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— Вы когда-нибудь думали о том, в чем еще 
могли бы найти себя, если бы по каким-то 
причинам перестали заниматься режиссурой 
и театром вообще? Или это невозможно?
— Если жизнь распорядится, то, наверное, все возможно. 
Всерьез я никогда о таком не задумывался. У меня так 
много дел в самом театре, что даже подобной мысли 
не возникало.

— Встреча со зрителями, пришедшими посмо-
треть ваш спектакль, помогает вам найти 
более точные ответы на те вопросы, кото-
рые вы в этих спектаклях поднимаете?
— Театр вообще существует только тогда, когда появ-
ляется зритель. Не важно, их тысяча или только один, 
в любом случае, человек, смотрящий на сцену, уже яв-
ляется финальным компонентом спектакля, без которого 
спектакль невозможен. Хотя вот так, чтобы зритель при-
шел, и спектакль для меня кардинально поменялся —
такого на моей памяти не было. Просто становятся более 
ясными какие-то акценты. Я всегда стараюсь точно про-
строить диалог с залом — заранее, с самого начала
репетиционного процесса. Как бы предугадываю реак-
цию зрителя, не в смысле — понравится или не понра-
вится, а в смысле того, что в этот момент ему может поду-
маться, что в этот момент ему может показаться. И чаще 
всего стараюсь обмануть его ожидания в этот момент.

— А кого вы себе представляете? Кто ваш 
зритель, какой он?
— Вообще, думаю, я могу видеть только одного зрителя — 
самого себя. Все остальное — это все равно, какие-то 
мои домыслы, воображение. У меня есть несколько близ-
ких друзей — и из театральной среды и не из театраль-
ной среды, которых я в первую очередь приглашаю на 
прогоны, мнению которых я доверяю, но это все равно 
уже финальный этап, когда спектакль уже практически 
готов. А когда ты репетируешь, то твой единственный 
ориентир — это ты сам, другого просто не может быть.

— Как именно вы начали ставить еще и оперные 
спектакли? 
— Вообще, идеологически, существенной разницы нет — 
раз я делаю режиссуру, значит, в любом случае, я рас-
сказываю историю. Большая разница в технологическом 
плане: драматический и оперный театры очень разли-
чаются по инструментарию, терминологии, ведению 
репетиций. В свое время Борис Михайлович Мездрич, 
который тогда был директором Новосибирского театра 
оперы и балета, предложил мне поставить оперу «Князь 
Игорь». Мы с ним были уже давно знакомы, он видел мои 
работы и предложил возобновить спектакль, который 
в их театре когда-то начинали ставить, но по каким-то 
причинам работа была заморожена, на какое-то время 
о ней забыли, а когда решили возобновить, тот режис-
сер отказался. Так что тогда это была еще не совсем моя 
самостоятельная работа в опере. В общем, тот спектакль 

получился довольно успешным и шел в репертуаре 
театра почти восемь лет. Сейчас уже не идет, потому что, 
к сожалению, почти весь существовавший репертуар 
уничтожен новым руководством театра. И после этого 
я поставил еще несколько оперных спектаклей. У меня 
нет музыкального образования, пришлось осваивать 
партитуру. Конечно, у меня есть консультанты — концерт-
мейстеры, помощники режиссера помогали мне как-то 
сориентироваться в музыкальном материале. 

— И где вам комфортнее?
— И там, и там. В опере я новичок, поэтому в ней мне 
в каком-то смысле интереснее — каждый день я нахожу 
там что-то новое. С драмой я просто дольше знаком, 
она мне привычнее. А в целом, работа и в том, и в другом 
жанре доставляет мне удовольствие. 

— Театр стал очень модным явлением — 
появляется все больше лабораторий, студий, 
экспериментальных площадок. У вас нет ощу-
щения, что это вызывает некую девальвацию 
самого понятия театрального искусства?
— По-моему, в этом нет ничего дурного, очень хорошо, 
что есть такое движение в обществе, такая потреб-
ность, спрос на подобные поиски. Окажется ли то, что 
создается, в конечном счете, востребованным — это 
уже дело каждого конкретного проекта, театра и созда-
ваемых в нем спектаклей. От того, насколько все это будет 
вразумительно, талантливо и содержательно реализо-
вано. Но само по себе, мне кажется, это прекрасно.   

— Расскажите о ваших планах в Большом театре.
— В апреле будет премьера оперы Гаэтано Доницетти 
«Дон Паскуале». На данный момент завершен первый 
этап подготовки — мы сдали макет декораций, костю-
мов, все технические данные, провели полный кастинг 
исполнителей. Сценические репетиции начнутся зимой. 
■

Евгения Плясунова
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Поскольку уже наутро после очень 
поздно закончившегося премьер-
ного спектакля «Три сестры» всем 
посланникам театра «Красный 
факел» нужно было вылетать домой, 
в Новосибирск, возможность побесе-
довать с главным режиссером театра 
и создателем этого спектакля 
Тимофеем Кулябиным была только 
до показа. В силу этих причин сам спек-
такль в интервью не освещается. 
Но не сказать о нем на страницах 
фестивальной газеты хотя бы чуть-
чуть невозможно, поскольку он стал (как 
и предполагалось) одним из централь-
ных событий XIII «Реального театра». 
Сказать нужно хотя бы то, что и в 
этом спектакле Кулябин, по своему 
обыкновению, проходит мимо привыч-
ного прочтения: когда причину неудачи 
героев этой пьесы видят в том, что 
они только говорят, но ничего не дела-
ют для осуществления своей мечты. 
Делает он это благодаря вдумчивому, 
внимательному чтению материала, 
проницательности, честности, до-
верия к себе. Почему, несмотря на все 

благие намерения и усилия персона-
жей, постепеннос ходом действия их 
уютный мир становится все более 
мрачным, а в конце ждет такая оглу-
шительная трагедия? Весь ужас-то 
как раз в том, что, скорее всего, ни 
почему. Несовпавшая любовь, неудав-
шаяся жизнь, смена эпох случаются, 
скорее, так, как случается зима, лето, 
глобальная смена климата и прочие не 
зависящие от нас вещи. Человеческое 
бессилие, может, и не бесконечно, 
но героям, как и современному чело-
веку, неизвестно, где искать спасе-
ния от него. 
Задумана, воплощена и сыграна эта 
история просто замечательно, без 
единого замечания или шероховато-
сти: все продумано до мелочей, и при 
этом дышит настоящей живой ду-
шой, ясно ощущается почерк и стиль. 
За все это огромное спасибо режиссе-
ру Тимофею Кулябину, а также арти-
стам и всем, кто работал над этой 
постановкой! Пусть ее судьба будет 
удачной. 

Евгения Плясунова

Очень хорошо. Для меня это была самая лучшая, самая 
понятная, ясная постановка «Трех сестер» Чехова. У меня 
всегда от этой пьесы и спектаклям по ней оставались вопро-
сы, многие монологи казались высокопарными, не соответ-
ствующими содержанию. Когда здесь режиссер их вынес на 
экран, он позволил мне самому выбирать, что я хочу слы-
шать. И спектакль в итоге смотрелся лучше, гармоничнее.
И мало того, — это ведь международный язык. То, что играют 
артисты, в любой стране будет понятно.

Леонид и Наталья

— Я в шоке! Надо писать, что язык жестов, что актеры говорить 
не будут. Надо предупреждать. Я не в курсе была, что это вот 
такой «реальный театр»… 
— Я не в шоке! Я в диком восторге! Я всем буду рассказывать! 
Запоминать текст — намного легче. Запоминать жесты — 
очень трудно, поэтому я — в потрясении!

Галина и Елена

Просто прекрасно. Мне нравится сама 
постановка. Абсолютно не мешает, 
что спектакль с субтитрами. Актеры 
прекрасно играют, а сама сценогра-
фия очень располагает к тому, чтобы 
находиться внутри и чувствовать все 
происходящее.

Веня

Мы не театралы, поэтому, мы наверное 
что то не поняли. Никакого отторжения 
или отрицания нет. Это очень необычно 
и интересно. Но хочется чего-то тради-
ционного. Все-таки языковая классика 
нам ближе.

Супруги Пономаревы

ПРАВО ГОЛОСА —
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Первое, что хочется сделать — это прорваться к замыслу 
режиссера. И, когда об этом думаешь, то начинаешь предпола-
гать, что наша цивилизация настолько устала от текста, мы не 
слышим за текстом человека, мы не слышим его эмоции, его 
боли. Наверное, это и двигало режиссером. Именно по этому 
он убрал текст, оставил оголенный человеческий нерв, оста-
вил психологию человека, отношения. И через эти хрипы 
немых людей, через их отдельные звуки мы человека больше 
постигаем, чем если бы они говорили чеховский текст. Это 
первый момент. 
Второй момент. Здорово сделано, что пространство полифо-
нично. Мы видим одновременно, и успеваем отследить, как 
в разных уголках происходит какая-то своя жизнь. Я думаю, 
что Тимофей продолжает традицию режиссеров, которые стре-
мятся говорить жестко, прямо, убирая все штампы и заигрыва-
ния с текстом. 

Елена

Слишком много звуков. Падающая 
посуда, охи, истерики — всего этого 
слишком много, на мой взгляд. 
Единственное, что мне понравилось —
четвертый акт. Потому что здесь, все-таки, 
были понятны чувства — отчаяние, 
горе, они были точно переданы игрой 
артистов. Остальные акты для меня 
потонули в шуме. Третий акт, который 
почти весь идет в темноте, — такого 
безобразия я в жизни не видела! У 
меня в памяти спектакль «Три сестры» 
Большого драматического театра, 
который я когда-то смотрела — это 
же не сравнимые вещи. Для чего эта 
постановка была нужна? Для того, 
чтобы Чехова превратить в ничто?
Какая-то большая современная истерика. 

Аннета Ивановна

«Это истории сильных женщин», «Им приходится не жить в этом мире, а выживать» 
«Мир заставляет их быть сильными и уверенными» - вот, что пишут о героинях 
пьесы «Тирамису» Ионы Овсянко. Одноименный спектакль по этой пьесе 6 сен-
тября посмотрели зрители «Реального Театра». Редакция «Реальной газеты» 
решила поговорить с мужчинами о том, как они видят себе сильную женщину 
на театральной сцене и не только.

■ Мне кажется, как пример сильной героини можно привести прелестную (особенно в исполнении 
Ольги Яковлевой) Таню из пьесы Арбузова. Женщина очень хрупкая, тонкая. Ей судьба подбрасы-
вает очень большие испытания. Как она растет, как она становится сильной. Мне кажется её можно 
привести как пример сильной героини. На самом деле, таких примеров немало в мировом искусстве. 
Что касается современной драматургии – в некоторых пьесах Коляды есть такие женщины. Лев

■ Сильная женщина – Жанна Ярославы Пулинович. Человек не бывает абсолютный в каком-то 
одном качестве. Если человек в чем-то сильный, значит, есть что- то, в чем он слабый. Это примени-
тельно и к женщине, и к мужчине. Сложно, конечно, ответить. Вспоминаешь какого-нибудь сильного 
героя, и тут же начинаешь понимать, что он не только сильный. Он в первую очередь сильный, но не 
только. Илья

■ Васса Железнова. А вообще у меня есть реальный пример сильной женщины: Марина Юрьевна 
Дмитревская. Она самая сильная женщина, из всех, которых я знаю. Александр

■ Я очень плохо отношусь к сильным женщинам. Сильная женщина – это нонсенс. Нет мужчины, 
который говорит: я – слабый мужчина. Вот и женщина не должна называть себя сильной. Это все 
влияние на целое поколение песни Пугачевой, которая плачет у окна. Это все причина страданий 
женщин, ими же выдуманная. Владимир

■ Жанна у Ярославы Пулинович…Хотя в итоге она оказывается, наверное, слабой. Как-то чаще так 
бывает. Вроде сильные, а на самом деле…

Александр

■ Все женщины сильные. Они вообще в принципе сильнее мужчин. Даже когда женщин пытают, 
они позднее колются, чем мужчины. Из театральных примеров, мне кажется, драматург Сара Кейн.

Нияз

Татьяна Меркулова
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На пустой зал Театра драмы с печалью и стра-
хом смотрит слон, по размеру неотличимый от 
настоящего. Всего несколько минут назад, во 
время татарского спектакля «Ходжа Насреддин» 
он был одним из главных героев, и ты волей-не-
волей поводил плечами, – было в нем что-то 
жутковатое, – а сейчас смотришь на то, как могу-
чий слон беззащитно сдувается. Слышится лишь 
легкий шелест, негромко шумит насос. 
В стороне от него на огромном шаре лежит муж-
чина, под тяжестью его тела шар неохотно сжи-
мается. 
– Все-таки я свою работу люблю, – говорит он, 
переворачиваясь на другой бок и потягиваясь. 
Всего на сцене человек семь, они как будто в 
режиме ускоренной перемотки собирают, разби-
рают-раскручивают, складывают и уносят деко-
рации.
Машинисты сцены немногословны, они редко 
переговариваются, на вопросы отвечают кратко 
и лаконично: 
– Почему работаю здесь? Люблю искусство. Ув-
лекает оно меня, – Фердинат Сафиуллин похож 
на героя грустной советской комедии, в театре 
он проработал уже 25 лет. – Да я и сам художник.  
Многозначительную паузу прерывает еще один 
приветливый машинист сцены казанского Теа-
тра имени Камала:
– Нужно все сейчас успеть разобрать. Завтра 
утром уезжаем. А разбирается по каждой желе-

зочке, представляете? Займет очень много време-
ни… 
Уже за полночь. У служебного входа в театр суе-
та – идет погрузка. Гостям фестиваля помогает и 
Борис Зимин, заведующий художественно-поста-
новочной частью в Театре драмы. 
– У нас завтра «Соло для часов с боем», может, с 
ночи начать готовиться? – спрашивает он как буд-
то у самого себя. – Вы приходите завтра, вам ребя-
та про профессию много расскажут. 
Ребята рассказывают, но не много: да, профессия 
опасная, да, творческая. Хотелось бы выйти на 
сцену и сыграть? Нет, пусть каждый занимается 
своим делом.
– Вы любите в театр ходить? – спрашиваю. 
– А вы видели где-нибудь сталевара, который при-
езжает в другой город и смотрит, как там сталь 
варят? 
Туше, думаю. 
– А байки у вас наверняка есть? Какие-нибудь 
истории смешные, которые из года в год уже рас-
сказываются. 
– У-у, это вспоминать нужно!... 
– Да есть они, есть. Только ведь нецензурные все. 
 – Может быть, я вам сцену покажу перед спекта-
клем? – спрашивает Борис после очередной паузы 
и уже по пути добавляет. – А про байки я вам, кста-
ти, говорил, не расскажут они ничего. Потому что 
это не байки, это жизнь. ■

Сабрина Карабаева

Говорят, машинист сцены сработал хорошо, когда его работа не заметна - во 
время спектакля декорацию вынесли, а кажется, будто она сама собой появи-
лась. В спектакле «Довлатов. Анекдоты» машинисты сцены то и дело смеши-
ли зал и их присутствие на сцене было абсолютно органично. Вдохновившись 
спектаклем и «околотеатральными» людьми, мы решили узнать об этой про-
фессии чуть больше. Как выяснилось, сделать это не так-то просто.
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