
Генеральный партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова

– Хабаровский ТЮЗ 
представляет. 
Представляет, 

как трудно пошутить 
на седьмой день 

фестиваля.

– Поставить крест на сцене? 
Мы лучше объявим Год 
театра –сами загнутся. 

– А почему у вас такая фамилия 
несоветская, товарищ Богомолов? 
– То есть Шапиро вас не смущает? 
– Шапиро нас всех смущает! 

– Кто это сделал? Кто спектакль 
«Sociopath / Гамлет» мимо
 программы навалил, а? 
– Что-то ваша шутка про котёнка
 не Прикотен… Ой, не прокатила. 

«Отель “СЛобода”» 
представляет 

Мне очень понравилось. Я первый раз увидел такое 
необычное прочтение Островского. Как будто капустник 
какой-то посмотрел, в хорошем смысле. Все очень весело, 
живо, есть элемент отстранения – артисты персонажей не 
играют, а как бы показывают. «Гроза» сегодня – очень сложно 
понимаемая пьеса: сейчас ведь не продают и не отдают 
женщин замуж без спросу. Но здесь артисты избежали этого, 
история получилась больше про родителей. Почему 
происходит вот так, почему несчастливая любовь у всех – да 
просто родители навязывают детям свои мнения и идеи. Мне 
кажется, спектакль про это. И про любовь, конечно, – а про 
любовь всегда интересно смотреть.

Антон Остапенко, артист Кемеровского театра драмы, 
о спектакле «Гроза» 

ТЮЗа Республики Саха (г. Якутск)

Очень интересный спектакль. Мне кажется, что из всех 
спектаклей Мити Егорова, которые я видела, этот задел меня 
больше всех. Мне очень понравилось, что сначала все было 
дико-дико-дико смешно, а потом смех перешел в другую 
степень – когда речь зашла на серьезные темы: о войне, о ее 
героях. Я видела, как сильно это задевало людей, начала 
задумываться, и в какой-то момент стало очень больно.           
Я размышляла о придуманных военных мифах и о том, что 
было, возможно, на самом деле. Мне очень понравился этот 
эффект – переход от смеха к боли. В итоге у меня внутри 
образовался какой-то гул, пустота и много вопросов. Я не 
ожидала, думала, что будет очень весело – и все.

Ольга Стволова, руководитель театральной 
студии «Особенный тип», о спектакле 
Красноярского драматического театра 

им. Пушкина «Я. Другой. Такой. Страны.»: 

Это время было 

гипернасыщенным на фестивале - 

дюжина событий за два дня: 

как жаль, что у нас нет 
маховика времени.
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– Александр Прокопьевич, какие у вас общие впечатления  от 
V «Транзита»? 
– Самые благостные. Многие сетуют, что подвела погода, я же 
парадоксальным образом считаю, что погода нам помогла. 
Потому что она была рабочая. Представим, что все время 
светило бы солнышко, всем бы хотелось на пляж: и 
зрительского интереса было бы меньше, и работать было бы 
гораздо сложнее. Хотя у нас был настолько плотный график, 
что мы и на улице-то практически не бывали – работали, 
работали. И работали в радость, что и должно происходить в 
театре всегда, а на фестивале особенно. Мне кажется, у нас всё 
получается. Самая главная оценка, которую мы слышим от 
гостей: «Мы приезжаем сюда, как домой». Все было хорошо – 
миротворчески, с пониманием, открытым сердцем и с 
любовью. 

– Вы бок о бок с жюри отсматриваете всю конкурсную афишу 
фестиваля – ваше мнение совпадает с выбором экспертного 
совета? 
– Не всегда. Но это естественно. В экспертном совете тоже 
были разные мнения и взгляд. Театр – вообще, вещь 
субъективная. Что-то я разделяю, что-то нет, что-то больше 
нравится, что-то меньше – как и любому зрителю. Я видел, 
иногда у нас «голосовали ногами» – было такое, что после 
первого акта в зал кто-то из зрителей не возвращался. И это 
нормально. Важно, что здесь было много новаторских вещей – 
очевидно, что театр движется, развивается, находится в 
постоянном поиске. И это радостно. 

– Постоянный фестивальный клуб «Будем знакомы!» на этом 
фестивале поменял название на «Авансцена» – с чем это 
связано? 
– Все перезнакомились (смеется). На самом деле, просто 
пришло время сменить название – маркетинговый отдел 
предложил «Авансцену», и я согласился, мне оно очень 
понравилось. Что такое авансцена? Крупный план, где тебя все 
лучше видят. Это более глубинное название. Но суть остается 
прежней – профессионалы знакомят гостей и участников с 
новыми тенденциями в сфере культуры. В этом году у нас была 
очень насыщенная информационная программа, плюс 
режиссерские мастер -классы – взгляд  передовых 
постановщиков новосибирских театров, вызвавшие большой 
резонанс. 

– Впервые на «Транзите», помимо основного, работало 
молодежное жюри. Планируете продолжать это начинание? 
– А куда нам деваться? (улыбается) Конечно, будем. Я вижу, что 
на фестиваль приехало очень много талантливой молодежи, 
составы в театрах обновились. А кто же будет о ней говорить и 
писать? Конечно, команда молодых. Идет преемственность 
поколений – это правильно. 

– Мы весь фестиваль мучили жюри, а теперь и у вас спросим: 
что бы вы положили в свой походный рюкзак? 
– Фонарик и нож в первую очередь – они необходимы в любом 
походе. Бинокль, спички, соль, консервы и удочку, чтобы была 
возможность добыть пропитание. Естественно, современные 
гаджеты – чтобы слушать музыку и аудиокниги. Банковская 
карта – без нее идти в поход тоже страшно. Вообще, честно 
говоря, я давно не ходил в походы – чаще добираюсь на отдых 
на автотранспорте, и это значит, что взять можно гораздо 
больше. 

Под занавес фестиваля, конечно же, 
интересно поговорить с Самым 
Главным – «Околесица» подобралась
к руководителю «Ново-Сибирского 
транзита», директору театра 
«Красный факел» 
Александру Кулябину. 

С открытым сердцем 
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– Ре п е рт у а р н ы й  те а т р  в  Со в етс ко м  Со ю з е  б ы л 
стационарный во всех отношениях: стабильная труппа, 
жесткое разделение театральных и киноартистов (на съемки 
из театра сложно отпускали); стабильный репертуар – 
названия в афише могли идти очень долго, в них сменялись 
поколения: актер начинал, скажем, как Чацкий, а заканчивал 
Фамусовым.
 
– Если отбросить столицы, то в городе был один 
драматический театр, один музыкальный, один ТЮЗ – это в 
лучшем случае. И зритель с большой вероятностью мог всю 
жизнь ходить только в эти три театра. Стационарному театру 
– стационарный зритель. Это привело к тому, что в 
Советском Союзе каждый театр перед своими зрителями 
отвечал за театр вообще, то есть представлял этот вид 
искусства. 

– В конце 70-х – начале 80-х выпуслитось сразу несколько 
выдающихся постановок пьесы «Три сестры»: Товстоногова, 
Эфроса, Ефремова, Любимова – Погребничко, и других 
режиссеров. И вот сейчас скажу кощунственную вещь, 
поймите правильно: при том, что все спектакли совершенно 
разные, – это все-таки один и тот же театр, один тип. Эта 
система сломалась за последние тридцать лет. Если сейчас 
мы придем на премьеры «Трех сестер» к Женовачу и 
Богомолову – точно увидим два разных театра. 

– В тот момент, когда в стране начались глобальные 
изменения, посыпалась государственная система 
управления, вдруг выяснилось, что всем нужно разное! И 
режиссерам нужно разное, и актерам, и публике. Произошел 
процесс диверсификации. Проблема лишь в том, что у нас 
очень не хватает взаимной привычки задавать вопрос: 
зрители не интересуются, что им предлагают, а театр не 
объясняет. Если раньше ты видел афишу «Горе от ума», ты 
знал, что за спектакль будет. Сегодня за этим названием 
может прятаться что угодно: хоть видеоперформанс, хоть 
танцевальное искусство. 

– Мы хотим, чтобы на спектакль пришло как можно больше 
разных людей. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что у 
каждого спектакля есть своя публика, для которой он 
создан, существует и другая, которую можно как-то вовлечь. 
Но есть те, кто точно не примет. Поэтому театр должен 
наработать технику объяснений, иначе взаимные 
недоразумения неизбежны. Если вы хотите попасть во всех 
– не попадете ни в кого. 

– Важно, чтобы на спектакль приходил информированный 
человек – речь не о спойлерах, а о подготовленности. Если у 
вас 30 человек заходит в зал с правильным настроением, это 
хорошо для всего зала. Сейчас повсеместной практикой 
становится вступительное слово перед началом сложного 
спектакля. Перманентное информирование – необходимая 
часть нового театрального процесса.

28 мая в рамках делового клуба 
«Авансцена» состоялась лекция 
театрального критика, драматурга, 
переводчика  Ольги Федяниной
«Российский театр в XXI веке. 
Новые возможности, новые 
структуры и новые проблемы». 
Какие принципиальные изменения 
случились в театре за последние 
десятилетия, выясняла «Околесица». 

 Хотела взять музыкальное 
устройство, чтобы слушать 
«18 берез» и «Заплутали 
мишки», но выяснилось, 
что Яковлев уже принес гитару.

Под финал нашего долгого и дружного похода 
раскроем вам еще один небольшой сюрприз. 

Весь фестивальный путь, кроме всем уже 
известного основного жюри, наших участников 
сопровождало и молодежное. Знакомим вас с 

его членами, а также, по традиции 
V «Ново-Сибирского транзита», 

представляем их коллективный рюкзак: 

Дорогу – молодым 

Андрей Яковлев, 
актер новосибирского театра 
п/р Сергея Афанасьева, 
председатель жюри 

Гитара 

Антон Алексеев, 
студент театроведческого 

факультета РГИСИ (Санкт-Петербург) 

Подушка. Здоровый сон на спектаклях – залог успешного текста 
Екатерина Кулакова, театральный критик (Омск) Солнечные очки 
в надежде на хорошую погоду 

Мария Кожина, 
театральный критик 
(Новосибирск) 

Последнее собрание делового
 клуба «Авансцена» прошло 
в компании с нашим зарубежным гостем, 
директором Theater Basel –

, на котором она рассказала Альмут Вагнер
об особенностях театрального 
устройства в Швейцарии и его отличии 
от российского. 
Встреча состоялась благодаря замечательному 
переводчику Рустаму Ахмедшину. А мы можем 
познакомиться с ее фрагментами. 

– Город Базель, где я живу и работаю, – третий по 
величине в Швейцарии. Новосибирск – третий в России. 
Но, кажется, рамки у нас немного другие. 
– В швейцарском театре существует такая практика – на 
одной площадке и драматические спектакли играют, и 
поют, и танцуют, и стихи читают. Напоминает немного 
Дворец Культуры, который в каждой российской 
деревне есть. Но при этом ставят там такие люди, что на 
ДК уже никак не похоже. 
– Драматург на немецком языке – скорее завлит. С 60-х 
годов XX века штатные драматурги, в том числе и в Театре 
Базеля, занимаются тем, что переписывают классику. Мы 
выбираем какую-то важную тему для спектакля, ищем 
классический материал по этой теме, а потом драматург 
переписывает текст современным языком: адаптирует 
Шекспира, Мольера, античные трагедии. Но только не 
немецкоязычных классиков – это святое, и тут уже 
материал осовременивается средствами режиссуры. 
– Мы выпускаем 16 драматических премьер в год, еще 
есть отдельные маленькие проекты. Технический состав 
у нас больше творческого – это почти завод. Но мы 
счастливы, когда появляется время на перерыв для 
артиста, чтобы сконцентрироваться на предстоящем 
спектакле. Комедии, кстати, у нас ставить не получается, 
как сказал один крупный театральный журналист.
 
– Мало какой спектакль в Базеле проживает два-три 
сезона. Это зависит не только от продаж, но и от других 
обстоятельств, в том числе и технических. В какой-то 
момент мы перестаем показывать спектакль на сцене 
Базеля, но он может еще годами ездить на гастроли и 
фестивали по всему миру. Жаль, в России гастролей у нас 
еще не было.

Отдельно хочется поблагодарить 
Союз Театральных Деятелей РФ 

за его замечательный проект «Арт-Багаж», 
который позволил присоединиться к нашей компании 

на все время путешествия прекрасным ребятам 
из разных городов страны: студентам и молодым 
специалистам, интересующимися, любующимися, 

живущими театром. Друзья, спасибо за драйв!

Мыльные пузыри 

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Аня Павленко, театральный критик 
(Москва) Катерина Разборкина, писатель (Томский уезд),

 о спектакле «Двенадцать стульев» «Коляда-Театра» 
(г. Екатеринбург) 

Мне кажется, этот спектакль интересен самим Николаем 

Колядой. Он написал инсценировку, исполняет главную 

роль в одном из составов. И история про двенадцать стульев 

заканчивается тем, что Коляда, как юный Буратино, 

открывает дверцу за печкой – свой театр. 
Очень привязчивый саундтрек, невероятно. Если звучит 

песня – то от первой ноты до последней, много вставных 

номеров. Спектакль очень длинный, подробный. И в нем, как 

всегда, можно увидеть много интересных актерских работ – 

труппа у Коляды замечательная.

Спектакль, наполненный какой-то глубокой, пронзительной 
жалостью к людям, в которых умерла музыка, мне кажется. И 
видно, что во всей постановочной команде, артистах и 
режиссере эта музыка живет. Этот спектакль нельзя 
смотреть с обычной пристройкой, следить за сюжетом, 
событийным рядом. Совсем не та история – это концерт, 
симфония. Тут просто нужно слушать и смотреть. Как они 
разговаривают, как они партнерствуют – не на уровне 
конфликта, а как клавиши в фортепьяно. Я не уверен, что это 
тот тип театра, который я хочу видеть постоянно, но хотел бы 
еще раз увидеть именно этот спектакль, чтобы еще что-то 
новое почувствовать и понять.

Петр Незлученко, главный режиссер 
Серовского театра драмы им. А. П. Чехова, 

о спектакле новосибирского 
молодежного театра «Глобус» 

«Пианисты»: 
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