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2012-2014:
радости и трудности «транзитной» России

Со времени предыдущего «НовоСибирского транзита» прошло два
года. Некоторые его участники за это
время сошли с трассы, но добились
успехов на местах; некоторые находятся на явном взлёте; некоторые, увы,
близки к аварийному состоянию. Есть
и те, кто независимо от «Транзита»
взял неплохой разгон – и въехал прямо
в афишу третьего фестиваля. Мы начинаем прямую трансляцию с рассказа о крупнейших событиях в театрах
Сибири, Урала и Дальнего Востока за
последние два года.
II «Транзит» запомнился, в том числе,
уходом двух главных наград – за лучшие
спектакли большой и малой формы – принимающей стороне. После этого «История
города Глупова» («Красный факел», режиссёр – Дмитрий Егоров), летописный
балаган с острополитической окраской,
стала лауреатом юбилейного XXV новосибирского конкурса «Парадиз». А сам
«Красный факел», в 2014 году в шестой
раз претендуя на «Золотую Маску», впервые в истории театра наконец получил её
за «Онегина» Тимофея Кулябина – и сразу
две награды!
Марат Гацалов, постановщик спектакля
«Август. Графство Осейдж», был удостоен «Маски» за работу режиссёра в этом
спектакле. Вскоре после этого Гацалову
поступило предложение стать главным
режиссёром Новой сцены Александринки.
Это площадка, задуманная как царство
эксперимента, которому (и в техническом,
и в художественном смысле) нет аналогов
в России. Марат Гацалов принял это предложение.

А Прокопьевский драматический те«Снежная королева» увезла в родатр, главным режиссёром которого Гаца- ной театр сразу четыре награды.
лов был в 2010-2012 годах, именно благоЕщё две крупные премии (а также три
даря ему добился настоящего творческого специальные) уехали в Кемеровский тепрорыва. Осенью 2013 года главным атр для детей и молодёжи, который при
режиссёром в Прокопьевске стал Никита главном режиссёре Ирине Латынниковой
Рак. Как и Гацалов, Рак является грамот- успешно занимается интересными теаным театральным менеджером, много тральными поисками.
работавшим с современной драматургией,
Держит марку постоянный участник
которая и сегодня остаётся основой репер- «Ново-Сибирского транзита» – Омский
туара прокопьевской драмы – немногие рос- академический театр драмы, стабильсийские театры отличаются тем же.
но поставляющий на отечественную теаПожалуй, среди этих немногих – бес- тральную сцену качественные спектакли.
спорные герои «Транзита-2012», красно- Похожая стабильность царит в Минусинярские театры. Однако четыре номинации ском драматическом театре. А Омский
на «Маску» в этом сезоне ждали Красно- театр юного зрителя находится на поярский ТЮЗ за постановку по классиче- роге перемен – менее полугода назад его
скому тексту. «Снежная королева» Романа худруком был назначен Владимир ЗолоФеодори, по мнениям критиков и фести- тарь, бывший главреж ТОП-театра.
вальной публики – настоящий шедевр
современного театра для детей. «Маска»
Продолжение на стр. 7
Красноярску не досталась, но неудачу с
лихвой компенсировал триумф на
признанной «детской “Золотой Маске”», фестивале
«Арлекин».
Николай Коляда,
создатель и художественный
руководитель «Коляда-Театра»
(Екатеринбург):

– Совсем недавно мой театр переехал в новое здание. Бывший кинотеатр «Искра» областные власти
перестроили за 75 млн рублей и передали в пользование «Коляда-Театру».
Кажется, впервые в России случилось такое, что «частному бизнесу»
(а мой театр был и остаётся частным) в безвозмездное пользование
дарится помещение, оборудованное по
высшему классу. Нам нужно будет платить только коммунальные услуги, более – ничего. Это мы потянем.
Великое, прекрасное событие произошло в моей жизни и жизни моего
театра. В театре работает 65 человек, и мы поверить в счастье наше
всё ещё не можем. Я хожу по
театру рано утром и поздно ночью, когда никого
нет, глажу кресла,
включаю и вы-

ключаю свет,
трогаю занавес –
кажется, что сплю. 13 лет
театр скитался, нас отовсюду
гнали, нам никто не верил и никто нас не
любил. Нам приходилось доказывать каждый день, что мы что-то можем, что мы
хотим, чтобы в Екатеринбурге появился необычный театр, ищущий новый
театральный язык.
Мы объехали со своими спектаклями уже полмира,
и ещё поедем, и в Новосибирск едем с
радостью!
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Фестивальная плеяда
Вы, возможно, догадались, что за таким романтическим оборотом скрываются члены жюри
«Ново-Сибирского транзита». Мы попросили этих замечательных людей коротко рассказать о
степени своей заражённости «транзитным» вирусом и об ожиданиях от нового фестиваля.
Роман Должанский работает сразу за нескольких – помощником худрука Театра наций
по спецпроектам, арт-директором фестиваля NET, театральным обозревателем газеты
«Коммерсантъ». А в этом году – ещё и председателем «транзитного» жюри.
– Прошлый фестиваль запомнился прежде всего неповторимой атмосферой. Собралось так много людей театра, молодых
режиссёров и актёров – и время наполнилось столь же необязательными, сколь и бесценными разговорами, обсуждениями,
спорами, знакомствами. Надеюсь, это повторится и сейчас. Жду
от нового «Транзита» удивлений. А участникам желаю играть по
Станиславскому – «проще, легче, выше, веселее».
Дружеским отношением к фестивалю и
«Красному факелу» давно известна театральный критик и кандидат искусствоведения Ирина Алпатова – страна узнаёт о новосибирских
театральных новостях во многом благодаря ей.
– Когда я слышу слова «Ново-Сибирский транзит», мне сразу приходит в голову весенний Новосибирск с гостеприимными
людьми, многих из которых давно знаешь, а потому новая встреча всегда радует. И, конечно, уверенность в том, что увидишь
действительно лучшие спектакли России, поскольку это сильный
фестиваль с качественным экспертным отбором.
Театры «транзитных» регионов отличает желание пробовать,
экспериментировать, открывать новые драматургические имена,
испытывать разные формы творчества; способность рисковать,
не успокаиваться на уже достигнутом и всё время идти вперёд.
И от нового фестиваля мне хочется неожиданного – ожиданиями давно не занимаюсь, они, как правило, обманывают. А всем
участникам желаю оптимизма, он в наше время пригодится.
«Челябинский рабочий» и театральная критика? Запросто! Должность заместителя главного редактора известной уральской газеты и
призвание-любовь к театру совмещает критик
Владимир Спешков, многократный член жюри
и экспертных советов множества фестивалей.
– При словах «Ново-Сибирский транзит» я представляю дорогу. Сквозь тайгу в театр дальневосточного города Уссурийска.
Или по замёрзшим северным рекам в деревянный театр посёлка Мотыгино Красноярского края. Бесконечные авиаперелёты
в Норильск, где минус 45 – нормально, а минус 30 – счастье.
География «Ново-Сибирского транзита» – его биография, ведь
он объединяет большую и, на мой взгляд, лучшую часть России.
Ещё вспоминаю прекрасных людей, с которыми дважды работал
в экспертном совете и один раз в жюри фестиваля. Прежде всего, Александру Ильиничну Лаврову, чья скоропостижная смерть
в минувшем феврале до сих пор не даёт покоя.
Лучшие из театров «ново-сибирского пространства» отличает
интерес к молодой российской режиссуре и небанальной (часто
современной отечественной) драматургии. Здесь куётся театральное будущее нашей Родины. Всем участникам «Транзита»
номер три желаю только удачи, с талантом, трудом и вдохновением у них и так всё в порядке. До встречи!
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Не будь Татьяны Фроловой, первым советским официально зарегистрированным театром гордился бы не Комсомольск-на-Амуре, а
какой-то другой город. Создатель и режиссёр
театра КнАМ – настоящий дальневосточный
культрегер с почти тридцатилетним стажем.
– «Транзит» у меня всегда ассоциируется с чем-то очень далёким,
неведомым, отчего хочется в это «далеко» нырнуть с головой. На мой
взгляд, сегодня местоположение театра, его удалённость от столицы
совершенно ничего не решает. В провинции сегодня чаще можно
встретить настоящий, искренний – и поэтому невероятно современный театр. Чего такому театру не хватает? Режиссёров – в большом
понимании этого слова. Тех, кто кроме «ЧТО», ещё знает «КАК». В
основном же современная российская режиссура горизонтальна и повествовательна – это наша главная всеобщая беда.
Уверена, что встречу на фестивале «мой» спектакль, уникальный
по форме и пронизывающий по содержанию. Но втайне надеюсь, что
встречу всё-таки не один, а даже два таких спектакля.
Если бы все чиновники в сфере культуры были
такими, как Игорь Решетников, за культуру можно
было бы вовсе никогда не беспокоиться. Игорь Николаевич говорит, что он самый непрофессиональный из членов жюри, «член жюри от зрителей» – но
мы-то знаем, что это не уменьшает его ценность.
– Многие спектакли этого «Транзита» я уже успел посмотреть
в других городах, и они мне понравились. Не сомневаюсь, что
и остальные приятно удивят. Жду оригинальных режиссёрских
находок, интересно посмотреть классику – Шекспира, Булгакова – которых я видел в других театрах. Я люблю и сам частенько читаю и перечитываю классику, в последнее время больше
всего – Островского, потому что посмотрел много спектаклей по
его пьесам.
«Транзит» в моей голове ассоциируется с колесом, придуманным Кулябиными. На эти девять дней я сам стану маховиком,
который поедет по театральной стране. Я побываю во многих
странах, различных жизненных ситуациях и семьях, переживу и
любовь, и ненависть. Думаю, проживу несколько жизней.
Хотелось бы пожелать зрителям смотреть спектакли сердцем,
пропускать истории через себя. Ведь как здорово, когда внутри после спектакля остаётся «ах…», которое не исчезает ещё долго. А
участникам желаю помнить, что победа на таком фестивале – не
самое важное, ведь у каждого спектакля всегда есть свой зритель.

А помните?

2010

Фуршет после спектакля «Прощание
славянки» был одной из последних
тусовок в жизни вечно молодого Изяслава Борисовича Борисова. С ним за столиком обосновались пятеро дам, каждая
из которых была уверена, что именно ради неё он здесь.
Харизматичный режиссёр-патриарх сыпал комплиментами,
остротами и цитатами, собирая вокруг себя всё больше народа, лихо выпивая и не пьянея. Никто не мог предположить,
что совсем скоро его не станет.
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Героиня прошлого фестиваля, тогда – заслуженная, теперь – народная артистка России,
«золотомасочная» Светлана Замараева сыграла за свою актёрскую жизнь Нину Заречную
и шекспировскую Катарину, Анну Каренину и
кэрролловскую Алису, даже Марию Магдалену. Справедливо,
что лауреатка «Транзита» в 2012 году, сегодня она – среди тех,
кто выбирает лауреатов.

Член жюри «от экспертного совета» Евгения
Тропп в этом году на «Ново-Сибирском транзите» впервые – при наличии опыта работы экспертом на «Сибирском транзите» с 2002 года...
– Разумеется, я знала крупные театральные центры Сибири и
Урала (Новосибирск, Омск, Екатеринбург), но именно благодаря
«Транзиту» слова с географической карты (среди многих – Тюмень, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Красноярск, Ачинск, Барнаул,
Томск, Северск, недавно – Курган…) стали для меня реальными
местами с особой атмосферой и колоритом, с живыми лицами.
«Ново-Сибирский транзит», охватывающий теперь полматерика – это необыкновенно важная история для всех, кто занимается театром. Что-то вроде театрального интернета – сеть, связывающая всех безумных театральных деятелей на бескрайней
территории. И очень хочется, чтобы встреча в Новосибирске
завязала необходимые для творческого развития знакомства,
пусть разговоры будет не только задушевными, но и умными…
И, конечно, пусть спектакли пройдут не хуже, чем на домашних
сценах! Понимаю, что это равносильно чуду, но о чём стоит мечтать, если не о чудесах?

– Я просто очарована местной публикой! Знаете, вот когда музыканты собираются и начинают играть джаз, выходит совершенно новое произведение, до этого никому не известное, неожиданное… И когда новосибирский зритель стал с нами «играть», это
было настоящее творческое счастье!
Сегодняшние Треплевы продолжают искать «новые формы, новую
эру в искусстве»… За два года на фестивалях я посмотрела целое
поле спектаклей России. Такая радость, когда среди сорняков произрастают могучие, сильные идеи, глубокие размышления, выводящие
тебя из Тьмы к Свету!.. С волнением и трепетом жду встречи со спектаклями «Транзита»! Такие названия! Такие театры! От всей души желаю
всем участникам и бесподобным зрителям этого замечательного сибирского театрального праздника вдохновения и радости творчества!

С небес на землю
Дан старт третьему «Ново-Сибирскому транзиту»!

Не спешите искать подвох в заголовке –
речь идёт вовсе не о художественном наполнении,
а только о закономерной смене
транспортной темы фестиваля.
Колесо «Сибирского транзита» покатилось по стране в 2001 году, и на протяжении семи фестивалей города-хозяева
менялись. Новая история фестиваля
стартовала в 2010 году: он стал «НовоСибирским транзитом» и, потеряв кочевой формат, окончательно обосновался в
городе, с которого всё начиналось.
На I «Транзите» решено было сохранить изначальную железнодорожную
тематику. Гости и участники попадали
не просто на основную площадку фестиваля – театр «Красный факел», а на дореволюционную вокзальную платформу.
Здесь подавали чай из самовара, корми-

ли баранками, «пассажиры» – красивые
дамы и импозантные джентльмены –
изящно прогуливались по перрону.
Но уже через два года – в 2012-м – гостей в Новосибирске встречали милые
и приветливые стюардессы, а капитан
воздушного судна одним своим видом
внушал уверенность, что полёт пройдёт благополучно. Фестиваль воспарил:
«Красный факел» превратился в аэропорт, площадки – во взлётные полосы. На
закрытии фестиваля названия театров на
огромных воздушных шарах отпускали в
небо, а со сцены к зрителям летели бумажные самолётики – на добрую память.

Сегодня мы приветствуем вас в транспортном агентстве, где обязуемся достойно принять все 18 ценных грузов –
спектаклей фестиваля. Следите за режимом работы: не путайте время получения и отправки ценных грузов, заказных бандеролей и посылок-сюрпризов!
Вам всегда помогут наши диспетчеры,
экспедиторы и шиномонтажники.
«Транзит» переместился на землю,
но даём гарантию – не перестал быть
на высоте!
Наталья Притупова
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Куда катится весь
этот современный театр?
Этот вопрос мы задали режиссёрам-участникам нового «Транзита»,
попросив их рассказать об активных процессах
в сегодняшнем российском театре.

Семён
Александровский
(спектакль
«Ручейник, или Куда делся
Андрей?» Новосибирского драматического
театра «Старый дом»):
– Что касается современного театра, то
я очень рад тому, что происходит много и разное; что опыт, приобретённый
в работе с современной драматургией,
трансформируется и переходит в сочинительский театр; что в театре появляется
новый зритель. Что театр выходит за свои
границы, осмысляет самого себя и впускает в этот процесс зрителя, зритель становится гораздо более активным участником
театрального процесса, ему нужно делать
постоянный выбор. Мне думается, что это
позитивное и интересное развитие.
Анна Бабанова
(спектакль «Очи чёрные»
Курганского
театра драмы):
– Театр идёт разными
путями, но выживет,
если пойдёт к человеку.
Александр Баргман
(спектакль «Лжец»
Омского академического театра драмы):
– Я думаю, что в
борьбе концептуального театра и человеческого побеждал, побеждает и будет
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побеждать театр, разговаривающий с
человеком о человеке. Театр с человеческим лицом. Понятие «мода», такое зыбкое и непоследовательное, становится
вредным для театра. Разбалтывает его и
уносит либо в серые выси, либо в мутные
дали. Для меня интересно только одно:
что происходит на сцене между людьми.
Елизавета Бондарь
(спектакль «Пышка»
Бурятского академического театра драмы имени Хоца
Намсараева):
– Наверное, вообще
хорошо, что театр катится, а не идёт тихой поступью. Мне нравится всё, что происходит сейчас. Появилось много молодых интересных режиссёров, композиторов, драматургов, художников, критиков.
Сейчас много возможностей, по сравнению с тем, как обстояло дело, когда я ещё
только поступала в театральный вуз. Но,
несмотря на всё это, репертуарных театров по-прежнему больше, чем новых открытых площадок. Особенно остро я это
чувствую в музыкальном театре. Поэтому
пусть побыстрее катится этот весь современный театр.
Алексей
Данилов
(спектакль «Время
женщин» Магнитогорского драматического театра имени
А.С. Пушкина):
– Театр во все вре-

мена катится в одном направлении – к
зрителю. От одних отскакивает, других
давит. Но так как с завидной периодичностью эти встречи происходят, взаимное притяжение не ослабевает, то всё
в порядке. Это же замечательно, что он
вызывает столько споров, хорошо, что
он разный... Плохо когда зритель ушёл,
а мы ещё на сцене...
Дмитрий Егоров
(церемония открытия и закрытия
фестиваля):
– Современный театр катится в Советский Союз. Мы же
все взрослые люди, понимаем, к чему
эти последние наезды властей на культурную политику, на эксперименты в театре. К чему все эти поиски «культурных
врагов». К чему все эти попытки заставить культуру развивать национальную
идею, которая до сих пор толком никому
не ясна.
Современный театр не катится, его «катят» в ту часть советского прошлого,
когда огромное количество талантливого театрального народу было вынуждено писать, ставить и играть не то, что
хотелось, а то, что требовалось государству. И это вроде и не страшно – нам
просто придётся изобретать новый эзопов язык, но вместе с тем и ужасно – мы
же успели застать время, когда можно
было свободно разговаривать о том, о
чём хотелось говорить...

№1 (20 мая)
Маргарита
Зайчикова
(спектакль «Двенадцатая ночь»
Городского драматического театра
Нижневартовска):
– Куда бы ни катился современный
театр, главное, чтобы он находился в
постоянном движении. А направления
этого движения пусть будут самые разные. Меня, конечно, ужасает коммерциализация театрального процесса.
Но театру периодически предрекают
гибель, а он жив и ещё долго будет
оставаться живым. Поэтому я надеюсь,
что, переболев всеми болезнями, театр
повернётся к главному – человеку. Вот,
собственно, и всё.
Николай Коляда
(спектакль
«Мёртвые души»
«Коляда-Театра»,
Екатеринбург):
– Театр никуда не
катится. С ним всё в
порядке. Театр, на мой взгляд, процветает. Я вообще никаких проблем не вижу.
Есть что-то, что мне не нравится, ну и
что? Всегда так было. Но я вижу полные
залы на спектаклях и моего театра, и на
спектаклях других театров – и радуюсь.
Нет проблем. Зритель голосует за театр
рублём и ногами.

Дамир Салимзянов
(спектакль «Класс
Бенто Бончева»
Прокопьевского
драматического
театра):
– Я не теоретик теа–
тра. Я варюсь внутри процесса, и мне
сложно быть адекватным наблюдателем.
Хотя, конечно, пытаешься какие-то тенденции отрефлексировать. По-моему,
всё двигается правильно. Есть масса
направлений и поисков, будоражащих,
раздражающих. Что-то из них обогатит
театральный язык, какие-то сегодняшние находки станут в будущем чем-то
привычным, а какие-то отомрут, но без
тех экспериментов, которые сегодня
удивляют, раздражают, иногда вызывают
непонимание, не может быть движения
вперёд. Благодаря им, театр остаётся
актуальным, то есть двигается вперёд
вместе со временем.
Семён Серзин
(спектакль «Вий»
Российского академического театра
драмы имени
Фёдора Волкова,
Ярославль):
– Театр – вещь подвижная, поэтому ему
свойственно «катиться», трансформиро-

ваться, преобразовывать самого себя.
Главное, не прокатить мимо самого главного, мимо содержания. Театр не может
не быть современным, иначе он станет
музеем.
Пётр Шерешеский
(спектакль «Дни
Турбиных» Тюменского драматического театра):
– С театром всё нормально, всё хорошо…
пока. Каждый художник ищет в меру таланта и миропонимания. С обществом
происходят какие-то страшные вещи.
Мракобесие, поиск врагов и идеологических диверсий… Жалобы в министерства
с требованием «проверить, почему народные средства уходят на постановки,
“не проверенные на патриотизм и нравственность”». И по всей стране это! Будто отмашку дали: «Можно!», и вся эта
мерзость полезла изо всех щелей. И есть
опасение, что задушит живой театр эта
серая масса… То есть окончательно задушить его невозможно, но загнать в подполье, вытеснить из больших театров,
– эта опасность реальна. А театр «официальный» останется лишь средством
развлечения и пропаганды.
С режиссёрами общались
Наталья Притупова и Юлия Исакова

Ирина
Латынникова
(спектакль «Утюги»
Кемеровского театра для детей и молодёжи):
– Современный театр катится в бесконечность… из этого следует, что он,
конечно же, многое потеряет, но в то же
время многое и приобретёт.
Алексей Песегов
(спектакль «Василиса Мелентьева»
Минусинского
драматического
театра):
– Современный театр движется в двух
направлениях. Одни следуют по пути
«махрового» мейнстрима, пытаясь угодить массам. Но есть зрители, которым
необходим сложный язык, зрители, готовые к осмыслению, к внутреннему диалогу с самим собой, возникающему после
просмотра спектакля. Для таких зрителей
существуют театры, стремящиеся к истокам – к русскому реалистическому театру.

А помните?

2010

Впервые в Новосибирск приехал скандально-нашумевший «Коляда-Театр». На
большой сцене «Красного факела» давали «Трамвай Желание». Зрители сидели
друг у друга на коленях и на полу, висели на колоннах и жались по стенам. Но вскоре послышались возмущенные шипения и даже возгласы. Ревнители классического
театра ринулись пробираться к выходу посреди действия. После антракта и вовсе
дышать в зале стало значительно легче. Зато какие в финале были овации! Актёров
не отпускали со сцены в течение семи минут. А на следующем «Транзите», куда
уральцы привезли «Маскарад», с капустной сцены была официально провозглашена вечная дружба между Коляда-театром и Куляба-театром.
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Рецензия на тюменский спектакль «Дни
Турбиных» – последний текст Александры Лавровой. Её сердце остановилось до того, как был свёрстан 75-й
номер «Петербургского театрального
журнала», постоянным автором которого
она была.
По воле судьбы «Дни Турбиных» открывают наш фестиваль. Александра
Ильинична, или просто Саша, как все её
называли, прошла через всю историю
«Транзита». Она ежегодно входила в его
жюри и успела дать согласие работать
на «Ново-Сибирском транзите-2014».
Саша оставила после себя много прекрасных текстов о театре. К вашему вниманию – фрагменты последнего из них.

Люди, ведьмы и стулья
Тюменские «Дни Турбиных» начинаются
первыми фразами романа «Белая гвардия». «Велик был год и страшен год по
Рождестве Христовом 1918, от начала
же революции второй. Был обилен летом
солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный,
дрожащий Марс». Цитата напоминает
зрителям, что пьеса (1926) была написана Михаилом Булгаковым на основе его
романа (1923-1924) – ценой мучительного
труда, оторвавшись от своего истока, она
стала не инсценировкой, а самостоятельным драматургическим произведением.
Несмотря на чудовищное давление цензуры и собственное стремление автора
показать обречённость «белой гвардии»,
пьеса превратилась в шедевр. И всё же
она родилась из романа, и режиссёру
Петру Шерешевскому потребовался этот
смысловой отсыл, этот эпиграф. Думаю,
прежде всего для того, чтобы задать спектаклю апокалиптическую ноту. <…>
Пётр Шерешевский берёт канонический
вариант пьесы «Дни Турбиных», но не
только вводит цитаты из романа «Белая
гвардия» и из трагедии Шекспира – режиссёр делает композиционную перестановку: три эпизода «петлюровской» картины разбрасывает по первому действию
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спектакля. Алексей Турбин – Александр
Тихонов, сразу заявленный как главный
герой, глазами которого воспринимается
происходящее, задаёт вопрос Макбета, оказывается то в роли Дезертира –
ведьмы-петлюровцы грозят закопать его
живьём, и он шагнёт в свой дом после
пережитого с Дезертиром, то в роли Человека с корзиной, пытавшегося пробраться
по льду в город, чтобы продать хозяйский
товар – сапоги, то в роли многострадального еврея – ему жгут лицо лампой, а потом убивают. Собственно, это убийство
удваивает смерть самого Алексея Турбина, через сердце которого проходит весь
вневременной ужас происходящего. Героя, осмысляющего события, делающего
выбор, остающегося человеком – человеком чести в мире, где чести нет, человеком долга, который понимает долг как ответственность перед людьми, а не перед
растерзанным отечеством.
Второе действие разворачивается не просто в опустевшем без главного героя мире
– это уже как бы мир после смерти, отчасти подобный сну: Елена, как в детстве,
наряжает ёлку, и Алексей – рядом с ней.
Она не может пережить смерть любимого
брата, и сцену задёргивают белой тканью,
как саваном. Стулья отодвинуты, нагромождены каким-то сюрреалистическим

памятником. Лишь потом, когда Алексей
удаляется на возвышение перед арьером
и оттуда следит за происходящим, начинается диалог Лены и Лариосика, появляются другие герои. Постепенно снова
закручивается жизнь – то один, то другой
персонаж вытаскивают стул из груды, чтобы сесть. <…>
Вроде бы простые, но выразительные,
какие-то уместные костюмы Елены Громовой, экономно работающий, ненавязчивый экран, свет Александра Рязанцева – всё создаёт образный мир спектакля.
Образ Дома – воплощения любви людей,
в котором всё сдвинуто, но дух жив, пусть
на сцене нет кремовых штор, лампы, а застолье как выражение семейного и дружеского братства, офицерского рыцарства
затеряно среди пустых стульев. Есть в
спектакле и тема другой любви: во время
войн и потрясений лихорадочная страсть
вспыхивает быстро, мгновенно бросает
людей в объятия друг друга (Венера и
Марс). Людям, торопящимся любить, нет
счастья в мире – их рассеивает, и направляет, и замещает всякого рода нечисть.
<…> Но печаль усмиряется оптимизмом.
Мир сотрясают катаклизмы. И всё же после очередной катастрофы начинается
новая жизнь, и на пустые стулья вновь
садятся люди.

2001
Самый первый фест, тогда ещё «Сибирский», прошёл в «Красном факеле» – прежде чем покатиться по округу и вернуться на родину. Именно
тогда Алтайский краевой театр драмы привез «Трёхгрошовую оперу»,
в которой молодой и почти никому не известный Костя Телегин играл
Мэкки-Ножа. За эту работу он удостоился поощрительной премии экспертного жюри. Тогда у него и промелькнула мысль: хорошо бы на этой
сцене остаться навсегда. Благодаря первому «Транзиту» мы познакомились с артистом, который вскоре был приглашён в труппу «Красного
факела» и стал одним из его лидеров.
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2012-2014:

радости и трудности «транзитной» России
Удивительное совпадение: и этот, и
прошлый «Транзит» открывается спектаклем Тюменского драматического
театра – и снова по Михаилу Булгакову. Режиссёр «Мольера» Александр
Баргман именно после этой постановки
стал постоянным режиссёром тюменской драмы, душой этого театра. В этом
году Баргман снова участвует в «Транзите», но уже с омским спектаклем.
Впервые приезжают на «Транзит» не
только театры Кургана и Нижневартовска,
чья фестивальная судьба только начинается, но и Челябинский театр драмы
имени Наума Орлова. За последние
два года режиссёр Марина Глуховская,
ученица Петра Фоменко, по выражению
одного из экспертов «Транзита», «вывела
театр из творческого небытия». К сожалению, судя по всему, последняя майская
премьера театра – «Прекрасное далёко»
по пьесе Данилы Привалова – стала последним спектаклем Марины Глуховской в
должности главрежа.
Среди участников фестиваля в этом
году впервые нет театров Алтайского
края. Критическая ситуация в Молодёжном театре Алтая, вышедшая на уровень
федеральной прессы, началась в конце
2013 года, когда была уволена директор
театра Татьяна Козицына. Главный режиссёр МТА Дмитрий Егоров вскоре после прихода нового руководства покинул
театр. В мае из МТА уволилась большая
часть молодых артистов с курса Валерия
Золотухина, с начала нового сезона все
они продолжат работу в других театрах
страны. Новый главный режиссёр в МТА
пока не назначен. Также без творческого
лидера второй сезон живёт Алтайский
краевой театр драмы имени Шукшина.
Дальний Восток вновь представлен на
карте «Ново-Сибирского транзита» Ха-

баровским ТЮЗом. Здесь продолжают в постановке главного режиссёра Егора
держать курс на современную драматур- Чернышова. Сегодня главрежем в Ногию и эксперимент – театр сам предложил рильске служит Анна Бабанова. Её спекрежиссёру Борису Павловичу поставить такль можно будет увидеть на нынешнекоммерческий проект. Так родилась нем «Транзите», правда, фестивальные
«Анна Каренина» по пьесе Клима – участ- «Очи чёрные» поставлены в Курганском
ник нынешнего «Транзита», до этого по- театре драмы. Да, судьбы участников
бывавший в спецпрограмме «Золотой «Ново-Сибирского транзита» порой переМаски».
плетаются очень тесно.
На прошлом «Транзите» с Дальнего Востока приехал также сахалинский
За Сибирью и Уралом следила Юлия Исакова
«Чехов-центр», который также претер- Эксперт по Дальнему Востоку – Наталья Притупова
пел изменения в руководстве. В июне
2013 года с поста худрука ушёл Даниил
Безносов из-за разногласий с директором и местным министерством.
Сегодня «Чехов-центр» обхоСергей
дится без художественного
Осинцев,
руководства.
директор
Тюменского драмаВ 2012 году мнотического театра:
гим запомнился
– В Тюменские театры пришли
спектакль
покардинальные перемены. А если
настоящему
выражаться точнее, в Тюмени больше
большой форнет театров. Нет как юридических едимы «Утиная
ниц. Решением правительства органиТем
охота» Нозована новая структура: Государственне менее,
рильского
ное Автономное Учреждение культуры
впрягли, и двигаться
Тюменской области «Тюменское
Заполярного
вперёд необходимо, иначе
концертно-театральное объединевековой опыт и достижения последтеатра
ние». В него вошли Тюменская финих лет уйдут в небытие.
драмы
лармония, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский
драмтеатр и ДК «Нефтяник».
Объединение официально заработало 8 апреля 2014 года, заработало
сложно, и это понятно. Как процитировал Пушкина на заседании
президиума Совета по культуре
и искусству в Пскове Владимир Путин: «В одну телегу впрячь не можно
коня и трепетную
лань».

Похожая
на Тюмень
ситуация – в
Хабаровском
крае: театр драмы
и комедии объединён
с музыкальным театром.

Делать выводы на перспективу пока
рано. Главное – сохранить самобытность
каждого подразделения. Тюмень в
очередной раз выступает первопроходцем: распространится
опыт слияния на российскую
культуру или останется
в пределах одного региона,
покажет
время.

Не пропустите!
Мероприятия специальной программы «Ново-Сибирского транзита» начнутся 21 мая. В этот день пройдёт презентация творческих проектов Союза театральных деятелей РФ, которую проведёт заместитель председателя СТД
Дмитрий Мозговой: «Сегодня Союз как самая крупная театральная общественная организация предлагает деятелям театра всё новые возможности. Систему грантов театральным организациям, мотивационные стипендии,
творческие лаборатории и семинары, travel-гранты на посещение крупных театральных событий, мониторинг предложений за рубежом, издание профессиональных журналов». Подробнее о ваших возможностях вы узнаете 21 мая
в 11.00 в конференц-зале гостиницы «Азимут Сибирь»
Также одно из наиболее ожидаемых мероприятий специальной программы фестиваля – мастер-класс Натальи
Наумовой «Видео и другие средства мультимедиа в театре. Задачи. Решения. Цены». Наумова – один из редких
специалистов по мультимедиа в России – сегодня преподаёт в ГИТИСе, рассказывая режиссёрам о новых театральных технологиях. Работала с молодыми мастерами режиссуры – Маратом Гацаловым, Дмитрием Егоровым,
Семёном Александровским.
«Мультимедийные средства используются не просто как часть оформления или способ удивить, но как способ
коммуникации со зрителем, и работают они как в экспериментальных формах, так и в классическом пространстве, – говорит Наумова. – Можно говорить, что сегодня они являются неотъемлемой частью театрального процесса, но далеко не
все театры понимают, как с ними работать и каких специалистов привлекать».
Как использовать новые возможности, помимо производства спектаклей, из чего складываются сроки и стоимость изготовления
визуального контента, Наталья Наумова расскажет 23 мая с 11.00 до 14.00 в малом зале «Красного факела».
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№1 (20 мая)

«Унтиловск – это не страшно»
Появление «Унтиловска» Леонида
Леонова в репертуаре НГДТ п/р Сергея Афанасьева стало событием.
С 1928 года пьеса практически не шла
на сцене, а поставленная в прошлом сезоне в Новосибирске, оказалась неожиданно актуальной – уже завтра зрители
«Транзита» смогут в этом убедиться.
О расцвете «унтиловщины»
мы поговорили с исполнительницей роли Васки Екатериной Жировой.

– Сергей Афанасьев говорил в одном
из интервью, что рифмует ссыльный
город Унтиловск с Новосибирском –
как тебе чувствуется эта рифма?
– Она, безусловно, есть, но не буквальная. Пьеса Леонова о том, как в среде вынужденного бездействия, где невозможно
ничего скрыть, остаться человеком и не
потерять себя. И неслучайно, что в конце
вместо таблички «Унтиловск» прибивается «Ново-Унтиловск». А потом будет
«New-Унтиловск» или что-то похожее.
– Ты прочитала пьесу впервые, познакомилась со своей героиней – какой
она показалась тебе сначала?

– Сначала отметила для себя, что мы
с Андреем [Яковлевым – исполнителем
роли Червакова. – прим.ред.] играем явно
не положительных персонажей. Но за
время репетиций всё изменилось. Васка,
по сути, спасает главного героя, ссыльного Буслова. Концовку спектакля даже мы
каждый раз трактуем по-разному. В ней
смесь какого-то больного облегчения, натуженной улыбки «а-теперь-мы-пойдёмдальше»…
Сам по себе Унтиловск – это не страшно.
«Унтиловщина» – вот что страшно. Это как
взять и закрыть двух прекрасных друзей
в одной комнате, а через неделю посмотреть на них – растрёпанных, голодных
и настоящих. Дело не в самой комнате, а

А помните?

в том, что её атмосфера делает с ними.
Степень проникновения «унтиловщины» в
человека не зависит от времени его пребывания в городе. Есть Раиса, жена Буслова, которой невозможно там существовать и находиться; есть Буслов, который
просто плывёт по течению; а есть Васка,
которая нашла в Унтиловске жизнь и пытается её организовать. И то, что Буслов в
конце говорит «ничего, весна всегда с метелями» – это немножечко, мне кажется,
шаг из состояния плавания по течению.
Правильный или нет, непонятно, но я надеюсь, это всё-таки шаг к жизни.
Беседовала Юлия Исакова

2012

На первый спектакль «Ново-Сибирского транзита-2012» – в
Барнаул на «Мамашу Кураж» – зрители отправились наземным транспортом, несмотря на оформление фестиваля в стиле аэропорта. Ведь была нелётная погода, моросил дождь,
что, впрочем, нисколько не омрачило фестивального настроения. Впервые в истории «Транзита» было решено один спектакль конкурсной программы показать на родной площадке –
в силу трудностей с его перевозкой, и руководство фестиваля
организовало трансфер на Алтай.
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