мишуры, залакировали и повесили на
божничку. А ведь к этой пьесе невозможно относиться серьезно.
Едва призадумаешься над перипетиями сюжета, так сразу и одолеют вопросы: зачем, почему, откуда, с чего вдруг, какие вообще
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мотивы. Коляда перевернул все с ног на голову, выпотрошил
наизнанку, изгнал пафос, значимость и серьезность, с которыми
«Маскарад» ставился по всей России. Окунаясь в карнавальную
стихию спектакля, втягиваясь в хулиганскую игру-провокацию,
осваивая этот откровенный театральный язык, вдруг неожиданно
для самого себя делаешь стоп-кадр и задаешься совсем другим
вопросом: так, понятно, но для чего это все? И вот тут у каждого,
кто принимает эстетику Коляды, ответ свой. Каждый считывает
собственную историю, на этот раз серьезную, очень личную, глубоко интимную.
Пол усыпан гламурненькими голографическими картинками
с котятками и щенятками, меняющими изображение, как общество — свое лицо, в зависимости от того, куда ветер дует. Персонажи постоянно нам их показывают, прямо-таки упорно и навязчиво: полюбуйтесь! Еще они манипулируют с куклами, уже и не
скрывая, как все мертво в их душах. Да, ладно, мы привыкли, не
первый день живем, а Коляда доводит портрет среды до гротеска,
чтобы затошнило, чтобы невыносимо стало от осознания того, что
ты — часть этой среды. И другой не бывает.
Нина у этой тусовки как бельмо на глазу. Маленькая, хрупкая,
почти дурнушка, проста, как правда, — ни соврать, ни подыграть.
Арбенин, имевший врожденный иммунитет против искренних
чувств, именно такую Нину и любит. Хипстер, гопник, мошенник,
чуть ли не вор в законе, человеческий мутант, отребье и подонок,
Арбенин жил себе и жил по законам общества, добавляя в него
свою дозу мерзости. И вот, поди ж ты.
А нельзя любить, любить нельзя, у нас это не проканает, оно
выпадает, выламывается, нарушает порядок вещей. Любовь есть
полный неадекват, опасная болезнь, затмение разума. Вот и снесло у Арбенина крышу — ревность, эта смоделированная Лермонтовым на пустом месте искусственная конструкция, стала у Ягодина симптомом мозговой опухоли. Нину он придушил в формате
Отелло и уволок труп за кулисы. А потом выл над ним, как волк
— под ту самую музыку, что с самого начала шла главной темой,
как сердечная боль, с которой надо жить и как-то терпеть.
Яна Колесинская
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Слава Куляба-театру!
В «Коляда-театре» спектакли смешнее,
чем капустники, а капустники лиричны и печальны.
Режиссер не скрывает, что капустники не жалует,
но для «Транзита» сделал исключение.
Яна Колесинская
«Баба Шанель», которую написал и поставил в своем
К омедию
театре Николай Коляда, называют капустником. Ну а что, так и

есть. Собрались пятеро старух в кокошниках и накладных косах,
причем двое из них — мужики. Напились водки, лажают друг
друга, матюгаются, плачут, кривляются, да еще поют без слуха и
голоса. Приходит баянист, они на него вешаются, мечтают в койку
затащить, а Сара Абрамовна и вовсе произносит с глубокомысленным пафосом: «Понятно, что никаких интимных отношений у
нас быть не может. Просто так, глаз пополоскать». Вскоре огорченная измывательствами Капитолина Петровна притворилась,
что померла, и все испугались. «Жалею, что не на поклоне», игриво вскочив, — озвучила она мечту всех артистов, как погорелого,
так и большого с малым театров.
А чего стоят перлы, рассыпанные по всему тексту – язык автора сочен и вкусен, как спелый персик. «Наш ансамбль народной
песни занимается в доме культуры общества глухих!» — с гордостью провозглашает красавчик-баянист . — «А начинали-то с
общества слепых!» — умиленно добавляет Капитолина Петровна, ходячий анекдот, склочная колоритная 90-летняя бабка. «Не
до Коляды, когда полна хата беды!».
Умеет же тот самый Коляда выволочь на свет божий самое
низменное, что есть в человеке, и обсмеять со всех сторон так,
что мало не покажется. Когда собирается бабская свора больше
двух, то ничего хорошего не выходит, все самое плохое. А если
у них уже все шалости позади, да еще один баянист на всех, то
лучше заткнуть уши, впрочем, оно и так в обществе глухих. Если
б на том сердце успокоилось, то была бы капустная чернуха. Но
постепенно каждая из пятерых божиих одуванчиков раскрывается, сначала снимая кокошник, потом парик, оказываясь незащищенной перед окружающими, правда, всего на вечер. Агрессивные и неуправляемые, они становятся тихими и беззащитными.
И жалкими — в том смысле, что их становится жалко и хочется
погладить по голове. Только песнями своими и спасаются — но
песни те никому, кроме них, не нужны. Не дай бог дожить до таких
лет. В самом деле, сильно сказано: «Лучше умереть на поклоне».
Самое то выйти им в своих сарафанах и косах в капустнике и
сплясать плясовую, сметая все на своем пути, но это был бы перебор. Зато «Глобус» тут как тут: выпустил Лаврентия Сорокина в
сарафане и кокошнике – получилась шестая старуха, не менее колоритная. Кстати, на прошлом «Транзите» Николай Коляда заявил,
что не жалует этот сомнительный жанр, и в вечернем действе
участвовать отказался. Вот и сейчас заявил: «Вся эта актерская
экзальтированность выводит меня из себя, бесит до невозможности». Тем не менее в кои-то веки позволил актерам выйти на
сцену клуба «Рейс 2012. Спецконтроль» . Они показали номер театра жестовой песни. Так поют глухонемые — так могли бы петь
старухи спектакля, если бы вступили в очередное инвалидное

общество. Звучит «Ласковая моя, нежная», актеры лаконичными
жестами передают содержание песни, и ком в горле встает от осознания невозможности выразить самое сокровенное, которому
нет адекватных способов перевода. Впрочем, Николай Коляда в
своих спектаклях находит такие способы.
Коллеги, спародировавшие спектакли Коляды, в выражениях
не стеснялись. У краснофакельцев были и секс-мимы, и реплики
вроде: «Сережа, не понимаю смысл твоего номера «Паровозик»!
Линда Ахметзянова в восточном одеянии уселась у кальяна с намерением показать номер «Колядки» и получила по полной программе: «Линда Салаватовна, конечно, с таким отчеством простительно не знать историю древней Руси, но издавна колядками
называли актрис Коляда-театра!».
Новокузнецкие актеры намекнули на моральный облик
Коляды: «Ах, актеры, ох, актеры, ни цензуры, ни стыда! Даже в

камерных спектаклях мат и голый Коляда!» Но это цветочки. В
народ улетела лучшая шутка вечера, придуманная, опять же,
краснофакельцами и ублажившая самого Коляду. Дело в том, что
гость из Екатеринбурга носит тюбетейку, а при себе имеет еще
одну, чтобы в удобный момент подарить значительной персоне.
Даритель, предваряя спектакль «Баба Шанель», запустил со сцены в пятый ряд культовый головной убор, и тот был пойман, как
и предписывалось, Александром Кулябиным. С тех пор по фестивалю разгуливают двое в тюбетейках, что символизирует дружбу
возглавляемых ими театров: Коляды-театра и Кулябы-театра. Ну,
скажите, где еще такое возможно? «Только на «Транзите»!
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