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«Отель “СЛобода”» представляет 

Генеральный партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова

– А как скакать? 
– Не бытово!

– Кать, а ты «Искупление» смотрела? 
– Нет. Я громкие звуки 
не переношу, а там режиссер
какой-то… Крикливый. 

– А мне фестиваль нравится. 
Люди в Сибирь съезжаются… 
со всей Сибири. 

– Водка всегда 
заканчивается, 
а Тара остается. 

Кемеровский театр драмы вошел в афишу 
«Ново-Сибирского транзита»
с постановкой своего главного 
режиссера Антона Безъязыкова 
«ДОХОДНОЕ МЕСТО» по пьесе 
Александра Островского. 
Экспертный совет фестиваля 
единодушно аплодировал 
трехчасовой постановке 
и особенно финалу, секреты которого 
режиссер нам заранее, конечно же, не раскрыл. 
– Антон, ты ведь впервые поставил Островского – 
почему именно сейчас ты к нему пришел? 
– Отчасти это был достаточно прагматичный подход. 
Мы с нашим завлитом Анной Резвовой придумали 
сделать в театре сезон, посвященный русским 
авторам, – и классикам, и современникам. В 
репертуаре театра не было Островского, и решено 
было взять именно его пьесу. Другое дело, что я не 
с т а л  о б р а щ а т ь с я  к  « Гр о з е » ,  с к а ж е м ,  и л и 
«Бесприданнице», или другим пьесам, которые я знаю 
и люблю еще со школьной скамьи. «Доходное место» 
очень хорошо ложится на труппу Кемеровского 
театра и, кроме того, это очень злободневная история, 
которая ставит действительно острые вопросы. 
– Критики отмечали, что в спектакле Безъязыков 
отождествляет себя с героем, с поколением, в целом. 
Это действительно так или они увидели то, чего, на 
самом деле, нет? 
– Критики, мне кажется, увидели не только меня, но и 
себя тоже. Можно сколько угодно размахивать 
знаменем, но так или иначе мы все вынуждены в 
какой-то момент жизни приспосабливаться к 
обстоятельствам. И совершенно неизвестно, как мы 
будем это делать, если ситуация начнет ухудшаться. 
Меня судьба не ставила перед таким искушением, как 
Жадова, но мне действительно сложно предположить, 
какой бы я сделал выбор. Я могу только рассуждать 
гипотетически. В спектакле я такого оптимистичного 
финала как у Островского не заготовил. Мне кажется, 
что сегодня он просто невозможен – жизнь сама 
исключила его. Может, что-то в будущем и изменится – 
все надежды на то, как мы воспитаем наших детей.

– За творчеством Петра Шерешевского я слежу уже давно – 
мне всегда интересно то, что он делает. И этот спектакль 
достиг, как мне показалось, идеального баланса между 
формой и содержанием, приемом и произведением. Не сразу 
понимаешь, откуда берется водная стихия, отсылки к 
шекспировской трагедии, но постепенно всё встает на свои 
места. Этот ход очень правильно выбран, потому что если 
пьесу «С училища» делать в социальных реалиях, бытово, то 
она бы, скорее, отторгала – хотя в тексте и есть юмор. А 
выбранный баланс не дает ей уйти в «чернуху». И актеры, 
конечно, замечательно работают.

Ксения Люстикова, гость фестиваля (Санкт-Петербург), о спектаклеСеровского театра драмы «Сучилища»: 
Это очень трогательный и, с моей точки зрения, очень 
правильный спектакль. Мне чрезвычайно импонирует, что в 
русской провинции вообще возникла идея поставить 
спектакль про немцев «с человеческим лицом». И решение, в 
котором есть некое отстранение: актеры, которые входят в 
образ, говорят сначала о своем отношении к этой истории и 
только потом начинают играть - мне понравилось. Благодаря 
этому отстранению в спектакле много театральности, но нет 
слезливости. При этом на спектакле я плакала и рядом со мной 
многие зрители и даже эксперты, как я видела краем глазом, 
тоже смахивали слезы. Но не из-за того, что их разжалобили, а 
потому, что спектакль Константина Рехтина настоящий и 
живой. Конечно, были ляпы в титрах, какие-то «лобовые» 
вещи, смутил меня и "немецкий" акцент у некоторых артистов. 
Но в целом, «Папин след» – пока что мое главное потрясение 
на фестивале, самый человечный и берущий за душу спектакль 
из всех увиденных за первые три дня.

Ника Пархомовская, театральный критик, 
продюсер, о спектакле «Папин след»: 

– Читать пьесу перед походом на спектакль необязательно: 
чаще всего в жизни самые интересные встречи бывают 
неподготовленными. Когда не ждешь ничего конкретного, 
восприятие более чуткое становится. Спектакль идет два 
часа. Если бы текст пьесы был сохранен полностью, то он бы 
растянулся в несколько раз, поэтому мы взяли только 
отрывки из нее. Они составлены в последовательности, 
определенной автором, но это только фрагменты, как бы 
вершины основных событий пьесы. 
Нам важно показать лишь способ входа в материал, 
остальное зритель сам додумает и найдет. 
Театр дает возможность побыть наедине с собой, два часа 
бездействия провоцируют фантазию, и мы только 
стараемся этому способствовать. В жизни мало случается 
таких моментов, когда можно встретиться с собой.

27 мая «Ново-Сибирский транзит» 
вырвется из привычного 
театрального пространства и на 
два фестивальных показа 
перенесется в Гараж Театра кукол. 
Именно там зрители познакомятся 
или откроют заново одну из самых 
болезненных пьес XX века – 
«ДОЗНАНИЕ» Петера Вайса, 
построенную из протоколов с 
Аушвицкого процесса 60-х годов. 
Режиссер спектакля 
Хабаровского ТЮЗа 
Михаил Тычинин объяснил нам, 
почему не нужно бояться встречи 
с материалом неопытному 
зрителю. 

НА злоБу дня 

Позади половина фестиваля - 

впереди еще четыре дня: 

встречи продолжаются!



– Водку, спички, веревку. 
И Тургенева – восемь томов.

Жюри походного «Транзита»

основательно готовится 

к театральным походам 

и в рюкзак они кладут 

самое необхоимое!

Тираж выпуска – 100 экз. Отпечатано в типографии «АБВ Прайм». Главный редактор: Наталья Притупова (электронка для связи: notka83@inbox.ru). Выпускающий редактор: Юля Бухарина. Дизайн, верстка: Анастасия Клочко. Также над номером работали: Мария Куриленко, фотограф Фрол Подлесный. 

Театральный критик, 
арт-директор фестиваля 
молодой драматургии

 Любимовка 
Анна Банасюкевич  

Заместитель министра 
культуры Новосибирской 
области Евгений Сазонов 

– Фляжку с коньяком, 
раскладной стул, 

электронную сигарету, 

наушники, корвалол.

Просим на 
«Авансцену»! 

– У нас в стране более тысячи театров, в год выходит около 
пяти тысяч премьер – естественно, что не все из них смотрят 
эксперты «Золотой маски». Но ведь и не все театры хотят 
отправлять свои спектакли на фестиваль. 
Важнее всего для нас не лонг-лист фестиваля и не лауреаты, 
а номинанты. Номинанты «Маски» пишут историю театра, 
определяют, чем живет 1/8 часть суши – театральная Россия. 
«Маска» всегда занималась собиранием, консолидацией 
театрального пространства России. Мы категорически 
против того, чтобы делать отдельный фестиваль для 
регионов и для Москвы, это ведь не резервация. И в самых 
маленьких городах и поселках случаются порой спектакли 
выше уровнем, чем в московских театрах. 
На одном из обсуждений на «Маске Плюс» наш московский 
зритель стал задавать вопрос: «Так вы же из Шарыпово, 
почему вы Островского не ставите? Зачем вам вот этот вот 
Годар?» Я ему сказала, что у нас тут рядом Малый театр, 
хотите на Островского – идите туда. Но вы же сюда пришли. 
Ну где Годар, а где Шарыпово? 
Не бывает фестивальных спектаклей и не фестивальных. 
Искусство не может измеряться в проданных билетах и 
процентах. Есть спектакли, на которые народ валом ходит, а 
есть такие, значение которых только со временем 
проявляется – но без этих спектаклей ни зритель, ни театр 
жить не сможет. 
Любой хороший театральный фестиваль дает возможность 
осознать себя, увидеть тенденции, найти и привезти домой 
новые идеи, которые витают в воздухе, как говорит 
Лоевский, передаются воздушно-капельным путем в 
театре.

«Кому нужны фестивали и для кого они проводятся». И это вовсе не внезапный вопрос, возникший к третьему дню «Транзита», а название семинара генерального директора Национальной театральной премии «Золотая Маска»,  директора Театра Наций  Марии Ревякиной.И вот что на нем было сказано: 

– Митя, 3 часа Дмитрия Александровича Пригова – это много 
или мало? 
– Это, по-моему, прекрасно. И не три, а 2.40. Три часа было бы не 
так прекрасно. 
– В анонсе спектакля звучит определение «вольная фантазия» 
– кто фантазировал больше всех? Ты, актеры, художник 
Евгений Лемешонок, судя по фото, тоже в стороне не остался. 
– Все фантазировали. В большей степени, это сделал Дмитрий 
Александрович. Я как раз тот человек, который фантазировал 
меньше остальных – низшее звено в этой пищевой цепочке. Мне 
нужно было структурировать весь полет фантазии моих 
прекрасных соавторов и сотворцов-артистов. 
– Ты приурочил спектакль, к празднику, которого больше нет – 
100-летию революции. Сейчас он живет уже после 100-летия – 
он меняется? 
– 100-летие прошло, но Ленин-то жив. Вы сами-то сейчас где 
сидите? На улице Ленина. И фестивальный показ пройдет на 
улице Ленина. А эта улица выходит к памятнику Ленину. И, 
вообще, в стране много улиц Ленина. Так что как это может 
прекратиться? Никак. Мне кажется, мы продолжаем жить в этом 
советском космосе. Новый день может вносить в тексты 
Пригова только какие-то новые прекрасные грани. 
– Труд н о  л и  б ы т ь  « д и р и же р о м »  т а ко го  о бъ е м н о го 
«драматического концерта»? 
– Не просто трудно, а очень трудно. С другой стороны, а кому 
сейчас легко? Мы в этот спектакль хотели вдохнуть очень много 
животворящих энергий – чтобы они возвращались, надо их 
отдавать.

Животворящие энергии 
Дмитрий Егоров – лауреат и постоянный участник
 «Ново-Сибирского транзита» со спектаклями 
Омской драмы, Молодежного театра Алтая, 
Томского ТЮЗа, «Красного факела»… 
А на этот раз он вместе с Красноярским 
драматическим театром им. Пушкина 
представляет постановку 

 «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ.»
по произведениям Дмитрия Александровича Пригова. 

–Пока я смотрела спектакль, я несколько раз поймала себя на 
возникавшем вдруг раздражении. Я стала думать, не является ли оно 
запланированной реакцией, зашитой в спектакль. Вполне может быть. 
Сама тема не позволяет еще обращаться к новым формам. Это не 
Шекспир, не Чехов, про которых все понятно, и надо искать новые 
смыслы через форму. А эту тему мы только начинаем осмыслять, она еще 
не зашита в культурный код каждого человека, а потому носит отчасти 
просветительский характер. В общем, освоить ее средствами 
психологического театра – это первый и, как мне кажется, естественный 
шаг. И она ужасно неудобная, тяжелая – отсюда в спектакле возникает 
медленность, изнуряющая размеренность, которая позволяет 
разглядеть какие-то нюансы, в том числе неприятные, странные. 
Возможно, они могут и не найти отклика в человеке XXI века именно из-
за обстоятельств длинного, тягучего спектакля. Хотя это вполне 
оправданно.

Юлия Осеева, театральный критик, 
о спектакле «Искупление»: 

– Чтобы про ваш театр узнали, нужно либо самим что-то 
устраивать у себя, либо ездить на правильные фестивали. А 
какие правильные? Наши чиновники думают – это где медали 
дают. 
Только русские и американцы называют иностранцам свой 
телефон с местным кодом – им этого достаточно. А имя на 
визитке у вас правильно написано? Вас поймут? А английский у 
вас есть? Это только директор Чеховского фестиваля может 
везде ездить с переводчиком и стоять в углу зала, ожидая, что к 
нему все подойдут. Остальные должны сами все время 
знакомиться, улыбаться, рассказывать о себе – случайные 
знакомства в лифте вообще лучшие! 
Сейчас на любом фестивале сразу видно три группы людей: 
китайцы, которых ни с кем не спутать, иранцы – это такие наглухо 
застегнутые, бородатые и решительные, и еще одна группа 
европейской внешности жмется в стороне – между собой 
пообщаться приехали, наверно. К ним сразу можно подходить и 
здороваться по-русски – не перепутаешь. 
Существуют огромные фестивальные сети международных 
ассоциаций, объединяющие театры и фестивали. У них много 
денег и много направлений поддержки, которые раз в 3 года 
меняются. Можно стать их членом и участвовать в программах – 
взносы небольшие. Причем если ASSITES и ITI работают только 
через национальные представительства, то TETM, EFA, IFEA, 
ISPA работают «С2С» («си ту си»), то есть напрямую с каждым. 
Запомните выражение – встретится, скажете: «О! Артур 
говорил».

25 мая состоялся семинар 
«Арт-менеджмент: международные 
театральные сети, фестивали, 
театральный рынок. Фандрайзинг:
 доноры и оперативные фонды», 
на котором побывала и «Околесица». 
И теперь хотим поделиться с вами 
несколькими тезисами из речи специального 
гостя «Ново-Сибирского транзита»,
 заслуженного деятеля культуры Армении, 
президент Международного театрального фестиваля
 High Fest,  Артура Гукасяна.

ГИТИС – это такое единство многообразия. Место, где 
объединяются совсем еще молодые артисты, режиссеры, 
художники, театроведы. Там постоянно что-то происходит, все 
чего-то хотят друг от друга, обмениваются энергиями. 
Искусство – это дело молодых, а куда всех остальных девать? 
У артистов, которые учатся на режиссерском факультете, есть 
особенность: они знакомятся с автором с самого первого 
семестра. Ведь автором – это не только драматург, но и 
режиссер, с которым они бок о бок учатся. 
Наши педагоги всегда старались отгадать, кто мы такие, помочь 
нам найти себя. И мы всегда познаем себя, ищем. Не только 
артисту – молодому режиссеру тоже необходимо узнать, кто он 
такой. 
Между тобой и автором часто возникает чудовищная дистанция. 
Иногда ты бываешь парализован своим «историческим» 
отношением к какой-то фигуре, произведению. И тут важно не 
столько осовременить историю, сколько присвоить ее, искать 
себя у автора. 
Ненависть – это прекрасное чувство, ненависть питает тебя и 
рождает особую энергию.

Первая фестивальная встреча 
из цикла «Опыт мастера: 
режиссерские школы в работе 
с актером» познакомила участников 
с размышлениями о своей 
альма-матер главного режиссера 
Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус» 
Алексея Крикливого. 

– О Норильлаге я так подробно узнала только благодаря этому 
спектаклю. Все знают ГУЛАГ, но в каждом регионе были свои истории. И 
то, что в таких страшных местах была огромная концентрация 
творческих людей, просто поражает. Только для того, чтобы мы знали об 
этом, нужны такие спектакли. Я благодарна театру и режиссеру Анне 
Бабановой, что она подняла эту тему.  

Людмила Купцова, директор Прокопьевского 
драматического театра, о спектакле Норильского

 Заполярного  «Жди меня… и я вернусь»:

Так и в «Грозе», которую Тутаев решил поставить, он искал 
мотивы поступков героев, пытался объяснить, почему 
произошло то или иное событие. Почему вот сестра Тихона, 
Варвара, стала помогать Катерине? Ответ, оказывается, 
кроется в детстве. 
Динислам, конечно, оригинальный человек, непохожий на 
других, как будто из другой вселенной! Нам очень нравится с 
ним работать, и артистам тоже, они растут на таких работах. 
Мы стараемся все делать, чтобы театр развивался. В прошлом 
году ему исполнилось 25 лет, и за это время мы стали 
участниками 30 фестивалей, даже в Египет приглашали со 
спектаклем Сергея Потапова «Предчувствие». Всегда ищем, 
ищем что-то новое. 
Вообще, театр как таковой в стране развивается. С каждым 
годом появляются все больше интересных спектаклей в 
разных городах. И особенно хочется отметить ваш фестиваль, 
который собирает в одной афише так много сильных работ! 
Такого больше нигде нет.  

Одно из самых интригующих событий 
фестиваля – спектакль «Гроза» 
Государственного театра юного 
зрителя Республики Саха (Якутск). 
Конечно, ведь не каждый день 
д о в о д и т с я  у с л ы ш а т ь  т е к с т 
Островского на якутском языке! О 
режиссере Динисламе Тутаеве и его 
необычном взгляде на классику нам 
рассказали директор театра Матрена 
П а в л о в а  и  х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель Алексей Павлов. 
«Грозу» в нашем театре поставил 
молодой режиссер Динислам Тутаев, 
ученик Сергея Потапова, прекрасно 
известного на вашем фестивале. Он и 
до этого работал у нас с классикой – 
выпустил очень интересные, на наш 
взгляд, работы: «Медея», «Дядя Ваня», 
«Ричард III». Каждое из этих названий 
ставил по-новому, встраиваясь в 
сегодняшние тенденции. Динислам 
любит придумать предысторию 
известным сюжетам, персонажам. 
Например, вот скажите, почему 
Ричард – такой злой, коварный 
интриган? Да от любви – когда он был 
юным, его любимую девушку убили, 
вот и стал таким. 
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