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Мастер-класс для воспитателей

Красноярский «Конек-Горбунок» — единственный детский спектакль фестиваля.
Причем детский по форме, он оказался историей для любого возраста.
актеры Лаврентий Сорокин, Ирина Кривонос, АнтониН овосибирские
на Кузнецова, Наталья Голубничая привели своих отпрысков и после,

как один, говорили: «Супер!» Многие взрослые пришли сами по себе —
зрелище того стоило.
У входа в малый зал — кабинки, где оставляешь сандалики и надеваешь бахилы. По разноцветному домотканому коврику пробираешься на
свое место — мягкий мешок в виде пуфика, в котором чуть ли не тонешь.
Актеры сидят на таких же пуфиках, и все в этой сказке такое же уютное,
теплое, домашнее, повсюду куклы, игрушки, музыкальные инструменты.
Сразу видно, что в таком в детском саду воспитатели любят своих малышей и умеют с ними играть.
Здесь все играют в Конька-Горбунка. Раздают друг другу игрушки
— у Царя с картонными короной и бородой такая же тряпичная кукла,
а кони сделаны из сереньких пимов. Назначают друг друга на роли, тут
же примеряя головные уборы. Народные костюмы, похоже, они сшили из
половичков и лоскутков, а вместо бейджиков у них на рубахах имена героев, сделанные в технике квилта. У Данилы на широкой груди налеплено
«Брат-2», значит, вполне уместен диалог: «В чем сила, брат?» — «В тандеме, брат!». Актеры вообще не цепляются за текст, рассказывая сказку,
вставляют что придет в голову, как и положено в настоящей игре. Допустим, делает Иван заказ: «Нужно, царь, мне две ширинки...» Какие интересно ширинки, что за ширинки? «Два полотенца», — поясняет собеседник. «Шитый золотом шатер...» — «Палатка большая туристическая»
— следует перевод. «И обеденный прибор!» — «Одноразовая посуда».
Цари такие, им все по пальцам объяснять надо.
Детишки ликуют, вскакивают, хохочут. Даже не спрашивают, можно

ли сбегать в туалет — здесь все можно. Началась ярмарка с песнями и
плясками — все получили леденцы да еще покричали, пошумели вместе
с героями сказки. Послушали контрабас, скрипку, балалайку, гармошку.
Поучаствовали в дискуссии, выходить ли Царь-девице замуж за Царя. Заглядывали во все уголки и щели, но когда царь бух в котел и там сварился,
в кипяток заглядывать не стали — веселые скоморохи отсоветовали это
делать.
Отдельные восторги достались киту. Он похож на наш фестивальный
дирижабль, такой же воздушно-овальный, так же качается и парит. Только не резиновый, а из тряпочек, как лоскутное одеялко, и на нем нашиты
всякие города и страны. Разевает свою пасть и норовит тебя заглотить,
даже страшно становится. Но всего на пару секунд, ведь кит игрушечный.
А вот Иван самый настоящий. Клевый чувак. Царя не боится, дерзит ему.
От Конька-Горбунка сначала был в ужасе, а потом с ним подружился. И
Царь-девица, которая придумала, как погубить Царя, клевая девчонка.
Правда, непонятно, какая из нее получится царица, но подрастет — остепенится.
Главреж «Пушки» Олег Рыбкин сочинил спектакль, который можно
давать как мастер-класс для воспитателей детских учреждений. Пусть соберут всю группу, возьмут книжку, немножко почитают вслух, распределят среди детишек роли и дурачатся сколько душе угодно! А композитор
Екатерина Брянцева создала прелестную музыку, благодаря чему «КонекГорбунок» может составить конкуренцию мюзиклу. Там даже есть эстрадные шлягеры, вернее, дружеские шаржи на них в исполнении Ивана и его
закадычного друга Конька.
Жаль, что мои дети уже выросли, а внуков пока нет...
Яна Колесинская

Генеральный
партнёр фестиваля
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Карнавал как болезнь

«Балаганчик» Челябинского драматического камерного театра

меня самым важным в этом спектакле стало действие вокруг
Д ляглавного
героя. Он заявляется то как Автор, то как Пьеро, то как обыч-

ный человек. Очень важный момент происходит в самом начале спектакля, когда выходит человек с бумажными листами. Это Автор, который
создает мир. И вдруг он сам попадает под власть этого мира, становится
его частью, даже, пожалуй, одной из самых притесняемых в нем фигур.
Мы наблюдаем этот страшный момент присутствия человека среди придуманных им же персонажей. Это мир пугающего карнавала.

«Балаганчик» — попытка преодоления Блоком традиций символизма. Что может быть страшнее болезни, которую ты сам же и создал? Главный герой пытается вырваться из нее в трагизм, но снова оказывается в
болезни карнавала масок. Кажется, вот она, Прекрасная дама — а это все
та же картонная кукла.
В «Двенадцати» у Блока весь мир разрушится. В спектакле «Балаганчик» слово уже начинает исчезать. На первый план в выходит музыка,
представляющая собой даже не отдельный персонаж, а добрый десяток
действующих лиц.
Когда звучат слова про двадцать первый век, мы понимаем, что не
только Автор попал на карнавал, но и каждый из нас. Отрываются рукава,
исчезает шапочка мастера, сжигаются труды — идет перерождение. Да,
рукописи горят, но при этом человек не сгорает. А если человек остается,
то балаганчик в конце концов закроется, исчезнет.
Мы увидели мощно организованный авторский спектакль без налета романтизма и сентиментальности. Для меня и этот спектакль, и
другие, которые я увидел на нынешнем «Транзите» («Убийца», «Ипотека
и Вера…», «Язычники», «Географ глобус пропил») — это удавшаяся попытка преодолеть театральный постмодернизм.
Михаил Моисеев,
организатор фестиваля экспериментальной поэзии «Experience»

Многодетный фестиваль

«Малыш» Красноярского драматического театра и «Малыш» Хабаровского ТЮЗа

репзал набился весь актив фестивальной публики. За двуВ душный
мя дощатыми столами раз-

местились четверо артистов Красноярской драмы с листами текста
в руках. Двое из этой четверки —
непрофессионалы, этнические
литовцы, чьи семьи в реальности
прошли через испытания, описанные в пьесе: депортация литовцев в
Сибирь, война, оккупация Прибалтики. Исполнитель роли Тевоса сам
когда-то мальчишкой ехал в никуда в вагоне для
скота, мечтая о том, чтобы непременно вернуться.
И это обстоятельство, и строгая графичность и простота подачи истории, и неброские костюмы на артистах задавали особый градус доверия к происходящему, поднимая его темы на философские высоты.
Замечательная актриса Наталья Горячева зарядила
действо невероятной иронией, заставив зрителей не
просто смеяться, но задав ту меру отстранения, под
которой, как под защитной оберткой, только и может сегодня скрываться
настоящая боль. Язык литовского автора в какой-то момент сопрягается с
платоновским абсурдом. И как-то получается, что начинаешь почти физически сопереживать боли этих персонажей, безуспешно противостоящих
«тунгусскому метеориту» системы и своих судеб. Сопереживать, хотя артисты на протяжение часа так и не поменяли положения за столом.
В хабаровском спектакле все иначе. Аутентичность среды и характеров режиссеру принципиально не важна. Если красноярский «Малыш»
2

кажется почти документальным, то хабаровский хорошо чувствует себя
и в ритмах французской мелодии, под которую маршируют то
лесорубы, то фашисты, то все вместе. В литовцах тут нет ничего литовского. А в сибиряках — сибирского. Все существуют
в условно-игровом, карнавальном пространстве. Председательша колхоза в таежной деревне одета, как Любовь Орлова
в «Светлом пути»: из грубой мужички и хамки она незаметно
превращается в Женщину-мечту. Потому что любовь, все искупающая и оправдывающая, все-таки настигает ее к финалу.
Все, что у красноярцев — повод для тишины и простоты,
у хабаровцев — стимул для бесчисленных
режиссерских придумок, яркой фантазии,
физического сумбура на сцене, который становится знаком все того же абсурда жизни.
Артисты разыгрывают сюжет универсальномифический. О том, из чего рождается любовь
и отчего она так тяжело рождается, о Добре и
Зле, Ребенке и его Родителе, Доме и — в качестве альтернативы— Заборе, за которым дома
ни за что не разглядеть. И в том, как это делано,
театра — через край.
У красноярцев люди до боли реальны, сложны, несимпатичны, чудовищно неблизки друг другу. Мать не умеет показать любовь сыну, отец —
дочери, из ничего и выходит ничего. Но так хочется им этой любви, дома,
которого у них нет и не будет... И никто-никто не виноват, что судьбы перемешаны, что люди брошены в объятия друг друга. Они ли так решили, за
них ли кто решил? Никто не виноват. Кроме, разве что, какого-нибудь неведомого Тунгусского метеорита.
Оксана Уткина
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Гоголь на коне

Гость фестиваля: «Шинель. DRESS CODE» петербургского театра «Приют Комедианта»

которая убирает, рассказывает об Акакии Акакиевиче как о близком
Т а,и бесконечно
родном человеке. Называет его имя тихо и нежно. Те,

которые мусорят, презирают любого, если он выпадает из ряда обезличенных существ. Даже имя его произносят кривляясь. Он один, их легион.
Никакого маленького человека. Башмачкин Романа Агеева — мощная самодостаточная личность. Отшельник, живущий по своим внутренним законам. Художник не от мира сего. Богатырь с хрупкой душой. Трагический герой, раскрывающий сакральный смысл повести Гоголя. Знак
возмездия, которое неизбежно. Все, что ему нужно, — некое приспособления для рукотворной работы, которой стал частью его души. Бормочет
строки из Священного писания и выводит каллиграфические буквы. Ноутбук, айфон, плеер, шредеры, работающие бесперебойно, как часы, и уничтожающие книги, — в стерильном мире департамента, очищенного от

всего живого. Офисный планктон вытанцовывает ритуал упаковывания в
униформу, задающую DRESS CODE. Меняют шинели как перчатки, да и перчатки каждый раз новые — посыпают руки тальком, натягивают резину,
готовят руки к хирургической операции умерщвления человеческого.
Дабы развлечься, эти четверо придумывают эксперимент, а подопытным кроликом становится Акакий Акакиевич. Его вынужденное вторжение в социум они используют для своих изощренных забав. Заманивают
жертву в свое логово, гримасничают за его спиной, провоцируют, глумятся, дразнят, травят, гонят — и с упоением ведут сюжет до финала.
Он такой наивный, этот большой одинокий человек, он так доверчиво
ведется на чиновничьи интриги. Он так искренне участвует в иезуитском
ритуале братания, принимая все за чистую монету: «Я брат твой». Проверив его на дресс-код, клерки даже бабу приводят, задрав ей юбку, — на,
пользуйся, брат! А он бережно укрывает плечи девушки новой шинелью,
не задумываясь отдает ей свою единственную драгоценность. Та, которая
убирает, потом пожалеет его, похоронит, отпоет, свечу поставит — и тихим голосом предупредит треснувший мир о возмездии.
«Далеко, далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь, так легко,
так легко, так легко — не поймаешь, не догонишь, не вернешь», — споет она, прощаясь. Не вернешь утраченных ценностей, утерянной духовности, загубленной культуры. Не вернешь — пошленькой мелодией в
мобильнике затренькает поминальная песня и обратится в дискотечную
пляску, а эти четверо — во всадников Апокалипсиса на деревянных лошадках. Они будут скакать и бесноваться, не замечая, что уже в аду. А там
Акакий Акакиевич скажет: «Работаем, ребята, работаем». И процесс измельчения книг будет вечным. Без перерыва на сон и еду.

Жесткач в стиле бреда

Яна Колесинская

«История города Глупова» Новосибирского театра «Красный факел»

Егорова рвут на части. В том смысле, что за несколько дней
М итю
пребывания на фестивале он стал самой востребованной персоной.

Давние друзья омичи и барнаульцы, с которыми режиссер из Питера поставил несколько спектаклей, никак не хотели отпускать его к новосибирцам. Зато в результате — спектакль в афише фестиваля.
Аудитория «Истории города Глупова» разделена на два лагеря. Первый категорически не принимает спектакль, считая его политической
конъюнктурой и оскорблением национального достоинства. Второй видит эту постановку как открытие нового художественного языка и прорыв
в театральные выси. Одни считают «Глупова» недостойным фестивальной
афиши, другие — лучшим спектаклем «Транзита».
Митя Егоров — человек политически активный. А премьера «Истории города Глупова» состоялась аккурат накануне выборов в Госдуму. И
теперь, на волне инагураций, митингов и протестов логично поразмышлять о природе власти, не изменившейся со времен Салтыкова-Щедрина.
Шесть градоначальников — это шесть вариантов тирании, произвола,
беззакония etc. И все же этот спектакль вовсе не политический.
Сатиру классика режиссер преобразовал в высказывание о сути человека, готового сбиваться в стаю и следовать туда, куда поведут. Главный
герой спектакля — народ, совершенствующийся в искусстве угождать,
кто бы ни пришел, и сам себе создающий тирана. Каждый персонаж
проживает собственную историю разложения души, вливаясь в коллективный портрет порочного общества, летящего к своему финалу. Это

еще одна история на тему Апокалипсиса, которая идет через всю фестивальную афишу. «История города Глупова» встала в тематический ряд с
«Мамашей Кураж» Романа Феодори, «Шинелью» Тимофея Кулябина, «Августами» Марата Гацалова и Анджея Бубеня.
Краснофакельцы рассказывают эту историю весело, остроумно, вольно, откровенно — и беспощадно. На сцене — свадьба, война, дискотека,
полный бред, гротеск и фантасмагория. Бадминтон под Стаса Михайлова,
ванна с шампанским, мужики в лосинах, малолетки в перьях и стразах —
крайняя точка нравственного падения. Угрюм-Бурчеев несет приговор и
возмездие. Теперь можно начинать с нуля.
Полина Семенова
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Светлана Галкина, актриса Новосибирского «Красного факела»
— На фестивале я мало видело спектаклей, но «Географ глобус пропил» мне понравился.
Живой, смешной, трогательный. В финале даже накатили слезы.

Александра Лаврова, театральный критик , член жюри

Анна Полянина, завлит театра «Старый дом»

— Спектакль-гость оставил очень сильное впечатление. Он сделан невероятно
талантливо и интересно. Тимофей Кулябин играет знаками, это европейская
режиссура. Башмачкин — не представитель офисного планктона. Он — избранник в ряду обычных людей, и трагедия его заключается в том, что он, на
миг поддавшись искушению, от своего избранничества отказывается. Поэтому
и гибнет. Этот спектакль — история апокалипсиса одной отдельно взятой души.
И очень здорово, что молодой режиссер так прочитывает гоголевский сюжет —
казалось бы, в пику театральной традиции, а на самом деле следуя ей.

— В «Балаганчике» ни обилие музыки, ни изрядное количество пластики в спектакле
совершенно не лишние. Это смыслообразующая доминанта спектакля. В «Балаганчик»
по Блоку входят и танцы, и пение — без этого никак. Актеры большие молодцы. Очень
интересна и режиссерская работа, и совсем не случайно на поклонах актеры вызывали
Ларису Александрову как автора спектакля. Этот «Балаганчик» чем-то напоминает фильмы Тима Бёрта «Кошмар перед рождеством» и «Труп невесты».

Андрей Сунгуров,

секция театральной критики НО СТД
— Актерская игра без слов в «Глупове» —
прием, довольно редко встречающийся в
драматическом театре. Но зал достаточно быстро освоился. Тема близка всем и каждому.
Можно проводить исторические параллели,
возникают реминисценции и с собственной
жизнью. Спектакль, я считаю, возник очень
своевременно, учитывая, какие события
сейчас происходят вокруг. Говоря о художественной составляющей данной постановки,
нельзя не признать изобретательного таланта
режиссера Дмитрия Егорова. В спектакле
множество потрясающих находок, забавных
и трогательных моментов. А в целом — это
смех сквозь слезы.

Павел Авдеев,

актер Норильского театра драмы
— У красноярцев получилась замечательная
сказка для взрослых. Но и дети сегодня тоже
одобрили этот спектакль. Все актеры — молодцы! И очень заводная музыка. Я получил
большое удовольствие.

Наталья Притупова, завлит Алтайского молодежного театра
— «Язычников» смотрела полтора часа стоя, но это не помешало мне увлечься этой
историей. Спектакль получился очень искренний, жаль только, что в самом конце, как
мне показалось, актеры сбились на некую театральщину.
4

Дуся Колесник, 6 лет
— Отличная сказка. Особенно запомнились Иван и Конек-Горбунок. Они оба веселые.
Иван на гармошке играл. У Рыбы-кит валенок из головы торчал. Кукольный Царь в
бочке купался. Я смотрела мультик про Конька-Горбунка, но спектакль мне понравился больше.

Владимир Абакановский, актер Красноярской драмы
— Театры Новосибирска и Красноярска давно дружат, у меня здесь куча друзей. Как
бы то ни было, столь горячий прием, конечно же, очень приятен. Играть на детский
зал всегда сложно. Малыши ведут себя непредсказуемо. Часто вскакивают со своих
мест и начинают тискать Рыбу-кит. У себя спектакль идет в очень камерном пространстве для 30 зрителей. Здесь мы играли на малой сцене «Факела» на сто мест, и ощущения были совсем другие. Но в целом сохранилось импровизационное самочувствие.
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Петр Шерешевский, режиссер
— «История Города Глупова» — замечательный спектакль, фантастическая работа
режиссера. Снимаю шляпу перед Митей Егоровым. Он умудрился сочинить спектакль,
когда на сцене вся труппа театра существует без единого слова, когда при этом тебе и
смешно, и грустно. И каждую секунду — про меня и мою страну. В этом смысле это очень
социальный спектакль. Егоров издевается над Россией, частью которой он сам является и
за которую болит его сердце. Поэтому скорее уместно говорить о смехе над самим собой.
Другими словами, с одной стороны, это беспощадный взгляд на Россию, а с другой стороны, спектакль сделан с огромной любовью к русскому народу.

Наталья Голубничая, актриса Новосибирского «Красного факела»
— «Конек» — спектакль для всех поколений. Очень добрый, с тонким юмором, невероятно изобретательный. Очень музыкальный. Актеры работают просто здорово! Перед
нами прекрасный ансамбль актеров, режиссера, художника, музыкального руководителя — даже сложно выделить кого-то особо.

Георгий Болонев, актер Новосибирского «Старого дома»
— Тема «Язычников», касающаяся отношений отцов и детей, понятна любому — и
гопнику, и хакеру. Спектакль прошел хорошо, ребята держали зал. Я сам играл в этой постановке на лаборатории. С того времени спектакль много набрал. Я люблю этот театр, и
мне было интересно смотреть спектакль.

Наталья Притупова, завлит Алтайского молодежного театра
— Очень интересный «Конек-Горбунок». Важно, что в нем не сюсюкают с детьми, а разговаривают нормальным человеческим языком. Здорово, что используется живая музыка,
это было очень уместно. Очень достойная работа сценографа и художника по костюмам.

Роман Феодори, режиссер
— Обращение к Гоголю — всегда своевременно. В спектакле « Шинель.
Dress code» не говорится впрямую, что все мы вышли из офиса или департамента. Режиссер затрагивает совсем другие вещи. Тезис «я тебе брат, ты
мне брат» — очень животрепещущая тема. Очень умный спектакль, в нем
масса элитного юмора, замечательный художник и вся актерская команда.

Константин Кучикин, режиссер

Мария Петрова, директор Магнитогорского драмтеатра

— Спектакль «Малыш» красноярцев понравился. Это именно спектакль, а не читка. Сильное впечатление производят два
литовца, задействованные режиссером.

— В красноярском «Малыше» Леню трех разных возрастов играл один
актер. Вот где искусство перевоплощения! Очень трогательная история, я
видела людей в слезах.

Наталья Притупова, завлит Алтайского молодежного театра
— Спектакль Мити Егорова производит очень сильное впечатление. Такое ощущение, что режиссер выдумал свой жанр:
здесь есть и сказочная, и притчевая составляющие. Зритель смеется, смеется, смеется, но к финалу замолкает. Потому что
становится страшно. Важно, что по спектаклю видно: это работа не исключительно режиссера или только актеров — действовала команда. Что касается проводимого зрительского голосования, то выделить кого-то из градоначальников мне
было сложно. Но в итоге я отдала свой голос за персонажа в исполнении Константина Телегина. Это мой любимый артист в
труппе театра. Вопрос, который он задает со сцены всем нам, я думаю, запомнится очень надолго.
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Шестеро персонажей в поисках веры

П

«Язычники» Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола

рокопьевск продолжает удивлять. На прошлом «Транзите» сразил
«Экспонатами», теперь — «Язычниками». Мест в малом зале, разумеется, не хватило. Десяток зрителей смотрели стоя. Ряды битком набитых кресел словно бы отразились в зеркале — напротив зрительного зала
располагались такие же кресла, но обернутые полиэтиленом и пустые. А
позади их высвечивался прямоугольник, за которым происходило страшное. Девочка умирала, а ее маниакально посвящали в обряд крещения, от
которого она отказывалась, будучи живой и здоровой.
Не было в ее семье ни тепла, ни понимания. Ни с того ни с сего приехавшая бабушка усугубляет и без того безрадостную атмосферу. Она становится воплощением слепоты и глухоты к близкому человеку. Заботу о
ближнем подменяет религиозными штампами, религией — истинную
веру. Старушка спряталась в кокон христианства, не видя, не понимая
реальной жизни. Юродивая, странница, колдунья, эта полоумная Наталья
Степановна Алевтины Серебряковой странным образом влияет на перелом судеб. Но главная героиня не она, а все шестеро персонажей, и у каждого своя правда и своя вера.
Молодой драматург Анна Яблонская погибла в теракте в Домодедово.
А в ее пьесе, написанной незадолго до этого, юная Кристина прыгает из
окна. Надежды нет, но случается чудо. Кто его приблизил? Механические
молитвы бабушки или сила души папы и дяди Коли, заклинавших смерть
у ее постели?
Это жестокий и откровенный спектакль, поставленный Верой Пановой
по пьесе, многими отвергнутой. В интернете можно найти интервью с режиссером Сергеем Проскурней. Он рассказывает: «Те актеры, с которыми я

мечтал поставить „Язычников“, отказывались от участия в этом спектакле.
Причем примерно с одинаковой формулировкой: дескать, их моральные
устои, духовные камертоны не позволяют им участвовать в таких проектах. Мне говорили: там ненормативная лексика, там остро стоят вопросы
сакрального характера, мистицизма, там много отрицательного... Один
артист даже сказал: эта пьеса не может никого веселить, поэтому он не
хочет в ней участвовать».

А прокопчане не колеблясь взяли эту пьесу для лаборатории современной драматургии «Experivent 123», после чего зрители высказали пожелание включить спектакль в репертуар. Восторженно приняла «Язычников» и публика «Транзита». Редко когда нецензурная лексика звучит не
просто органично, но и вызывает взрывы хохота. И вообще, несмотря на
жесткие вопросы и честные ответы, спектакль полон света и веры. Но не
той, вымученной, придуманной, уводящей от размышлений и поисков, а
веры, идущей из души, раскрывающейся навстречу жизни.

Счастливое плавание

Вероника Соколова

«Географ глобус пропил» Омского драматического «Пятого театра»

«Географ глобус пропил»? — вопрос, конечно, интригующий.
П очему
Но еще интереснее, как удалось театру показать на сцене горы, реку,
водопады, мощно выписанные Алексеем Ивановым?

Вначале кажется, что Максим Кальсин поставил бытовой спектакль
о маете неудачника. Виктор Служкин никак не может разобраться со
своими бабами, терпит издевательства ученичков-тинейджеров и целеустремленно напивается. Разгуливает по сцене в грязной вязаной шапке
и вышорканной бомжовской куртке, носит портфель, будто подобранный
на помойке. Покурить выходит на одноместный балкончик, коим служит
игрушечная решетка с чахлым цветком в горшке. Сценографическое решение подчеркивает неустроенность его обиталища с тесной и темной,
обклеенной газетами вместо обоев, кухонькой, которая только что была
вагоном электрички. Служкин — вечный безбилетный пассажир, и нет у
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него пристанища, и вся жизнь его — поездка в никуда.
Но во втором действии электричка сменяется катамараном, и на
экран проецируются запредельные речные пейзажи. Вот пространство,
где Служкин как рыба в воде, это его мир, его стихия. Это иное измерение раскрывает подлинного человека, чья душа распахивается навстречу
природе, мечте, свободе, закаляется — и взрослеет. Зондеркоманда открывает для себя простые, но очень важные вещи, отвязные двоечники
вырастают в настоящих товарищей, с которыми клево ходить не только в
поход, но и в разведку. Учитель отпускает их в свободное плаванье, подставляя плечо и давая совет только там, где это действительно необходимо. Служкин у Евгения Фоминцева — это такой Зилов 90-х, который
не может найти ни себя, ни других. Правда, в отличие от вампиловского
героя, он любит мир, в котором живет.
Несмотря на три с половиной часа сценического времени (это самый
длинный спектакль фестиваля) публика реагировала, как на футбольном
матче. И первые ряды, и галерка, и те, кто сидел на полу, на эмоции не
скупились. Омичи рассказывают, что и дома спектакль идет с переаншлагами, и каждый раз приходится использовать приставные стулья.
А многие пришли конкретно «посмотреть на воду». В сценографии задействован бассейн размером 12×10 м емкостью 5 куб. м. Кстати, омские
СМИ сообщают, что контрольно-счетная палата Омской области, проведя
проверку, указала «Пятому театру» на резкий рост потребления воды. В
ответ «Пятый театр» пригласил счетоводов на спектакль, и конфликт был
улажен.
Яна Колесинская
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Деньги—товар—деньги

«М

«Таланты и поклонники» Минусинского драматического театра

инусинский драматический театр: „Таланты и поклонники“. Они чо, со
своими зрителями приехали?» — шутит Павел Поляков на капустнике. Никаких поклонников везти с собой не надо — местная публика по достоинству оценила жесткого и беспощадного Островского. Персонажи одеты в
костюмы его эпохи, но предмет исследования — день сегодняшний.

Одна из тем «Транзита» — прекрасный мир театра. Режиссер Павел Зобнин предлагает антоним этому романтическому высказыванию. Сцена повернулась к зрителям обратной стороной. Перед нами закулисье, заставленное
ящиками с реквизитом, меж которых снуют монтировщики, пьют водку, стебаются и никакого трепета перед прекрасным не испытывают. Здесь, при театре,
Саша с мамой и снимают угол — каморку над лестницей. За пределами театра
для Саши никакой жизни нет и уже не будет. Зрители еще рассаживаются, а на
сцене суета, перестановки, рабочие моменты и никакого занавеса. «Великатов,
Великатов!», — прокатывается шепот среди монтировщиков, и они замирают
в строю перед появившимся олигархом, как перед командиром роты. И раздается третий звонок. История начинается с Великатова — им и заканчивается.
Минусинский театр прочитал уставшую пьесу классика как жесткую историю о мире бизнеса, частью которого театр и является. Это нам, зрителям, он
кажется храмом. Но внутри храма все покупается и продается, как и за его
пределами. Это мы, зрители, верим, что актерское братство превыше всего. Но
в труппе своя иерархия, и за право подняться на ступеньку выше можно заплатить любыми средствами. Чтобы оставаться звездой сцены, одного таланта
мало. А у Саши в наличии только талант. Пока. Ее волосы туго собраны в пучок,
как у прилежной студентки, пытающейся усвоить, что такое хорошо и что такое
плохо. Саша — благодатная почва для Петиных нравоучений, следовать кото-

рым легко и приятно, пока обстоятельства позволяют. Легко выставить вон и
пошляка Дулебова, и хама Мигаева. А если не хватит духу, то Петя всегда возьмет огонь на себя. Обычно в «Талантах и поклонниках» Петя предстает занудой,
с которым от скуки помереть недолго. А Великатов — харизматичным мужчиной, за которым хоть на край света. Вопрос о предательстве если и встает, то
не так остро: что порочного в том, чтобы полюбить красивого и богатого? Минусинский театр меняет приоритеты. Как достойно ведет себя Петя в разборках с
театральными интриганами! Как красиво дает отпор зарвавшемуся гостю, окуная головой в ведро! На наших глазах рождается и расцветает Сашино чувство
к настоящему мужчине. С ним она проводит последнюю ночь в этом городе,
зная, что эта ночь вообще в ее духовной жизни последняя. Прощается с Петей
на вокзале, как будто на заклание идет. Таких мужчин не бросают. Их предают.
Великатов — порождение дня сегодняшнего. Бизнесмен, для которого
деньги единственная ценность, и не важно, на чем наращивать капитал, на сахарном заводе или на театре. Женщин он рассматривает как товар, в романтических историях не нуждается. Поначалу он поставил на Смельскую, но вовремя почуял, что есть дичь покрупнее. Купив Сашин бенефис и получив прибыль,
принял грамотное решение строить на ней дальнейший бизнес. Правила игры
известны, письмо Великатова к Саше составлено по всем деловым канонам,
но Саша пока еще не бизнес-вумен. Перерождение началось, но происходит
не так быстро. На вокзале она появляется с распущенными волосами, как путана. Стоит к нам спиной: стыдно смотреть в глаза. Руку для поцелуя подает
Мартыну Прокофьичу отвернувшись — по той же причине. Со Смельской разговаривает чужим, казенным, официальным голосом. Она и Великатов даже
не разговаривают, даже не смотрят друг на друга, сантименты здесь излишни.
Великатов приглашает Сашу пройти в вагон и открывает ящик для реквизита.
Хладнокровно задвигает щеколды и отправляет в путь с прочим грузом. Выбор есть. Выбора нет. Сделка купли-продажи состоялась.
«Вы, Петя, не понимаете, что такое театр», — не раз подчеркивала Смельская. Да не надо ему понимать, ни к чему порядочному человеку соваться в логово театра. Искренность там противопоказана, Петя не вписывается даже как
поклонник. А Мартын Прокофьич, последний из могикан, со своими стишками, ленточками и тонкими парфюмами нелеп и жалок. Дак ведь он сумасшедший, и крыша поехала именно на почве рухнувшего бизнеса. Если не умеешь
зарабатывать деньги, только и остается, что трепетать. А нормальные люди
уезжают в Москву, строят карьеру и делают нам ручкой из прекрасного далека.
Яна Колесинская

Мы все умрем. Но только не сейчас

«Прекрасное далеко» Сахалинского Международного театрального центра им. А. Чехова

этим спектаклем завершился «Ново-Сибирский транзит». Зрители
И менно
не хотели отпускать актеров, да и с фестивалем прощаться очень грустно.
Десять дней, которые потрясли театральный мир, пролетели стремительно,
как самолет рейса 2012. Продлись, продлись, очарованье!
В спектакле Павла Зобнина о том и речь: продлись, жизнь, дай насытиться
свободой! Оказавшись якобы в раю, персонажи-ангелы все как один делают
открытие: не успел ты дожить там, «на свободе». Не успел узнать, увидеть, понять, допеть любимые песни, отдать близким тепло души. Не долюбил, не долетел. Здесь сколько угодно можешь летать, курить травку, печь пироги — но
ничего не происходит. «Очень трудно жить с ощущением, что все прожито и
ничего не будет», — обреченно говорит Саныч, самый старший ангел, который давно постиг, что вечная жизнь в раю — это не жизнь.
Персонажи заперты в тесной комнатке с обманчивым простором, который дает зеркало. Хоть и говорят, что места всем хватит, а зажаты в тесноту
и безысходность. Одеты, как зеки, в ушанки и робы. Сначала думаешь, что
они на зоне, пока до тебя не доходит: тот свет и есть зона, откуда нет возврата.
Здесь все есть, но нет ничего настоящего. Мы бежим и прячемся от жизни, не

умея ее ценить, не умея понять, что лучше жизни нет ничего.
Давайте любить жизнь, пока мы живы. Давайте беречь каждый день,
каждый час и наполнять его смыслом. Давайте будем вспоминать нынешний
«Транзит» как яркое событие на карте беспокойных будней и обязательно дождемся следующего!
Александра Макарова
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№4 (29 мая)

Роман должанский
театральный критик

Фестиваль «Ново-Сибирский транзит» благодарит
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Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс

Ново-Сибирский транзит

— С какими ощущениями покидаете Новосибирск?
— Новосибирск оставил в целом приятное впечатление.
«Ново-Сибирский транзит» — это рабочий фестиваль. Он
дает возможность оглядеться, встретиться с неизвестными театрами, такими, как, скажем, коллектив из Новокузнецка, или, наоборот, увидеть новые спектакли давно знакомых театров «Глобус» и «Красный факел». Если
спектакль живой, то сколько бы ты ни летел в самолете,
сколько бы ни видел в этот день других спектаклей, будешь сидеть на краешке стула и внимать. А если на сцене
что-то механистическое , ты будучи даже выспавшимся и
в хорошем настроении, все равно увянешь и потеряешь
интерес к происходящему. Это проверено на практике. У
актеров, если есть что играть, проходят и болезни, и усталость.
— А как вы преодолеваете разочарование?
— Гете говорил: «Полезно смотреть плохие спектакли,
потому что ты проникаешься ненавистью ко всему плохому и начинаешь любить хорошее». Я часто вспоминаю
эту фразу. А если видишь хоть искру жизни пусть даже в
несовершенном произведении, начинаешь ее раздувать.
— Отечественный репертуарный театр консер-

вативен. Но классики в афише фестиваля — меньше половины. «Транзит» задает моду на современную драматургию или подтверждает интерес к
новой драме?
— Если вы посмотрите на афишу немецкого фестиваля
«Трэш», включающую в себя десять лучших спектаклей
всеобщего театрального пространства, то вы увидите,
что, по крайней мере, шесть из них сделаны вообще не
по пьесам, классическим или современным. А если ставится известный текст, то спектакль идет по нему десять
часов — просто чтобы раздразнить публику, а не поразить критиков новизной трактовки. Говоря о «Транзите»,
важно определить угол зрения. Можно сказать, что пьесы «Август...», «Откровенные полароидные снимки» или
«Убийца» характеризуют театр с прогрессивной стороны.
Конечно, русский театр старомоден. Как, собственно, и вкусы публики. Но при этом есть и какие-то ростки
нового, которые надо замечать, поливать и не давать их
затаптывать. И зеленый свет современной драматургии
могут дать как режиссерские лаборатории, так и фестивали, приглашающие самые интересные эскизы.
Юрий Татаренко

