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«Отель “СЛобода”» представляет 

Генеральный партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова

Позади половина фестиваля - 
впереди еще четыре дня: 
встречи продолжаются!

– Тема, конечно, достаточно печальная. Меня спектакль потряс, 
зацепил. Он в каком-то смысле документальный, там приводятся 
реальные истории жителей села, которое было затоплено. Но 
форма подачи, тональность, которую нашли наши коллеги из 
Улан-Удэ, а –– очень верная. Эмоционально точно сработали и 
музыка, и свет, и сценография, и работа артистов. В театре 
пятьдесят актеров, и все они буряты – я думаю, это здорово, когда 
есть театр с таким национальным колоритом. То, ради чего 
приходишь в театр, здесь присутствует – не нужно давать никаких 
оценок «хорошо-плохо», неважно, что не всегда успеваешь 
прочесть перевод текста в субтитрах. Важно, что есть эмоция, что 
ты сопереживаешь людям.

Виктор Буланкин, телеведущий, продюсер, 
о спектакле Бурятского академического театра 

драмы им. Х. Намсараева «Полет. Бильчирская история»: 

– Константин, возможно, я ошибаюсь, и тогда вы меня поправите, – но 
Борис Павлович, кажется, предложил труппе «Глобуса» новый для нее 
театральный язык. Сложно ли было его «изучать»? Что, вообще, 
главное вы вынесли из работы с Павловичем? 
– С подобным театральным языком труппа когда-то сталкивалась в 
спектакле Марины Брусникиной «Моя Марусечка», но для 
большинства это, конечно, было нечто новое. Было сложно, непонятно. 
В рациональном плане мне до сих пор не совсем ясно, что это такое. 
Оно работает, но словно натренировано в плане психофизическом, 
при помощи тренингов и репетиций с Борисом Павловичем. Из 
работы с Борисом я получил человеческое понимание, насколько 
важен синтез идей и подключенности между режиссером и артистом, 
и как на самом деле нам нужен зритель, не просто, чтобы смотрел, а 
чтобы между нами была связь и «диалог». 

– Мир большой музыки, каким он предстает в романе Бьёрнстада и 
спектакле, похож на мир большого театра? Если да – не жутко ли вам от 
этого? 
– Побывать бы по-настоящему в мире Большого театра и Большой 
музыки, чтобы можно было сравнить это. Я думаю, искусство само по 
себе имеет много граней – и плохих, и хороших. Все дело в акцентах и 
субъективном взгляде на вещи. Жутко? Может быть. Рушатся судьбы, 
мечты, но, на самом деле, за всем этим стоит лишь наше принятие 
обстоятельств жизни как таковых, а что из этого подчеркивает для себя 
человек – уже личный выбор каждого.

«Жутко? Может Быть» 
Новосибирский академический молодежный 

театр «Глобус» представляет на «Ново-Сибирском 
транзите» постановку Бориса Павловича 

 – драму о жестокой изнанке мира «ПИАНИСТЫ»
высокой музыки по роману Кетиля Бьёрнстада.

 Альтер-эго автора, главного героя Акселя 
играет в спектакле , Константин Симонов

с которым накануне фестивального показа 
и поговорила «Околесица». 

– До нашей постановки, признаюсь, роман не читал – лишь 
смотрел экранизации. И относился к ним так же, 
наверное, как все жители нашей большой страны. Когда 
узнал, что буду играть Бендера, конечно, приятно 
удивился. Но работа над этим персонажем оказалась 
непростой – не хотелось делать его таким, каким 
привыкли видеть на экране. Честно сказать, все 
сложилось уже ближе к премьере, а возможно, и на самой 
премьере. 

Роль Остапа в этом спектакле еще играет замечательный 
Сергей Колесов. Вообще, в разных составах у нас два Кисы 
и два Оси – и того получается четыре возможных варианта, 
и все совершенно непохожи друг на друга. 
С Николаем Владимировичем (Колядой) играть очень 
интересно, с ним каждый раз – как в первый, можно 
сказать. Он всегда очень сильно волнуется перед этим 
спектаклем, и это волнение придает его роли больше 
красок. А с Олегом Ягодиным все проходит вообще иначе, 
даже сама история получается абсолютно другой.  

КАждый рАз – кАк в первый! 
29 мая на Большой сцене «Красного факела» 

новосибирские зрители и гости фестиваля увидят своих 
любимцев – долгожданный «Коляда-Театр». В спектакле 

по самому смешному, лирическому, хулиганскому 
советскому роману  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

на сцену выйдет и сам режиссер Николай Коляда в 
образе Кисы Воробьянинова. А главную роль – великого 

комбинатора Остапа Бендера – исполнит артист Илья 
Белов. О своем отношении к произведению и различии 

составов он рассказал «Околесице». 

Юлия Щеткова, журналист, о спектакле 
Хабаровского ТЮЗа  «Дознание»:

– Для меня появление «Дознания» в афише V «Ново-Сибирского 
транзита» логично и оправдано. Спектакль созвучен общей 
тональности высказываний участников фестиваля и вписывается в 
актуальный тренд, в рамках которого художники от театра пытаются не 
только осмыслить трагическое прошлое, стремительно и неотвратимо 
врезающееся в сегодняшний день, но и идентифицировать 
ускользающую реальность. «Дознание» – пример ретроспективной и 
перспективной рефлексии одновременно, когда творческий акт 
заставляет зрителя, анализируя уже случившееся и созерцая руины 
прошлого, сделать прогноз возможного будущего. Не просто 
побродить по лабиринтам коллективной памяти, но ощутить на 
собственной шкуре, как фрагменты разбросанной по мировой 
истории мозаики влияют на сегодняшний и завтрашний день. В 
условиях несценического пространства публике предлагается 
почувствовать себя частью ведомого на заклание безропотного стада 
и вербализировать возникшую агрессию. Однако есть огромное НО: 
настаивая на силе и правде работы с документом, создатели спектакля 
дополняют действенный способ подачи материала театрализацией, 
тем самым снижая и ужас, и пафос происходящего. От этой не корысти 
ради фальши становится неловко. «Дознание» превращается в игру по 
правилам, где провокация – такая же часть квеста, как и 
документально-поэтическое полотно Петера Вайса. И вместо того, 
чтобы оставаться участником и соучастником, зритель превращается в 
игрока. Стоит ли такая игра свеч –вопрос.  

– Паш, ты чего уголь ешь? 
– Так Кузбасс приехал – гостинцы! 

– Кать, ты что – только школу окончила? 

– Почему школу? Я с училища. 

– А я с академища. 
– А я с птушища. 
– А я здесь. 
Заканчивал. 

– А куда эти артисты «Старого дома» 
все время идут? 
– Да пусть идут. Может, они уйти хотят. 

– Представляем свою версию 
сказки «Колобок» – «Сдобище». 

– Артист Кирилл Имеров, исполняю роль медведя. Сон мне всё время снится –что я сплю и что-то сосу. Вот. А еще я недавно в Москве на фестивале был… – И как там? – Как во сне.
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Артем Ремнев, главный специалист отдела 

профессионального искусства Министерства культуры

НСО, о спектакле МТЦ «Космос» (Тюмень)
«В поисках автора»:

Монотекст всегдА,
монотекст везде

– Мне кажется, что режиссер должен постоянно общаться и 
сотрудничать с театральными критиками – это важный обмен, 
когда есть понимание театра с разных сторон. 
Чтобы начать делать с артистом хоть какое-то действие, очень 
долго нужно знакомиться с ним, узнавать его, добиваться чего-
то. Вот так сразу взять отрывок и развести никогда не 
получится. 
У Фильштинского в ЛГИТМИКе была своя аудитория №51, это 
все знали. У Додина аудитория была «триста какая-то», не 
помню, не звучит. Зато театр у него – звучит! 
Я думал, что в мастерской нас будут учить каким-то 
определенным приемам, дадут некий набор актерских 
инструментов. А потом стал понимать, что ничего этого не 
будет. Мы авторский текст первые три года не произносили, 
занимались упражнениями на ПФДиО (память физических 
действий и ощущений). 
Артисты всегда знают, «как надо», у них на все свое мнение. 
В конце пути они, конечно, признают авторитет режиссера, но 
остаются при убеждении, что все это время он вел их не туда.

Жюри походного «Транзита»

основательно готовится 

к театральным походам 

и в рюкзак они кладут 

самое необхоимое!

Заместитель министра 
культуры Новосибирской 
области Евгений Сазонов 

– Валериановые капли 
доктора Дорна, страсть к новым 

формам Кости Треплева, 
тригоринскую удочку и лото – 

чтобы отключать мозг «на привал», 
чеховские пять пудов любви 

к хозяевам «Красного факела» 
и устроителям 

«Ново-Сибирского транзита», 
с которыми – в любые походы, 

самые авантюрные!

ВспоминАя АудиториЮ 51 
Главный режиссер новосибирского 
театра «Старый дом» Андрей 
Прикотенко продолжил серию 
встреч под общим названием 
«Опыт мастера: режиссерские 
школы в работе с актером», рассказав
 о своем обучении в ЛГИТМИКе 
и ценных уроках, вынесенных из него. 

Просим на «Авансцену»! 

– Фестиваль – это мощное средство влияния. Это центр, из 
которого информация разбегается волнами. Первый круг 
может быть небольшим, но они будут расходиться и 
расходиться. 
– На что у нас сразу бегут? На то, что уже знают. Это тоже 
свойство ментальности – боязнь нового. Незнакомыми 
названиями может заинтересоваться только чисто 
фестивальная публика. Привить внимание к новому – очень 
тяжело. Когда впервые привезли Марталера на фестиваль 
«Балтийский дом», к финалу спектакля в зале осталось 
человек 30. Никто не понял, что это было, и театр ли это 
вообще. Нужно было освоить понятийный материал. 
– Существует проблема терминологии. Недавно, выходя 
после фестивального спектакля, услышал, как одна дама, не 
чуждая театру, сказала: «Нет, все-таки репертуарный театр 
лучше постдраматического». То есть она смешала кислое с 
горячим. Или, например, иммерсивный театр – сейчас им 
называют уже всё подряд. Если мы не сидим в итальянской 
коробке, значит, это иммерсивный театр. 
– Определению «традиционный театр» я предпочитаю 
«конвенциональный театр». Принято считать, что традиция 
– это что-то очень хорошее, то, что нужно охранять и 
сохранять, и не трогать грязными руками. Конвенция – это 
все же договор. Конвенциональный театр – договор между 
зрителем и создателем. Его можно изменить или разорвать.

Не смешивАйте 
кислое с горячим 

Всегда желанный гость на «Ново-
Сибирском транзите» заместитель 
художественного руководителя 
Театра Наций  Роман Должанский
провел круглый стол, где поговорил 
об особенностях менталитета, а 
также показал фрагменты спектакля 
Кристофа Марталера “Bekannte 
Gefühle, gemischte Gesichter”. 

– Я плохой актер, не умею играть на сцене и всегда этого избегал, у 
меня нет сценического опыта. Не понимаю, как это все 
происходит, но стараюсь сделать так, чтобы у моих артистов это 
иногда получалось. 
– Сейчас существует очень много разных театров. Есть и 
постдраматический, и постпостдраматический, и много других 
интересных, красивых терминов. Но русский психологический 
театр не умер и не умрет никогда, я думаю. Сейчас как раз 
происходит некая перезагрузка, ищутся новые способы и приемы 
жизни в этом театре.
 
– Я не верю в перевоплощение. Невозможно на сцене на два часа 
стать абсолютно другим человеком. У тебя все равно остается 
твой рост, голос, возраст. Но можно выстроить логику своего 
поведения, характер своего поведения в  комплексе 
определенных обстоятельств. 
– Артисты очень любят поговорить. Если и существуют демагоги – 
то это артисты. Их нужно выслушать, потому что им необходимо 
выговориться, поделиться – без этих разговоров нельзя начать 
репетировать. 
– Любое обстоятельство внутри роли должно быть не условно 
понятно, а очень буквально. Расстояния, денежные единицы, 
количество, что-чего-кого-куда. Нужно все конкретно 
переводить на понятный сегодня язык.
 
– «Периферия роли», как я это называю, – очень важная вещь. 
Когда ты занимаешься не тем, что будешь играть на сцене, а тем, 
чего зритель не увидит и в пьесе не прописано. Нюансами и 
подробностями своего героя. 
– Мне очень интересен предметный мир персонажа. Содержимое 
телефона, сумки, книжной полки могут рассказать все о человеке. 
Например, я дал сейчас задание артистам – заполнить 
досконально контент мобильного телефона персонажа. 
Приложения, которыми он пользуется, страница в социальной 
сети. Все эти мелочи дают целый мир.

Что-чего-кого-кудА 
Заключительный режиссерский мастер-
класс для гостей фестиваля провел 
главный режиссер театра «Красный 
факел» . Рассуждения о Тимофей Кулябин
специфике актерской природы, живучем 
психологическом театре и важности 
«периферии роли» зафиксировала для 
вас «Околесица». 

– Мое первое впечатление, когда я вышел из зала, – это сложно 

назвать театром. Это какое-то «комбо» кино, аттракциона, 

реальности и нереальности, где ты присутствуешь в нескольких 

пространствах одновременно. Ощущения не такие, как после 

обычного драматического спектакля. Пока не могу сказать точно, что 

я чувствую, но это было интересно, необычно. Кто знает, может, 

дальше театр таким и будет. Но скорее всего, VR-спектакль – просто 

один из вариантов, хорошее современное видение и понимание 

театрального искусства, кино. А я по-прежнему люблю настоящий, 

живой театр.

– Драматург Максим Досько в пьесе указывает: «Текст читает 
главный герой». Ты же сознательно от этого отошел, лишив 
Гену монолога. Почему тебе показалось важным это 
отстранение героя от текста? 
– Я бы сказал, что текст в спектакле как раз читает главный 
герой, потому что хор, действующий в постановке, так или 
иначе имеет отношение к внутреннему миру Гены, а не к миру 
его окружающему. 

– Полтора года назад в разговоре ты говорил, что сезон твой 
с к л а д ы в а е т с я  т а к и м  о б р а з о м , ч т о  т ы  р а б о т а е ш ь 
исключительно с монотекстами. Сейчас эта тема для тебя 
закрыта? ты разобрался с природой монотекста? Или стоит 
ждать новых открытий? 
– Я сделал три спектакля по монотекстам в прошлом сезоне – 
своеобразную трилогию. С чем-то удалось разобраться, с чем-
то нет. Конечно же, эта тема не может быть закрыта. Думаю, 
точно закрыт способ, которым я решал именно эти три пьесы. 
Тут, скорее, фокус в том, что в работе с этой трилогией я 
наконец окончательно сформулировал, что мне в принципе 
всегда интересно говорить про внутреннюю вселенную 
человека, то есть, так или иначе, я всегда ставлю монотекст.

Свой режиссер в Новосибирске 
Сергей Чехов парадоксальным 
образом не смог быть на фестивале, 
но о его спектакле «Лондон», 
поставленном в Новокузнецком 
драматическом театре, поговорить 
на виртуальном бегу все же удалось. 

Ожидаем аншлаг на «Авансцене» –впервые 
на фестивале с визитом директор Theater Basel

(Базель, Швейцария) . Альмут Вагнер
Она проведет семинар «Автор в центре: театр Базеля 

и драматургия». 
Визит проходит при поддержке

 Швейцарского совета по культуре 
«Про Гельвеция» (“prohelvetia”).

– Телефон, планшет, очки,
снотворное, шоколадка, карта

– Безусловно, репетировать с Филиппом было интересно, потому 
что он предлагал очень неожиданный путь. И хотя результат 
оказался понятным, шли мы к нему какими-то странными, 
непривычными дорогами. Конечно, здесь все строится в первую 
очередь на форме, на этом двумерном пространстве, заданном в 
начале, которое во втором акте становится трехмерным. Очень 
большое внимание было уделено костюму, именно его 
трансформации – а через внешние изменения происходят и 
внутренние. 

Режиссер объяснял нам, делая на этом акцент, что сам текст и есть 
сюжет, в нем каждое слово должно быть наполнено образам, и за 
счет этого он будет работать. Это ведь совершенно не система 
Станиславского! Очень приятный актерский способ игры, в ней 
можно купаться бесконечно, кайфовать. Как только начинаешь 
давить, все сразу гибнет, а если немножко похулиганить, возникает 
воздух. 
Григорьяну очень важно было сотрудничество, сотворчество. 
Постоянно спрашивал, как нам удобно, что нам нужно, чтобы 
почувствовать образ. Мне нравится, что в моей героине в какой-то 
момент происходит резкая перемена – она тоже была обозначена 
режиссером, но я даже сперва не очень понимала, чего он хочет.     
А потом просто поняла про свою Лизу, что сначала это один 
персонаж, а потом – совершенно другой, которым она неожиданно 
становится. И нет этого привычного развития, перехода. Вот 
просто это произошло – и все! Волшебная сила любви ее 
преобразила. И это тоже очень смешная линия, потому что сначала 
она относится к влюбленному в нее тюремщику так… мол, 
«прилепился тут какой-то», и что теперь с ним делать? А потом 
вдруг что-то в ней изменилось. 

Закрывать «Ново-Сибирский транзит»-
2018 в этом году предстоит хозяевам 
фестиваля – театру «Красный факел». 
Волшебную феерию  «ИЛЛЮЗИЯ»
по пьесе французского классика Пьера 
Корнеля поставил московский режиссер 
Филипп Григорьян. А одну из самых 
ярких ролей в нем – служанки Лизы – 
исполнила наша любимая актриса 
Ирина Кривонос. В преддверии 
окончания фестиваля мы попросили Ирину 
поделиться впечатлениями о работе 
с режиссером, неожиданных приемах 
и отношениях со своей героиней. 

Дарья Проскурякова, студентка 
театроведческого факультета ГИТИСа, 

о спектакле «Старого дома» : «Я здесь»
– Интересно проследить за тем, какая сцепка 
происходит между текстом Рубинштейна 
(текстом-ни-о-чем-и-обо-всем, текстом, 
который скользит по поверхностям смыслов, 
готовый приобрести любую окраску и 
направление в зависимости от контекста) и 
спектаклем Диденко, из которого исключен 
любой намек на последовательный нарратив, 
и остались только приглушенный цвет, 
медитативный звук, трансовое движение, 
ритмизированное дыхание, чрезмерная 
пауза; размытые, ненавязчивые формы, 
тягучий темп – чересчур похоже на сон, 
чтобы можно было называть это 
острополитичным спектаклем. «Я здесь» 
отдает зрителю место эмансипированного 
наблюдателя, который склонен скорее 
вступать с пространством во внимательный 
диалог и растворяться в нем, чем активно 
трактовать текст. Что, скорее, хорошо – мы, 
живущие под непрекращающимся гнетом 
портретов Сталина в своей голове, 
нуждаемся иногда в том, чтобы молча 
всмотреться в «Черный квадрат» 
на обратной его стороне. 
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