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Дорогие читатели!
Минувший сезон показал, что Петербург, где 
молодым режиссерам так сложно попасть на 
постановку в государственные театры, постепенно 
становится центром независимого искусства. За 
неимением доступа на стационарные площадки 
недавние выпускники РГИСИ уверенно осваивают 
катакомбы, клубы, дворы и улицы, с головой бросаются 
в режиссерские лаборатории и социальные проекты. Именно молодые 
режиссеры экспериментируют с пространством, пытливо вглядываются в 
современные пьесы, ищут новые пути взаимодействия с аудиторией. Имеет 
смысл присмотреться к тому, что происходит на площадке «Скороход», 
узнать, как попасть на очередную сессию Poe.Tri и, разумеется, заглянуть 
на фестиваль «Александринский», который стал в этом году настоящим 
смотром неконвенциального (читай: актуального) театра.
Лучшие спектакли молодых в сентябре:
– «Ливия, 13», реж.  – Михаил Патласов, Новая сцена Александринского 
театра, 7 сентября 
– «Завтрак чемпионов», реж.  – Татьяна Вайнштейн, на сцене площадки 
«Скороход», 10–11 сентября 
–  «Минотаврум», реж. – Денис Казачук, Большой театр кукол, 17 сентября
– «Река Потудань», реж.  – Сергей Чехов, Псковский театр драмы имени 
Пушкина, в рамках фестиваля «Александринский», на Новой сцене 
Александринского театра, 26–27 сентября
– «Цацики идет в школу», реж. – Юлия Каландаришвили, театр «Суббота», 
30 сентября 
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19–22 сентября 
БДТ, Основная сцена 

Гастроли театра 
Сётику Гранд Кабуки-Тикамацу-дза

Название японского традиционно-
го театра – Кабуки – слышали даже 

те, кто едва представляет себе 
театр в Азии. В то же время это 
скорее миф, чем точное знание. 
Труппы кабуки крайне редко 
выезжают за пределы своей 
страны. Однако первый их ви-

зит в Петербург состоялся аж в 
1928 году. БДТ решил отметить 

девяностый юбилей тех гастролей 
приглашением одного из известней-

ших коллективов  – Сётику Гранд Кабуки-Тикамацу-
дза. В программу вошли два спектакля по пьесам дра-
матурга, которого называют «японским Шекспиром». 
Это история о художнике, чей физический недуг  – 
заикание – стал причиной неудавшейся карьеры, и о 
восстановлении справедливости. Вторая часть вечера, 
«Ёсинояма», познакомит петербуржцев с жанром тан-
цевальной миниатюры митиюки. Эти небольшие пье-
сы могли исполняться как вместе с основным произве-
дением, так и независимо от него. Обращенная к теме 
путешествий «Ёсинояма» напомнит о тонкости и кро-
потливости работы, присущей японскому искусству. 

1, 29 сентября 
Русская антреприза имени Миронова

Свадьба за свадьбой 
Свадебный день 

обычно воспринимает-
ся как счастливое собы-
тие. Но что делать, если 
поводом для торжества 
стало что угодно, кроме 
любви двух людей? Ре-
жиссер Евгений Баранов 
увидел женитьбу не как 

начало новой жизни, но как утомительный обряд. Все 
в нем лишь для внешнего лоска и общественного ста-
туса. На сцене Антрепризы Миронова для этого встре-
тились авторы, которые редко оказываются в связке. 
Антон Чехов и Бертольт Брехт в разные годы написа-
ли пьесы об одном и том же. Немецкая «Мещанская 
свадьба» из приличного бюргерского застолья превра-
щается в скандал со срыванием всевозможных масок. 
А русская провинциальная «Свадьба» с самого начала 
оказывается сборищем чужих друг другу людей, кото-
рых объединяет лишь желание сделать «все как у всех». 

4, 29 сентября
Мастерская Козлова

Оборванец
Петербургские 

театры продолжа-
ют выражать свою 
благодарность не-
давно ушедшим из 
жизни руководи-
телям Театра.DOC 
Михаилу Угарову 
и Елене Греминой. 
Так, «Мастерская» 
открывает новый 
сезон постанов-
кой пьесы Угарова. 
Тексты, написанные им в девяностые годы, не получи-
ли счастливой сценической судьбы. Но «Оборванец» 
уже появлялся в Питере – к нему обращался в театре 
на Литейном Александр Галибин. Козловцы поручи-
ли спектакль Тимуру Насирову. Он увидел историю 
случайной встречи неприкаянных людей как череду 
отдельных эпизодов. Соблазненные чужие жены, вне-
запно обретенные детские мечты, украденные ман-
дарины и чья-то молодость мелькают в его камерном 
спектакле, как в калейдоскопе. Насиров фокусируется 
на достоверных небольших деталях и собирает из них 
разрозненный мир, где каждый – оборванец.

7, 8, 28 сентября 
Балтийский дом

Ма-Мурэ
«Балтийский дом» в 

своих премьерах следует 
за актуальной новостной 
повесткой. Первое попол-
нение афиши обращено к 
теме физического старения 
и внутренней молодости. Для 
этого была выбрана французская 
комедия Жана Сармана. Его главная героиня, Ма-
Мурэ  – женщина почтенного возраста. Сто шестой 
день рождения старейшины городка становится 
поводом для слета огромного клана. Не обходится 
и без интриг: слишком велик соблазн нажиться на 
почтенной родственнице, представив ее полоумной. 
Но даже прожив целый век, Ма-Мурэ не утратила 
живость ума и вкус к озорству. Корысти приходится 
соперничать с опытом и своеволием дамы. В заглав-
ной роли – народная артистка РФ Татьяна Пилецкая. 
Романтическая комедия стала подарком к ее собст-
венному юбилею, девяностолетию. 
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10, 20, 29 (13:00 и 19:30) сентября
Мариинский-2

Царская невеста

В Петербурге настал сезон смотрин. Сразу не-
сколько театров выпустили премьерные постановки 
«Царской невесты» Николая Римского-Корсакова. 
Опера эта хороша своей универсальностью: любов-
ный конфликт и интересы власти сочетаются с исто-
рическим сюжетом и возможностью сделать краси-
вый и пышный спектакль. Режиссер Александр Кузин 
и художники Александр Орлов и Ирина Чередникова 
выбрали трактовку и вневременную, и сказочную. 
Их «Царская» происходит в пустом пространстве, но 
богато убрана. Главная героиня обернулась Царев-
ной-лебедью, ее жених – Иваном-царевичем. Главная 
музыкальная сцена не решилась на радикальное ре-
жиссерское решение, оставив право осмыслить сю-
жет самим зрителям. Зато на высоте решение музы-
кальное: в главных партиях лучшие молодые солисты 
(баритон Алексей Марков, меццо Юлия Маточкина), 
за пультом – неизменный маэстро Валерий Гергиев. 

10, 11 сентября
Площадка «Скороход»

Завтрак для чемпионов

Три артиста и три зрителя – так выглядит пре-
мьера «Скорохода». Сверхинтимность и близость 
понадобились режиссеру Тане Вайнштейн для ра-
боты над текстом Курта Воннегута о сумасшествии 
удачливого дельца. Это не театр в привычном по-
нимании этого слова, как и тексты Воннегута мало 
похожи на классический роман образца XIX века. 
Этот спектакль  – скорее, опыт, переживаемый 
вместе со случайными попутчиками. Три артиста 
заставляют трех зрителей стать частью повество-
вания: например, крутить педали и отвечать на 
компрометирующие вопросы  – делать всё, чтобы 
вместе с автором выкинуть ненужное из головы. 
А потом найти, наконец, ответы на мучительные и 
важные вопросы о том, что есть человек. 

14 сентября
Театр Зазеркалье

Царская невеста
Если в Мариинском 

театре «Царская невес-
та» стала воплощением 
мифологического величия, то камерное «Зазеркалье» 
увидело в ней хитросплетение политических игр. Ре-
жиссер Александр Петров обратил внимание на то, 
что для своего времени Николай Римский-Корсаков 
написал актуальнейшее произведение, лишь для смяг-
чения одев его в исторические костюмы. Спектакль 
идет по тому же пути. «Царская» выглядит традицион-
но архаично. Но время в ней неконкретно, визуальные 
образы отсылают скорее к строгости икон и Андрею 
Рублеву, чем к декоративности «а ля рюс». Главным 
героем здесь становится безмолвный персонаж опе-
ры, ее теневой правитель. Иван Грозный появляется в 
оригинальном либретто, но ему не дано ни музыки, ни 
отдельной партии. Для Петрова эта молчаливая тень – 
определяющая фигура: молчаливая сила, способная 
даже на расстоянии рушить жизни многих людей. 

14–16 сентября
Александринский театр, Основная сцена 

Сирано де Бержерак 
Александринский театр начинает 

сезон трагедией. Главный режиссер 
театра, Николай Рощин, взялся за ро-
мантическую литературу. Пьеса Эд-
мона Ростана «Сирано де Бержерак» 
часто появляется на сцене и еще чаще 
становится поводом для актерского 

бенефиса. Рощин сразу разрушает вто-
рое правило. Его Сирано – дебютант Иван 

Волков. От привычного образа некрасивого, но 
притягательного поэта останется лишь знаменитый нос. Ро-
щин избавляется от самых известных сцен, оставив лишь то, 
что считает квинтэссенцией пьесы. Ею оказалась романтика 
протеста  – ведь и герой Ростана, и его исторический про-
тотип в выражениях не стеснялись и быстро обзаводились 
врагами. Даже сама буква текста изменится: для постановки 
заказан новый перевод, из которого исключены стихи. 
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28 сентября
Филармония джазовой музыки

Квартет Джона Маршалла
А м е р и к а н с к и й 

музыкант Джон Мар-
шалл по праву счита-
ется легендой среди 
джазовых исполни-
телей. Постоянный 
гость многочислен-
ных джаз-клубов 
Нью-Йорка, один из 
самых востребован-
ных трубачей по обе 
стороны Атлантики, 

равный партнер многих великих джазменов, лю-
бимый ученик Диззи Гиллеспи – список регалий и 
«самостей» можно перечислять долго. Его жизнь в 
мире ритма и импровизаций началось почти пять-
десят лет назад, в шестидесятые годы. В Петербур-
ге Маршалл выступит вместе со своими частыми 
музыкальными спутниками. Для петербургского 
трио Jazz Classic Trio в составе Андрея Зимовца 
за роялем, контрабасиста Николая Затолочного 
и Егора Крюковских за ударной установкой этот 
концерт – возможность показать, что российские 
музыканты готовы к сравнению с американскими 
«оригиналами». 

29–30 сентября 
БДТ, Каменноостровский театр 

Romeo&Juliet,  
или Милосердная земля 

Бельгийский режис-
сер Люк Персеваль  – 
постоянный гость в 
России и, в частности, 
в Петербурге. Чаще 
всего его постановки 
можно увидеть имен-
но ранней осенью: га-
строли его спектаклей 
в рамках фестиваля 
«Балтийский дом» ста-
ли привычными. Потом 
появился «Макбет» Персеваля – собственная постановка 
Балтдома. Большой драматический театр тоже пригла-
сил режиссера для переосмысления Шекспира. Один из 
компонентов премьеры хорошо известен: это «Ромео и 
Джульетта». Но к истории об ультимативной силе люб-
ви Персеваль присоединяет сюжетную линию романа 
Д. Верхюлста «Библиотекарь». Персонажи двоятся: за 
каждым из артистов закреплен персонаж из драмы и из 
прозы. История немолодого библиотекаря, для которого 
имитация старческого слабоумия стала ключом к свобо-
де, причудливо смыкается с судьбами юных любовников, 
его любимых героев. 

С 3 по 17 октября 
Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера» 

III Международный фестиваль  
камерной оперы

Первый же Фестиваль камерной оперы стал му-
зыкальным форумом мирового уровня. Тогда, в 
2016  году, в фестивальной программе принимали 
участие известные московские музыкальные театры – 
«Геликон-Опера» и Государственный академический 
Камерный музыкальный театр имени Б.  А.  Покров-
ского, зарубежные коллективы – Национальная опера 
Эстонии, Варшавская камерная опера, COLLEGIUM 
MUSICUM RIGA и др. 

Нынешний фестиваль соберет гостей из Камер-
ной оперы Гамбурга (Германия), Московского госу-
дарственного академического детского музыкаль-
ного театра им. Н. И. Сац, Камерной оперы Щецина 
(Польша). Свои новые спектакли представят также 
Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» 

и Варшавская камерная опера. По традиции откро-
ет и закроет фестиваль театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера», на сцене которого и состоятся спектакли 
фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля  – на-
родный артист России Юрий Александров. Фести-
валь проводится при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Комитета по культуре.
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20 сентября 
Филармония джазовой музыки 

Трио Массимо Фарао
Даже в джазе есть свой 

мейнстрим. Направление 
индивидуалистов, зна-
менитое отсутствием 
привычных правил и 
свободной импровиза-
цией, обрело его почти 
восемьдесят лет назад. 
В тридцатые годы ру-
ководители биг-бэндов 
стали собираться в особых 
клубах, где играли не свои 
новые композиции, а просто 
любимую музыку. Так постепенно стал складываться 
золотой стандарт стиля, то, что сегодня с первых нот 
опознается как джаз. Имена основателей направле-
ния – Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Каунт Бейси – 
звучат и вне клубов любителей свинга. В Петербур-
ге квинтэссенцию стиля представит трио Массимо 
Фарао. Руководитель коллектива – итальянский пи-
анист, для которого канонические произведения ста-
ли делом жизни. Фарао выступает с лучшими джазо-
выми музыкантами, а название его образовательного 
проекта We love jazz говорит само за себя. Вечером 20 
сентября его партнерами будут контрабасист Никола 
Барбон, ударник Егор Крюковский и маэстро Давид 
Голощекин. В программе вечера известные и люби-
мые произведения. 

30 сентября 
Новая сцена Александринского театр а

Марафон спектаклей AXE +  
Театр Post + Театр ТРУ

Одним из событий к пятилетию Новой сцены 
Александринского театра станет марафон питерских 
экспериментаторов. Три коллектива практически не 
нуждаются в представлении. Относительно молодые 
POST и Театр ТРУ давно прижились в афишах, соби-
рают урожаи премий и регулярно потрясают осно-
вы русского психологического театра. Инженерный 
театр АХЕ  – вовсе мастодонты северной сцены. И 
если Дмитрий Волкострелов в очередной раз покажет 
дилогию Павла Пряжко «Я свободен» (собственную 
«классическую версию» и новую Всеволода Лисовско-
го), то остальные приготовили премьеры. Упорные в 
повторениях ТРУ возьмутся за основу основ, алфа-
вит. Их «Российская А.Азбука» попробует скрестить 
фольклор настоящий, частушки, с фольклором об-
работанным, сказкой Игоря Стравинского «История 
солдата». Музыка же будет центром действа АХЕ. Но 
не земная, а космическая: свою «Планетарную фугу» 
Максим Исаев и Павел Семченко назвали балетом, в 
котором слышны вибрации Вселенной и ее тел.

13, 14, 21, 22 сентября 
Театр «СУББОТА»

Ревизор
О чем сегодня написал бы 

свою сатиру Гоголь? Кого 
увидел бы в классических 
персонажах комедии? 
«Суббота» фантазирует 
в духе Брехта и обещает 
сделать остросоциальный 
спектакль о коррупции, 

сексе и больших деньгах. 
Театр смещает сюжет гоголев-

ской комедии в современность, 
соединяя классику XIX века и бес-

пощадную реальность России века XXI. Что между 
ними общего? По-прежнему ли ложь, воровство и 
взяточничество  – остаются негласными пружинами 
нашей жизни, а беспредельная свобода и всеобщее 

раболепие царят на просторах отечества? Можем ли 
мы сегодня называть вещи своими именами или так 
и продолжим играть в жмурки сами с собой? «Русь, 
куда ж несешься ты?» – вопрос, поставленный Гого-
лем, звучит сегодня зловещим предостережением. 
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29 сентября
Театр на Васильевском, Камерная сцена. 

Человек из машины
Молодой дра-

матург Мария Зе-
ленская решила 
соединить исто-
рию о любви и 
научную фанта-
стику. Спектакль 
«Человек из маши-
ны» поставлен по 
ее пьесе «Хумани-
тас Инжиниринг». 
Так называется 
контора, которая предоставляет услуги сколь 
деликатные, столь и порой  жизненно необхо-
димые. «Людские инженеры» (так переводится 
имя организации) готовы изготавливать со-
вершенных романтических партнеров. Конеч-
но, за немалые деньги. Будут соблюдены все 
параметры заказчика – размер ноги, уровень 
заботливости, обидчивости, независимости, 
цвет глаз и волос. Но из этого ли складывается 
та самая «химия»? Автор приходит к тому, что 
невозможно представить себе «половинку», 
получить ее и остаться полностью довольной 
результатом. Режиссер Руслан Нанава минима-
листично раскладывает эту страшилку о чув-
ствах и технологиях для трех артистов и дает 
героине Светланы Смирновой-Марцинкевич 
возможность выбрать между двумя потенци-
альными возлюбленными. 

Новая сцена Александринки

Электротеатр 
в  Петербурге 

Две оперы: Галилео (live) 22–23 
сентября + Сверлийцы (видео)  
25–26 сентября (пять эпизодов) 

Московский «Электротеатр 
Станиславский» (бывший драма-
тический театр того же имени) уве-
ренно соперничает со своим опер-
ным тезкой на поле современной 
музыки. В Петербурге покажут две 
полномасштабные музыкальные постановки. Обе – 
результат взаимного интереса худрука театра Бориса 
Юхананова к русским композиторам и плодотворно-
го соавторства. Сценическая эпопея «Сверлийцы», 
рассчитанная на пять вечеров, собрана из отдельных 

8. 9 сентября 
БДТ им. Товстоногова, Основная сцена 

Слава
Константин Богомо-

лов  – один из самых во-
стребованных российских 
режиссеров, постоянный 
резидент МХТ им. Чехова, 
и он нечасто работает за 
его пределами. Исключе-
ния в основном делаются 
для европейских сцен  – 
Лиепая, Варшава, Краков, 
Афины. Название для по-
становки в Петербурге 
выбрано нетривиальное. 
Пьеса «Слава» советского 
драматурга и поэта Викто-

ра Гусева в тридцатые годы ХХ века не сходила с лучших 
сцен, сейчас же ее знают в основном исследователи театра 
того периода. Сюжет, актуальный для строительства но-
вой страны, со временем стал слишком прямолинейным 
и уплощенным. История о двух инженерах, «добром» и 
«злом», честном труде на благо Союза и буржуазном же-
лании личной выгоды, перестала находить отклик у следу-
ющих поколений театральных деятелей. Богомолов утвер-
ждает, что интересовался этой пьесой еще во время учебы 
в ГИТИСе и лишь не мог найти театр, который согласился 
бы приютить спектакль. Для него построенная по жест-
ким идеологическим схемам пьеса оказалась еще и анало-
гом фильмов «золотого века» Голливуда. Поэтому сцена 
БДТ откроет сезон не просто раритетом, а его версией в 
гламурном ключе, «сталинским “Ла-ла-лэнд”». 

микроопер разных авто-
ров. Но и камерный «Га-
лилео», чей жанр скромно 
обозначен как «опера для 
скрипки и ученого», под-
писан тем же числом имен. 
Компактную и футури-
стичную постановку Юха-
нанова, где дирижер Фи-
липп Чижевский является 
в роли судьи-кардинала, а 
солирующая скрипка Еле-
на Ревич носит загадочную 
венецианскую маску, пе-
тербуржцы смогут увидеть 

живьем. Гигантский мир «Сверлийцев», придуман-
ный также самим Юханановым, доберется до север-
ной столицы лишь в записи; зато вход на многочасо-
вые показы (пять эпизодов уложатся в два вечера с 
17 до 23 часов) Александринка сделала бесплатным. 
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4 и 27 сентября

Шекспир

Владимирский пр., д. 12, тел.: (812) 713-2191, www.lensov-theatre.spb.ru

Режиссёр – Юрий Бутусов

ОТКРЫТИЕ 85-го СЕЗОНА
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1 Один спектакль вышел в прошедшем сезоне на 
большой сцене. Но зато какой  – впервые за 85-лет-
нюю историю «ленсоветовские» подмостки увидели 
«Гамлета». 

Театр имени 
Ленсовета: 

5 Пять премьер увидела Малая сцена театра. На 
любой зрительский вкус: «История города Глупова» 
по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одно-
го города» (режиссер Воля Ваха, моноспектакль арти-
ста Олега Зорина), «Беглец» по повести Л. Н. Толсто-
го «Казаки» (режиссер Айдар Заббаров), «Медея» по 
текстам Хайнера Мюллера, Еврипида и Сенеки (ре-
жиссер Евгения Сафонова), «Тело Гектора» Аси Воло-
шиной (режиссер Евгения Богинская) и «Бродский. 
Изгнание» (режиссер-постановщик Олег Леваков, 
режиссер и автор инсценировки Инесса Перелыгина-
Владимирова). 

АНОНСЫ

26, 27, 28 октября
Санкт-Петербургский государственный  
театр музыкальной комедии

Коул Портер  
Канкан

Париж. Конец XIX века. 
Очарование Belle Époque. На 
Монмартре  – в самом сердце 
богемной жизни Парижа  – 
Симона Писташ, владели-
ца небольшого кафе «Bal du 
Paradis», каждый вечер развле-
кает публику скандальным, но 
очень популярным канканом. 
Столь «неприличный» танец 
не по нраву молодому и амби-
циозному судье Аристиду Фо-
рестье, и он грозится закрыть 
заведение. Но сможет ли рев-
ностный блюститель право-
порядка противостоять чарам 
прелестной танцовщицы? 
Впервые мюзикл Коула Порте-
ра был поставлен на Бродвее в 
1953 году и имел оглушитель-
ный успех: всего за два года 
было сыграно 892 спектакля, 
мюзикл завоевал две премии 
Tony Awards, в том числе за 
лучшую хореографию. 

В «Канкане» атмосфера богемного Парижа как 
будто бы сошла с полотен Тулуз-Лотрека на брод-
вейскую сцену. Здесь Портер выступил не только 
в роли композитора, но и автора стихов. А песня 
«Я люблю Париж», впервые прозвучавшая в мю-
зикле, стала настоящим хитом: среди ее испол-
нителей были Фрэнк Синатра, Бинг Кросби, Элла 
Фитцджеральд, Ванесса Паради и многие другие.  
Над российской постановкой спектакля работает 
хорошо знакомая зрителям по мюзиклам «Дже-
килл & Хайд» и «Граф Монте-Кристо» творческая 
команда: режиссер-постановщик Миклош Габор 
Кереньи (KERO) и музыкальный руководитель и 
дирижер Алексей Нефёдов. 

Постановщики готовят немало сюрпризов. Для 
полного погружения в атмосферу французского ка-
баре часть театрального действа будет происходить 
в зале, чтобы каждый присутствующий почувство-
вал себя не просто зрителем, а непосредственным 
участником спектакля и гостем «Bal du Paradis». 

В спектакле заняты настоящие звезды: Наталия 
Диевская, Агата Вавилова, Кирилл Гордеев, Евгений 
Шириков, Евгений Зайцев, Ростислав Колпаков, 
Вера Свешникова и др.
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Фото:  
Юлия Смелкина, 
Виктор Васильев 

Премьеры:
К юбилею Игоря Владимирова театр обещает сыграть новую версию его 

легендарной постановки «Трубадур и его друзья», где главные роли ког-
да-то исполняли Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Ставит спектакль 
ученик Владимирова первого призыва Олег Леваков, игравший в версии 
1974 года Шута. 

Первой премьерой сезона в ноябре станет мюзикл по мотивам русских 
сказок и былин на музыку Ивана Кушнира «Русская матрица» в поста-
новке Андрея Прикотенко. В феврале планируется премьера спектакля по 
пьесе современного французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая 
нота» в постановке Владимира Петрова: пьеса-дуэт двух личностей, сшиб-
ка характеров, детективный сюжет, играть будут народный артист России 
Семен Стругачев и заслуженный артист России Артур Ваха. Роман Кочер-
жевский поставит на большой сцене «Мертвые души», а Юрий Цуркану – 
«Преступление и наказание». 

По итогам режиссерской лаборатории «Режиссерский произвол», про-
шедшей в мае, лучшим из представленных режиссерских эскизов стала рабо-
та Ильи Мощицкого по пьесе «Посох, палка и палач» знаменитой австрий-
ской писательницы, Нобелевского лауреата Эльфриды Елинек. Премьера на 
малой сцене ожидается весной. А к концу сезона режиссер Евгения Сафоно-
ва представит свою версию повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». 

1 один спектакль – «Дядя Ваня» – принес «Золотую 
маску» Юрию Бутусову в номинации «Драма / Работа 
режиссера» и «Золотой софит» Александру Шишкину 
в номинации «Сценография».  

85 лет исполнится театру 19 ноября.

1 0 0 - л е т и е 
Игоря Петровича 

Владимирова  – 
в ы д а ю щ е г о с я 
режиссера, арти-
ста и педагога, 
который без ма-
лого 40  лет ру-
ководил Театром 

имени Ленсовета, 
будет отмечаться 

29 декабря. 

что было 
и что будет

10 Десять номинаций на высшую петербургскую 
театральную премию «Золотой Софит» получил в 
прошедшем сезоне театр Ленсовета. «Гамлет» пред-
ставлен как спектакль большой сцены, также номи-
нированы режиссер Юрий Бутусов, художник Вла-
димир Фирер, артисты Сергей Перегудов (Клавдий) 
и Александр Новиков (Первый актер. Могильщик). 
Спектакль «Беглец» будет сражаться за премию среди 
спектаклей малой формы, также представлены арти-
сты Александр Крымов (Дмитрий Оленин) и Иван 
Батарев (Лука). «Медея» номинирована за режиссуру 
Евгении Сафоновой и актерскую работу Софии Ни-
кифоровой в заглавной роли.

В 5 пяти номинациях спектакль «Птицы» Ма-
рии Романовой по русским народным сказкам стал 
лауреатом Российской национальной премии-фести-
валя театрального искусства для детей «Арлекин». 
София Никифорова – лучшая женская роль, Мария 
Лукка – лучший художник-постановщик и художник 
по костюмам, Елизавета Бородулина – лучшее музы-
кальное оформление, Римма Саркисян – лучший пла-
стический рисунок. 

2 две постановки театра были отмечены премией 
для молодых «Прорыв»: творческий коллектив «Вен-
чание» (по пьесе В.  Гомбровича в постановке Бениа-
мина Коца) и актерский ансамбль спектакля «Птицы». 
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Огонь, вода и медные трубы 
О программе Международного театрального фестиваля «Александринский»

Текст: Татьяна Джурова

В этом году в программе фестиваля нет громоздких постановок национальных 
государственных театров Европы, нет громких имен режиссеров классиков-
современников вроде Тадаси Судзуки или Кристиана Люпы. А все потому, что 
нынешний фестиваль посвящен 5-летию Новой сцены Александринского теа-
тра – пространства, или, точнее, ряда пространств, располагающих уникальны-
ми техническими возможностями, рассчитанных не на классическую конвен-
цию «актер играет роль на глазах зрителя», а на взаимозамещение функций в 
триаде актер-роль-зритель. 

Помимо премьер самого Александринского те-
атра  – «Сирано де Бержерак» (14–16 сентября) 
в постановке Николая Рощина и «Демагога» 
(26–27 сентября) по пьесе Кирилла Фоки-
на – в программе множество гостей и про-
ектов, предполагающих прямое вовлече-
ние зрителя.  

Например, «Ложь» (22, 23 сентября) 
бельгийской компании Ontroerend 
Goerd и импресарио Федора Елютина – 
как бы и вовсе не театр, а экономиче-
ская игра для двух команд участников, в 
ходе которой они на собственном опыте 
постигают механизмы современной эко-
номики и рынка. «Этикет» (22–29 сен-
тября), копродукция компании Rotozaza 
(Великобритания), Новой сцены Алексан-
дринского театра и все того же Федора Елю-
тина – опыт для двоих. Вам и вашему партнеру 
в наушники голоса артистов подсказывают, что 
говорить и что делать, помогают моделировать некую 
ситуацию, перекликающуюся с мотивами культового 

фильма Годара «Жить своей жиз-
нью» и пьес Ибсена. Как говорят 

авторы проекта «этот спек-
такль исследует природу 

человеческого общения, 
трудности превращения 
мыслей в слова, про-
цесс зарождения дове-
рия между людьми». 
«Когда мы встретимся 
снова» (22–24, 27–29 
сентября), 10-минут-
ный перформанс бри-
танской группы Me 

and the machine и вовсе 
оставляет один на один 

с виртуальной реально-
стью, транслируемой через 

VR-очки.
Разумеется, далеко не все спек-

такли фестиваля вовлекают зрителя 
буквально и с помощью высоких технологий. Отдель-

ная часть программы посвящена тому, чтобы 
показать, каким путем идут маленькие аван-
гардные театры Петербурга и их фронтмены. 
Два спектакля театра post – «Я свободен» (30 
сентября) в режиссуре Дмитрия Волкостре-
лова и «Я свободен. Частично» (30 сентября) 
режиссера Всеволода Лисовского – реализуют 
опыты с повседневным. В последнем зрите-
ли рассаживаются на стулья, расставленные 
в свободном порядке, где заранее уже лежат 
подготовленные для этого фотографии. На 
них  – намеренно бессюжетные, невырази-
тельные и нединамичные картины действи-
тельности: стол стоит, провод висит, пакет 
мокнет в луже, машина стоит на светофоре. 
Всё серенькое и незапоминающееся. Слайды в 
свободном порядке проецируются на экран, а 
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ты, когда к тебе подходит актриса с микрофоном, на-
зываешь, заранее выбрав, что ты на этой картине и чем 
занят: «Я столб. Я стою». Цель здесь, конечно, опыт 
всматривания, возможность почувствовать русский 
дзен, инкарнировать себя в бедное повседневное. 

Напротив, театр ТРУ и его идеологи, режиссер 
Александр Артемов и композитор Настасья Хрущева 
апеллируют к опыту российского авангарда 1910–20-х 
годов и используют намеренно агрессивные средства 
воздействия, цель которых активизировать все ор-
ганы восприятия зрителей. Например, в спектакле 
«Молодость жива» (30 сентября) пятеро бардов в рас-
тянутых свитерах почти в полной темноте исполняют 
песни «у костра». Их песни-заплачки, посвященные 
погибшему товарищу, напоминают погребальный 
ритуал памяти чудесного героя-богатыря, а то, что 
зрители лишены возможности что-то воспринимать 
зрением, предельно обостряет слух – кажется, будто 
в воздухе материализуются мыслеформы и траекто-
рии мелодий, голосов, звуков.

А прокламация нового спектакля ТРУ «Россий-
ская А. Азбука» (30 сентября), посвященного буквам 
российского алфавита, и вовсе напоминает манифе-
сты футуристов, считавших, что 
язык, слово способны творить 
новый мир, воздействовать и 
изменять реальность. Под за-
цикленные фрагменты музыки 
«Истории солдата» Стравинско-
го актеры будут читать лубоч-
но-грубые стихи-частушки на 
каждую букву алфавита, выстра-
ивая тем самым «некую «матри-
цу» русского человека, его куль-
турный код.

Для многих пока еще «темная 
лошадка» фестиваля  – «Река По-
тудань» (26, 27 сентября) Псков-
ского театра драмы, поставленная 
восходящей звездой российской 
режиссуры Сергеем Чеховым. 

Текст повести Андрея Платонова и актерское сущест-
вование  – два параллельных ряда, не иллюстрируют 
друг друга, а перекликаются по ассоциации. Платонов 
звучит в трансляции, то тише, то громче, как будто 
радиоспектакль. На сцене же, в не то казарменном, 
не то больничном интерьере разворачивается бес-
словесная история отношений трех стариков и одной 
девушки, полная насилия и нежности. Немолодые 
корифеи псковского театра за спектакль не произно-
сят ни слова, но существуют в режиме внутреннего 
монолога, по ощущению  – очень личного и дающего 
им состояние эмоциональной наполненности. Текст 
спектакля – очень физический, очень телесный, но не 
игровой, а перформативный – тело «инсталлируется» 
в специфике своего возраста, пола, физического увя-
дания, пульсации вен и напряжении мускулов. И это 
очень точно отражает природу платоновского текста, 
который наконец-то переведен на язык театра совсем 
не вегетарианским способом.

Наконец, главный блокбастер фестиваля – видео-
показ оперы-сериала «Сверлийцы» (25, 26 сентября) 
московского Электротеатра. Это тоже театр тотально-
го воздействия – как его понимал в XIX веке Вагнер 

АУДИОВИЗУАЛЬНУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ 
«ЖАЖДА» ВОЛЬДЕМАРСА ЙОХАНСОНСА 

В РЕПЕТИЦИОННОМ ЗАЛЕ НОВОЙ СЦЕНЫ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО БИЛЕТУ НА 
ЛЮБОЙ ИЗ СПЕКТАКЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

«АЛЕКСАНДРИНСКИЙ». 
«ЖАЖДА» – ЭТО АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ВО ВРЕМЯ 
ШТОРМА. ВИЗУАЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ 

ЭКСПРЕССИЯ МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА БЫЛИ 
ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ НА ФАРЕРСКИХ 

ОСТРОВАХ ОДНИМ ДУБЛЕМ.
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и как его в XVI веке понимали авто-
ры первых образцов оперного жанра, 
стремившиеся возродить античную 
мистерию. «Сверлийцы» – это и гран-
диозное зрелище в режиссуре Бориса 
Юхананова, и выставка достижений 
современной академической музыки, 
представленной шестью композито-
рами: Дмитрием Курляндским, Бо-
рисом Филановским, Алексеем Сю-
маком, Сергеем Невским, Алексеем 
Сысоевым, Владимиром Ранневым. 
Большинство из них входит в группу 

«Сопротивление материала», так обозначившей свою 
программу: «Сегодня музыка – не звуки и не ноты, а 
коммуникативный мост, наведенный над пропастью 
между опытом автора и опытом публики, и чем безна-
дежнее пропасть, тем глубже переживание».

Музыкально пять частей оперы, пять компози-
торских высказываний автономны, но соединены ли-
бретто, в основе которого роман Бориса Юхананова о 
фантастической стране Сверлии, существующей па-

раллельно земной реальности и находящейся в опас-
ности, от которой ее пытается спасти современный 
Принц. Фэнтези, разбитое на пять частей и спекта-

клей, представляет собой путешествие 
в прошлое, настоящее и будущее, в 

Венецию и Петербург, в сюрре-
алистическую вселенную и на 
кухню обычного молодого чело-
века, одержимого миссией.

Собственно говоря, по тому 
же принципу испытания «ог-
нем, водой и медными трубами», 

разницы способов вовлечения 
организована и программа фе-
стиваля «Александринский», в 
которой любой зритель может 

выбрать подходящий ему способ взаимодействия с 
художественной реальностью, выстраивая для себя 
щадящий климат-контроль, регулируя «уровень гром-
кости» и «температурный режим». 

Как говорит Дмитрий Курляндский, «в итоге образуется 
цепочка реинкарнаций единого текста либретто, после-
довательно проживаемого в шести разных измерениях. У 
каждого автора своя концепция времени, свои принци-
пы взаимодействия с звуковой материей, своя коммуни-
кативная модель. Слушателю предлагается пройти через 
шесть уникальных акустических ситуаций  – как через 
огонь и воду (студеную, вареную), молоко кипящее и трубы 
медные – последовательность целостных миров, образующих в 
своем прохождении целостность другого порядка».
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Фигуративность как синдром Текст: 
Олеся Кренская

Летняя Лаборатория Фигуративного театра на базе театра «Karlsson Haus» 
прошла в Петербурге в третий раз.  Участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Ки-
ева, Минска, Архангельска, прошедшие жесткий конкурсный отбор, в течение 
четырех недель занимались с педагогами мирового уровня. О том, какие хими-
ческие процессы ежегодно происходят в этой лаборатории, рассказывает арт-
директор ЛЛФТ Анна Иванова-Брашинская.  

– Этот формат изначально должен 
был совместить две задачи: с одной 
стороны, кого-то чему-то научить, 
а с другой  – дать возможность 
творческого общения. У меня 
есть опыт работы в россий-
ской образовательной систе-
ме, я много лет была деканом 
Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства (сейчас 
РГИСИ) и очень люблю общать-
ся с отчаянными людьми, которы-
ми являются студенты. Мы хотели 
предложить участникам лаборатории 
творческий процесс с новым лидером. Не с 
их режиссером, с которым они много лет работают, 
а с новым партнером, в новом коллективе. Это такое 
зрелое студенчество, когда ты знаешь, зачем тебе но-
вый опыт, а не наивно полагаешь, что после вуза сра-
зу попадешь в Голливуд.

– ЛЛФТ  – это проект, направленный исключи-
тельно на кукольников?

– При объявлении набора мы говорим, что про-
ект адресован кукольникам. Но при рассмотрении 
заявок нам интересно, когда люди кроме театра ку-
кол связаны с объектным цирком или физическим 
театром, в котором есть специфическое внимание к 
визуальной стороне. Объявление как приманка, что-
бы люди не думали, что мы будем заниматься практи-
ками, которые связаны с использованием текста или 

с привычными классическими формами теа-
тра. Поэтому мы не стали употреблять слово 

«кукольный», а взяли слово «фигуратив-
ный». Оно новое для кукольного жанра и 
определяет актера в изображении, когда 
актер во крови и плоти может быть за-
менен любым изображением актера. 

– Среди участников лаборатории 
есть актеры репертуарных театров 

кукол. Человек познает новые миры и 
возвращается дальше существовать в 

большой труппе, возможно, не с самым 
лучшим режиссером. Что дает лаборатория 

участнику?
– Результат такого рода проектов сложно отсле-

дить. Когда ты занимаешься изготовлением куклы, 
ты видишь, кто хорошо ее сделал, а кто плохо. Когда 
речь идет о воздействии на способ мышления челове-
ка, когда ты провоцируешь его задавать себе вопро-
сы, профессионально рефлексировать, – то непонят-
но, как это откликается в нем. Это долгоиграющая 
тема, которая неясно когда и где отзовется. 

Иногда непонятно, как человек после десяти лет ру-
тинной работы может еще хотеть попасть на какую-то 
лабораторию. Ведь потом он вернется в свой театр и 
продолжит в нем дальше существовать. Есть примеры, 
когда люди после участия в нашем проекте уходили 
из своих театров. Они не собирались увольняться, но, 
оставаясь в театре, начинали на репетициях задавать 
неудобные вопросы. После чего им говорили что-то из 
серии «умным стал?», «развиваться хочешь?», «не тво-
его ума дело». Мы работаем не только с актерами, хотя 
их большинство, но и с художниками, и с режиссера-
ми. В российском театре очень традиционное функци-
онирование авторства. Актер воспринимается как ис-
полнитель идеи, а не ее автор. А все мастера, которые 
к нам приезжают, не режиссеры по образованию. В 
Европе в принципе не учат режиссуре. Это актеры, ко-
торые делают спектакль от начала до конца, привлекая 
тех специалистов, которые им нужны. Иногда режис-
сера в роли консультанта или постановщика. Иногда 
художника по куклам или технолога, чтобы он приду-
мал механику. Но фактически это их авторский театр 
в плане исповедального тематического высказывания. 
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При создании моноспектакля человек проходит боль-
шой путь. Это долгий процесс осмысления. Нет ме-
тода, позволяющего научить делать моноспектакль и 
способа отследить, почему именно его автор оказался 
к этому готов. 

– Кукла входит в драматические спектакли, и этот 
ход режиссеров выстреливает, а в театре кукол место 
куклы зачастую не определено. Она вроде как должна 
там быть, это же театр кукол. Но ее эффективность 
гораздо ниже, чем в драме или опере. Почему?

– Есть два объяснения, почему кукла на чужой 
территории работает лучше. Поскольку она туда при-
глашается, всегда понятно, что есть повод. Человек ее 
берет, понимая, зачем он это делает. Кукольники ис-
пользуют куклу просто потому, что они кукольники. 
Как само собой разумеющееся, забывая задать себе 
главный вопрос – «зачем?». Мы очень любим сравни-
вать куклу с инструментом. Но если мы говорим, что 
это инструмент, то мы знаем, зачем нам нужен моло-
ток, а зачем скрипка. Первый для забивания гвоздей, 
а второй для извлечения звуков. Для чего инструмент 
кукла? Очевидно, что он не для того, чтобы добиться 
специфического движения, ведь это не технический 
инструмент, а смыслообразующий. Какие волшеб-
ные вещи с ней делают танцовщики или цирковые 
артисты! Не просто кукла, но кукольное мышле-
ние  – метафизическое по сути, которое вскрывает 
связи человека c чем-то, а не кем-то. У кукольников 
кукла, как правило, работает исключительно на сю-
жет. Если работает, а 
не просто соседствует 
с актером. У человека 
разные участки мозга 
отвечают за восприятие 
живого и неживого. По 
законам когнитивной 
психологии у зрителя в 
голове происходит ре-
волюция, а у режиссера 
ее не происходит. Он 
думает: «Поставлю ря-
дом куклу и актера. Что 
такого?» Но у человека, 
который смотрит, есть 
необходимость пони-
мания смысла, почему 
они рядом. Это часто 
игнорируется. Мы понимаем, что ни за какую ширму 
актера уже не спрятать, но, используя открытый при-
ем, забываем оправдывать соседство куклы с челове-
ком. Она так выигрышно смотрится на драматиче-
ской сцене или на любой чужой для нее территории, 
потому что там она всегда неожиданна. Когда куклу 
берут неофиты – это здорово потому, что они все де-
лают неправильно. И это интересно. Я как-то была на 
вступительных экзаменах в известной театральной 
школе. На моих глазах очень знаменитый педагог 

мальчику из Мексики или Бразилии, который никог-
да в жизни не видел тростевой куклы, предложил с 
ней импровизировать. И тот взял ее так, что я чуть 
не привстала – вот сейчас что-то получится! Но его 
останавливают и говорят: «Ну что вы, молодой чело-
век, кто так куклу держит?» В этом смысле показате-
лен тренинг Рене Бейкер: возьмите куклу левой рукой 
и проведите с ней день. Чтобы понять, как можно, а 
не как нужно.

– Есть ли уже планы на следующую лабораторию?
– Есть конкретные имена, которые даже в России 

хорошо известны. Есть список на два года, который 
позволит этой лаборатории, не повторяясь, при-
возить знаковых для Европы людей. А российские 
участники, с которыми им предстоит работать, всег-

да очень мощный резонатор 
для мастеров: они позволяют 
им по-новому осуществлять-
ся. К нам приедет Наташа 
Белова, российский по проис-
хождению мастер, живущий 
в Бельгии, своего рода trade 
mark. Она работает с натура-
листичными куклами в рост 
человека, сделанными из но-
вых для России материалов. 
Весь мир ее знает, но в России 
она пока не была. Еще один 
педагог  – Франк Зоенле, ко-
торому в этом году приехать 
помешала травма. Он из Гер-
мании, экспериментирует с 
фактурами, у него свой театр 

в Тюбингене. Он работает с предметами на нитях – не 
совсем марионетками, но всегда стилистически узна-
ваемыми куклами. Это, скажем так, дистанционная 
кукла. Ведем переговоры с танцовщицей из Бельгии 
Николь Моссу, в свое время взорвавшей интернет 
спектаклем Tween Housе, где она плечом управляет 
куклой. Есть мысли по уникальным техникам: воз-
можно, это будет чревовещание: радикальный фран-
цузский режиссер Жизель Вьен заново открыла для 
Европы этот средневековый прием. 
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Читать, смотреть и фантазировать!
Текст: Мария Долматова

Понятно, что сентябрь – школьный месяц, и все (и родители, и дети) сосредото-
чены на вхождении в учебный процесс. Но вы только посмотрите, какой проект 
подготовил «Упсала-цирк»! А какие премьеры! Читать, смотреть и фантазиро-
вать вместе с театром – это же так же необходимо, как школа. Или даже больше.

Последнее воскресенье перед тем, как 
уроки навалятся неотвратимо и беспо-
щадно, хорошо провести на праздни-
ке, который «Упсала-Цирк» придумал 
совместно с издательством «Полян-
дрия», – это фестиваль-путешествие 
«Книжная реальность». В основе 
идеи – книга Дэвида Майлза и Ната-
ли Хупс, которая так и называется – 
«Книга». «Книга» – вещь замечатель-
ная; это такой учебник-напоминалка 
современным детям (а заодно и роди-

телям) о том, что такое чтение и какие блага оно несет. 
Первые страницы (черный текст на белом поле) так и 
сообщают: это не телефон и не планшет, это слова и 
предложения, их нужно читать; когда читаешь, в го-
лове возникают образы; книга одна, но каждый видит 
ее по-своему, и это здорово. Дальше чудесные иллю-
страции показывают, насколько это здорово и вкус-
но  – читать. Но вернемся к «Книжной реальности». 
Целый день (с 12 до 19 часов) на разных площадках – 
не только в шатре, но и рядом – будут происходить… 
фантазии на тему прочитанного. Это слово больше 
всего просится для обозначения арт-объектов, мини-
спектаклей, концертов и мастер-классов, потому что 
в каждой точке каждый выступающий будет делиться 
своими образами, наблюдениями и фантазиями, кото-
рые он почерпнул из книг. А все это вместе, по задумке 
организаторов, откроет вход в иную реальность! Сре-
ди участников заявлены композитор и пианист Миша 
Мищенко, группа Mistervolk, барабанщики Изобре-
татели Велосипедов, театр Karlsson Haus, Яна Тумина 
и ее студенты, Света Бень (ex-Серебряная Свадьба) 
и Касьян Рывкин (Семьянюки) и другие. Ясное дело, 
будет еда, игры на открытом воздухе, зоны отдыха и 

конечно, книжные лавки. Однодневный фе-
стиваль состоится 2 сентября, возрастных 

ограничений нет, он для всей семьи.
Театр «Приют комедианта», открыв 

свой 32-й сезон, предъявляет публи-
ке абсолютное новшество: впервые 
за всю свою историю он запускает 
масштабный и продолжительный 
проект для детей и подростков сов-
местно со студией «Горошины» Ев-
гении Латониной. С августа проходят 

кастинги, участники которых попа-
дают в студию и начинают активно за-

ниматься актерским мастерством. Ребята 
делятся по возрасту на 6 групп. Занятия пред-

полагают практическую часть (актерское мастерст-
во, сценическое движение, танец, пластика, вокал, 
речь), теорию (история театра и кино) и занятия по 
профориентации (живые встречи с работниками 
всех подразделений театра). Занятия будут прохо-
дить как в «Приюте комедианта», 
так и на репетиционных базах 
«Горошин» в Приморском 
и Василеостровском рай-
онах. Дальше самое ин-
тересное. Раз в месяц 
студийцы будут предъ-
являть свои достиже-
ния на сцене театра, а 
на больших – Осеннем 



«Петербургский театрал» | №6 (14) сентябрь 2018 19

и Весеннем – показах вы-
ступить смогут участни-
ки всех групп. Студийцев 
ждут творческие встречи 
с артистами и режиссера-
ми, также запланированы 
«Культурные часы» – сов-
местные походы в театр, 
кино, музеи, лекции по 
истории культуры. В об-
щем, работа большая, и 
она уже началась. «При-
юту»  – респект за смелое 
начинание, «Гороши-
нам»  – сил, студийцам  – 
терпения. Пока даты первых показов на 
зрителя не назначены, будем следить за 
информацией. Подробности – на сай-
тах и в соцсетях театра и студии.

Театр кукол «Бродячая собачка» начинает но-
вый сезон с премьеры. Режиссер и актриса 
Екатерина Ложкина представляет свою 
новую работу – спектакль «Удивитель-
ное путешествие Нильса с дикими 
гусями». История, как водится, ка-
мерная, играют ее трое актеров, 
буквально  – на столе. Негодник 
Нильс, превратившись в малень-
кого человечка, заново постигает 
мир и себя, а помогают ему в этом 
замечательные острохарактерные 
звери (художник Наталия Бур-
нос). Насколько хороши актерские 
придумки и режиссерские находки 
в деталях, сможем узнать совсем ско-
ро. Ближайшие спектакли – 8 сентября, 
11:00 и 13:00, для зрителей от 4-х лет.

В Кукольном театре сказки в сентябре 
также ожидают премьеру – «Сказки африкан-

ского леса» (постановка Игоря Игнатьева 
по мотивам сказки Р. Киплинга «Слоне-

нок»). Какое место занимает в ней история 
с оттягиванием у слоненка хобота, сказать 

трудно. Зато вокруг любознательного живот-
ного придумано много всякого другого: мрачный 
лес тысячи духов, Гиблые болота Адеолы и жаркая 
Пустыня Безмолвия, которые надо преодолеть и до-
браться до Великой Реки, а там пробудить великого 
бога Чвангу ото сна и вернуться живым на землю… 
Словом, представление ожидается захватывающее и 
удивительное, с традиционными для Театра сказки 
(да и для африканских джунглей тоже) многоцвети-
ем и яркими красками (художник Филипп Игнать-
ев). Ближайшие спектакли – 22 и 23 сентября, 11:00 
и 14:00, для зрителей от 6 лет.

Большой театр кукол, несмотря на обилие 
проектов, и премьеры печет будьте нате. 

В сентябре  – это новый спектакль 
самого Руслана Кудашова по моти-

вам сказки Пьера Грипари «Ле-
тающий велосипед, или Кукла, 

которая знала все». Фантас-
магория о мальчике, мечтав-
шем прокатиться на летаю-
щем велосипеде и о кукле, 
которая знала все. А самое 
невероятное  – что в этой 
истории непосредственное 
участие принимают великие 
художники Пабло Пикассо, 

Марк Шагал, Винсент Ван Гог 
и Анри Матисс. И тут уж точ-

но надо идти смотреть, чтобы 
понимать и рассказывать дальше. 

Ближайший спектакль – 15 сентября, 
11:30 и 14:00. Для зрителей от 4-х лет.
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Куклы выйдут на Невский
Текст: Анна Константинова

100-летний юбиляр, Театр марионеток им. Е.  С. Деммени готовится открыть 
свои двери после летних каникул. Станет ли очередной сезон особенным? Рас-
сказывает директор театра Наталия Петровна Лунева.

Н. П. Л. Мы открываем те-
атр 14 сентября. В этот день 
мы выйдем на Невский про-
спект с интермедией, посвя-
щенной юбилейному сезону. 
Ее смогут увидеть не только 
те, кто пришел посмотреть 
спектакли, но и другие петер-
буржцы, и гости города… 

Наша идея такова, чтобы 
юбилей театра вышел за рам-
ки «домашнего» мероприятия. 
Нам захотелось вписать его 
в культурную жизнь города, 
приобщить к этому празднику 
не только зрителей театра, но 
и более широкую аудиторию. 

1 декабря 1918  года был 
подписан документ об обра-
зовании Петроградского театра марионеток. Тогда 
впервые в Советской России было положено начало 
государственному профессиональному формату раз-
вития искусства театра кукол. Юбилей такого собы-
тия также заслуживает достойного формата. И мы 
придумали посвятить 100-летию театра весь сезон.

С каких спектаклей начнется афиша юбилейного 
сезона?

Н. П. Л. 14 сентября мы сыграем «Золушку»  – 
одну из премьер 2018 года, в постановке Э. Гайдая, 
со сценографией известнейшего театрального ху-
дожника В.  Фирера. Кроме того, состоится и сов-

сем новое для нас событие. Представление для 
самых маленьких «Книга чудес» откроет свои 
«живые» страницы в фойе театра. Режиссер 
спектакля  – Алексей Уставщиков, художник 
Екатерина Аксенова. Она недавняя выпускни-
ца художественно-постановочного факульте-
та с Моховой, серьезно интересуется новыми 
направлениями, мультимедийными техно-
логиями. Екатерина сотрудничает с нами не 
только как художник-постановщик, но и как 
дизайнер печатной продукции. 

Наверное, и здесь есть какая-то юбилей-
ная тема?

Н. П. Л. Конечно. Мы нашли «бренд сезо-
на»  – изображение Петрушки работы худож-
ника А.  Гауша из спектакля Е.  С.  Деммени 
«Петрушка» 1924  года. Он 
украсит афиши, програм-
мки, приглашения… Но 

самая интересная печатная 
работа  – это выпуск книги-бу-
клета с большим количеством 
иллюстраций и фотоматери-
алов, с рассказом об истории 
создания театра, биографии 
и творчестве его основателя, 
других значимых персона-
лиях… Уже есть пилотный 
экземпляр. Но окончатель-
ный вариант будет готов к 
декабрю.

Мы с вами забежали 
вперед, а какие события запла-
нированы на октябрь и ноябрь?

Н. П. Л. В октябре мы отправимся на гастроли в 
Москву, покажем в Театральном центре на Страст-
ном три спектакля  – это очень ответственная по-
ездка. 

В том же месяце театр примет участие в проекте 
Министерства культуры РФ «Цветы России»: в Ту-
рин (Италия) поедет спектакль «Куклы и клоуны». 
Это цирковое кукольное представление без текста, 
насыщенное трюками  – классический старинный 
марионеточный сюжет. Форма, которая неизменно 
вызывает интерес у зарубежных зрителей и коллег, 
ведь она позволяет увидеть и раритетных кукол, и 
мастерство артистов, которыми славится ленин-
градская школа.
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В ноябре в пространстве Галерейного флигеля 
Шереметевского дворца откроется ретроспектив-
ная выставка, посвященная 100-летию нашего те-
атра. Мы очень рады сотрудничеству с Театраль-
ным музеем, который известен своим креативным 
и основательным подходом. Выставка, надеемся, 
станет событием для города – и познавательным, и 
красивым.

И, наконец, юбилейная дата?
Н. П. Л. Не совсем. На конец ноября у нас запла-

нирован еще один сюрприз для горожан: в окнах 
второго этажа вечером будут показаны видео-ин-
сталляции, рассказывающие об истории театра. Их 
смогут увидеть все, проходящие и проезжающие по 
Невскому проспекту! По организации это доволь-
но сложное действие, в новом для нас формате. 
Поэтому мы его и решили показать за два дня до 
главного праздника.

А 1 декабря на праздник в театр по тради-
ции придут многодетные семьи. Гостей ждет не 
только спектакль. В фойе будет смоделировано 
несколько мест кукольного действия  – чтобы 
зрители смогли собственными руками прикос-
нуться к закулисному миру, поучаствовать в 
мини-представлении.

На начало декабря запланирован и выход 
телефильма, посвященного вашему юбилею?

Н. П. Л. Да, по заказу театра его снимает 
известный телевизионный журналист Алексей 
Олиферук. Сценарий мы делали совместно. 
Очень надеемся, что увидеть нашу работу смо-
гут и петербургские зрители, и более широкая 
российская аудитория. 

Но главным событием юбилейного сезона станет, 
разумеется, премьера  – спектакль «Спящая краса-
вица». Это не балет, а кукольное представление, но 
идея объединить темы нашего 100-летия и Года Пе-
типа в нем присутствует (поэтому за одну из лите-
ратурных  основ мы взяли либретто произведения 
знаменитого балетмейстера). Эту идею с радостью 
приветствовал наш режиссер Эдуард Гайдай, а Ни-
колай Цискаридзе окажет нам честь  – поможет в 
постановке танцевальных сцен. Художник спекта-
кля  – Владимир Фирер, ведь балетная тематика, ее 
парадный, торжественный «большой стиль» именно 
для него очень органичен. 

Мы добрались почти до января…
Н. П. Л. В январе будет очень насыщенная ново-

годняя кампания. Юбилейный сезон на этом не за-
кончится, захватит даже июнь 2019 года. И событий 
будет еще масса, но сегодня мы ограничимся лишь 
его первой половиной. Пусть у наших зрителей оста-
нется повод для любопытства!
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Озеро и лестница 
В наступившем 40-м сезоне Молодежного театра на Фонтанке отмечает свой 
юбилей и мастерская Семена Спивака. Представляем вашему вниманию беседу 
с его ученицами – актрисами театра.

Регина Щукина. Курс 1994–1999.  
Почти 20 лет окончания мастерской 

– Можете ли вы рассказать 
о самом ярком воспомина-

нии во время учебы? 
Регина Щукина: Са-

мые яркие моменты  – 
это когда ты узнаешь 
себя. Конечно, обучение 

в театральном институте очень жесткое – ты дол-
жен доказать, на что ты способен. Семен Яковле-
вич однажды мне сказал: «Регина, ты – не человек 
соревнования». Когда Семен Яковлевич успокаива-
ет, понимаешь – ты не изгой, не плохой, ты просто 
другой. 

– А какое самое яркое впечатление было за ваш 
последний театральный сезон?

– Семен Яковлевич постоянно что-то нам откры-
вает как волшебник. Он постоянно самообразовы-
вается и всегда делится с нами тем, что знает – и по 
профессии и по жизни. У нас даже есть определен-
ный язык, на котором мы говорим. Это только нам 
понятно, что такое «режим озера», «средний режим», 
например. Это такое удовольствие, когда ты работа-
ешь с человеком на одном языке. 

– Ощущается ли какая-то разница между вы-
пускниками разных курсов – или то, что все – уче-
ники Спивака, скорее объединяет?

– У нас нет никакой разницы, Семен Яковлевич 
набирает по определенному принципу, для него глав-
ное  – это человеческие качества. Мы можем быть 
старше, младше, но мы все похожи. Другое дело, я 
считаю, что сейчас идущее за нами поколение намно-
го сильнее. Я бываю потрясена – мы так не могли. 

– Чему, на ваш взгляд, больше всего вас нау-
чил Семен Яковлевич?

– В первую очередь, мировоззрению. Опре-
деленному отношению к работе с материалом. 
И самое главное, что жизнь больше, чем театр. 
Это отличает нас от многих школ, мы не идем на 
заклание своей жизни. 

– Вы любите больше играть или репетиро-
вать? 

– Я очень люблю процесс, к моему сожале-
нию. К сожалению  – потому, что иногда потом 
тяжело играть спектакль. Бывает большое счас-
тье, когда тебе сверху посылают вдохновение и 
ты летишь. А бывает, что и не летишь, бывает 
в муках каждую сцену ждешь конца спектакля. 
Так же, как и любой зритель. 

Наталья Третьякова. 
Курс 2004–2009.  

Почти 10 лет окончания 
мастерской

– Можете ли вы рас-
сказать о самом ярком 
воспоминании во время 
учебы? 

Текст:  
Елизавета Сорокина
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Наталья Третьякова: Не могу сказать, что было 
какое-то конкретно одно впечатление.  Когда Семен 
Яковлевич ведет мастерство  – это нечто большее, 
чем просто методика, как нужно вести себя на сце-
не. Это всегда философское размышление на тему. 

– А какое самое яркое впечатление было за ваш 
последний театральный сезон?

– Мы выпускали спектакль «В день свадьбы», и 
самым большим потрясением для меня было, что 
этот выпуск произошел удивительно лег-
ко. Я связываю это с тем, что мы все – уче-
ники одной мастерской, мы все говорили 
на одном языке. Как любит говорить Се-
мен Яковлевич  – у него «открывалась 
форточка вдохновения». На этом спекта-
кле дух захватывает от какой-то небыва-
лой простоты. 

– Ощущается ли разница между вы-
пускниками разных курсов?

– Представьте, что вы идете в поход. 
Вы – со своими друзьями и еще незнако-
мые люди, в конце пути вы уже чувствуе-
те себя одной командой. В нашей мастер-
ской есть такое понятие как, например, 
«лестница», которое понятно выпускни-
кам только нашей мастерской  – как это 
сыграть оценку «лестница». Так значи-
тельно проще. 

– Чему, на ваш взгляд, больше всего 
вас научил Семен Яковлевич?

– Он поставил высокую планку, кото-
рую достаточно сложно удержать в наше 
суетное время,  – стараться быть чистым 
и светлым в восприятии окружающего. Он часто го-
ворит – «излучай свет». Когда он ставит спектакли, 
ему важно сохранить этот свет в артисте, и обяза-
тельно в зрителе. Зритель должен чувствовать, что 
в конце есть не лучик надежды, а целый коридор 
света. 

– Вы любите больше играть или репетировать? 
– Это два совершенно разных удовольствия. Когда 

ты доверяешь режиссеру, когда идет репетиция, про-
исходит нечто грандиозное. Семен Яковлевич лю-
бит сравнивать творческий процесс с отношениями 
мужчины и женщины, потому что возникает особая 
«магия». При этом полное доверие Спиваку не значит 
прямое следование, мы можем спорить, если я могу 
аргументировать, то он обязательно прислушается к 
этому. Я доверяю ему – он доверяет мне. 

Анастасия Тюнина. Курс 2009–2014.  
Почти 5 лет окончания мастерской

– Можете ли вы рассказать о самом ярком вос-
поминании во время учебы? 

Анастасия Тюнина: Мне тяжело давался пер-
вый семестр первого курса, у меня не было ни од-

ного этюда. Я долго готови-
лась к разговору по этому 

поводу с Семеном Яков-
левичем, подошла в пе-
рерыве и только начала 
говорить, как он меня 
перебил: «Настя, ты 
понимаешь, если у тебя 
не будет работы, мы бу-

дем вынуждены с тобой попрощаться», я ответи-
ла только: «Хорошо, Семен Яковлевич, я поняла». 
В тот момент я поняла, что ты только сам можешь 
себе помочь. 

– А какое самое яркое впечатление было за ваш 
последний театральный сезон?

– Мы выпускали спектакль «Без вины виноватые». 
Там у меня есть резкий выход из-за кулисы, я должна 
выскочить и выкрикнуть: «Здравствуй, душка!» На 
втором премьерном спектакле я бегу и спотыкаюсь, 
лечу головой вперед, из пакета вылетают бокалы, я 
лечу уже на стекло. Упала, поняла, что все в порядке, 
развернулась, сказала: «Здравствуй, душка!» и про-
должила спектакль. Я храню диск с этой записью. 

– Ощущается ли разница между выпускниками 
разных курсов?

– У меня никогда нет никаких разграничений с 
партнерами или с режиссерами. Когда вступаешь в 
новую работу, хочешь, чтобы партнер на сцене тебя 
видел и слышал. 

– Чему, на ваш взгляд, больше всего вас научил 
Семен Яковлевич?

– В глобальном смысле Семен Яковлевич научил 
важной вещи  – перед нами разрушили иллюзии, 
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что актерская профессия  – волшебная. Он одна-
жды сказал, что ему в инженерной академии гово-
рили: «Корабли плавали до вас – и будут плавать». 
А мы выросли в театре и видели всю изнанку с са-
мого начала.

– Вы любите больше играть или репетиро-
вать?

– Репетировать, потому что это момент поиска, 
спора. И спектакли очень люблю. Бывают такие 
секунды на спектакле, забываешь, что есть зри-
тель, возникают такие моменты забвения. И это 
чудо. 

Дарья Вершинина.   
Почти выпускница мастерской (набор 2015) 

– Можете ли вы рассказать о самом ярком вос-
поминании во время учебы? 

Дарья Вершинина: Это было наше первое ма-
стерство. Нам задали сделать 

кабаре, мы провалились. 
После Семен Яковлевич 

показал на примере но-
мера нашего однокурс-
ника, что все могло 
случиться. Тот взял 
рассказ про мальчи-
ка, который выпускал 

из спичечного коробка 

жучка. Семен Яковлевич попросил его начать еще 
раз, направлял его  – и чудо произошло у всех на 
глазах. Но перед этим он сказал: «Я не гарантирую, 
что сейчас может получиться». А это получилось. 
Так мы поняли, что можно сотворить чудо. 

– А какое самое яркое впечатление уже появи-
лось в театре? 

– Семен Яковлевич всегда делится с нами очень 
личным. Мы работали над моим образом Вален-
тины (спектакль «Прошлым летом в Чулимске»), 
и вдруг Семен Яковлевич остановил репетицию и 
рассказал о том, что за день до этого умерла лю-
бимая собака его семьи. Рассказал ее последний 
день, как ее усыпили у них дома, на его руках, как 
он провожал своего друга в последний путь. И по-
том сказал: «Даш, понимаешь, твоя Валентина как 
эта собачка». Я сидела вся в слезах и в тот момент 
почувствовала, какая она – моя Валентина. 

– Чему, на ваш взгляд, больше всего вас учит 
Семен Яковлевич?

– Он постоянно говорит что-то очень мудрое. Я 
часто, через фразу повторяю: «А вот Семен Яковле-
вич говорит…» Он большой режиссер. Спектакль – 
это его детище. Там может быть все «застроено», но 
он дает тебе право самой найти персонажа, героя. 
Учит «жить» на сцене. 

– А чувствуете ли вы такую же связь с осталь-
ными артистами, с которыми выходите на сцену? 

– Поначалу было очень сложно. Меня ввели 
в «Идиота», в спектакль 
предыдущего курса. А 
спектакль  – это дело очень 
близких людей. Всегда 
должна чувствоваться под-
держка. Я почувствовала 
это на прошлом «Идио-
те», появилась жизненная 
правда. В «Прошлом летом 
в Чулимске» я сразу почув-
ствовала «ниточку» с Конс-
тантином Владимировичем 
Воробьевым. Когда в театре 
есть полное доверие, как 
дома, в семье, то так же и 
на сцене  – мы такие, какие 
мы есть. 

– Вы любите больше иг-
рать или репетировать? 

– Я очень люблю репети-
ровать, очень люблю про-
цесс выпуска спектакля, са-
мые первые шаги. Я люблю, 
что мы пока еще студенты, 
что мы можем сами выби-
рать материал, роли. Это 
как лаборатория  – мы ста-
вим опыты. 
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Прочь от риторики нормы: 
молодые режиссеры 
и социальный театр Текст: 

Дарья Захарова

Почему молодые режиссеры занимаются социальными проектами? Об этом 
говорим с Анной Бычковой, Марией Лычковской и Дмитрием Крестьянки-
ным – выпускниками РГИСИ (бывшая Академия театрального искусства), курс 
профессора Ю. М. Красовского. Амбициозными, смелыми и талантливыми.

Аня
Я являюсь соавтором муль-

типликационного проекта «Че-
ловеки», который был сделан со 
студентами центра «Антон тут 
рядом». Здесь интересна и важна 
предыстория. Два года назад мне 
поступило предложение участво-
вать в театральной лаборатории 
театра Ленсовета. Тема лаборато-
рии была сфокусирована 
вокруг поиска героя, 
реально жившего че-
ловека. Мы вместе с 
художником Настей 

Чеботарёвой долго искали для себя, 
какой герой мог бы быть нам инте-
ресен, и пришли к мысли, что это – 
человек с такой особенностью, как 
аутизм. Пришли в центр «Антон тут 
рядом» в качестве волонтеров набирать 
материал. Участие в лаборатории в какой-то 
момент отменилось, и оказалось, что ходить в центр 
как будто больше незачем. Но мы уже по-человечески 
подключились к ребятам, и нам стало важно продол-
жать волонтерство: мы остались и даже поехали в 
тот год на две смены летнего лагеря Центра на Ладо-
ге. Осенью этого же года мы начали вести в Центре 
факультатив по созданию мультфильмов. Чуть позже 
к нам присоединились чудесные мультипликаторы 
Маша Ширяева и Катя Куренкова, у них своя команда 
«Луна-парк».

Маша
«Виноградники» по мотивам пьесы 

Ф. Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» – 
мой первый социальный проект. 
Спектакль будет частью репертуара 
Социально-Художественного театра 
(СХТ), но в нем заняты профессио-
нальные актеры из разных театров 
СПб. А Настя, и Рома (наши актеры 

с ограниченными возможностями слуха) являются 
актерами Санкт-Петербургского театра глухих.

Пьеса «Кровавая свадьба» Лорки привела меня к 
«тишине», точнее, к какому-то «ультразвуку», кото-
рый не уловим ухом. Эта тишина настолько громкая, 
что это уже «тишина forte». Это разговор об «оста-
новке»  – молчании, вслушивании в себя. 

Дима
У меня несколько режиссерских 

социальных проектов.
«Зеркало» – спектакль, создан-

ный в соавторстве с ребятами 
из детского приюта «Жизнь», 
их друзьями и командой 
Социально-Художествен-
ного Театра. Это спектакль 
документальный, основан-

ный на реальных историях 
ребят, но при этом не заци-

кленный на теме детского дома 
или приюта, чему я очень рад. 
Спектакль получился о том, что 
волнует конкретного человека 
в конкретный день – день спек-
такля. Мы мечтаем о будущем, 
анализируем воспоминания и делаем вывод здесь и 
сейчас, каким я подошел к сегодняшней черте жизни. 
Благодаря этому каждый показ спектакля – разный. 
Общая структура остается, но частности и выводы 
переменчивы. Мне ценно, что в этой работе я не яв-

ляюсь автором, именно ребята придумали боль-
шую часть спектакля, и каждый раз привносят в 
него что-то новое.

Проект «Не Зря» – это плод многолетней рабо-
ты нашей команды, которая в общем-то являет-
ся сейчас костяком «Плохого театра», с ребятами 
из центра реабилитации инвалидов по зрению на 
улице Джамбула. Сначала это были нерегулярные 
встречи и попытки найти общий язык, соприкос-
нуться с миром, который тебе чужд, и поделиться 
своим опытом. Сейчас мы уже выходим на финиш-
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ную прямую и будем рады видеть всех на Новой сце-
не Александринского театра на премьере в ноябре.

Еще в этом сезоне мы готовим сразу две премьеры с 
СХТ и, возможно, одну в «Плохом театре», но подроб-
ности пока в секрете. Скажу только, что один из спек-
таклей создается совместно с театром Балтийский дом 
(премьера будет в апреле) и фондом «Подари мне кры-
лья», который взял на себя почти всю материальную 
составляющую новой затеи и даже, по сути, выступил 
ее инициатором. Это будут социальные проекты.

Даша: Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы 
решили заниматься социальным театром?

Аня: Не могу сказать, что занимаюсь социальным 
театром. В моем случае  – это скорее волонтерский 
опыт в различных проектах, в том числе театральных. 
Итогового проекта в виде спектакля пока нет, но есть 
стремление. 

Маша: Не я решила им заниматься, а, скорее, он 
решил заняться мной. Естественным образом со-
шлись пути: моя любовь к молчанию/тишине и пьеса 
Лорки. Сначала ушла «речь», моя любовь к пластиче-
скому театру стала очевидной еще во время обучения 
в Академии, потом  в этом молчании возникла по-
требность жестового языка. И тут я почувствовала, 
что есть возможность в этом проекте заняться еще 
одним моим любимым делом – «стиранием границ». 
Что если соединить в одном пространстве, на сцене и 
в зале людей слышащих и неслышащих?  И только ка-
кое-то время спустя я осознала, что нахожусь в поле 
социального театра. И сразу вспомнила про Диму. 

Дима: У меня долгая история. Я еще учился в Ака-
демии театральной на 3 курсе. В нее пришел запрос 
от центра реабилитации инвалидов по зрению, если 
быть точнее, от театральной студии «Фигаро». Они 
отправляли письма в театры и в институты, где пре-
подают актерское искусство и режиссуру, с просьбой 
помочь найти педагога. Ни один театр им не ответил. 
Одно из таких писем, к счастью, попало в Театраль-
ную академию. Тогда проректором по учебной работе 
был Н. В. Песочинский, он примерно так сказал мне:  
«Вот есть такая затея, дело бесплатное, но благород-
ное. Мне показалось, тебе бы было это интересно». 
Он, конечно, как-то более красиво сказал, но это сути 
не меняет. Очень я ему благодарен.

Я взял с собой одногруппника Леона Словицкого, 
и мы пошли знакомиться.

Это был совсем другой мир. Потрясающий, пуга-
ющий и удивительный. Незрячий режиссер, незрячая 
труппа, незрячий звукооператор. Это сперва казалось 
вообще невозможным. Мы очень быстро поняли, что 
тут не только мы будем делиться немногочисленным 
опытом, но и нам есть чему поучиться у этой теа-
тральной команды.

Так мы занялись взаимным обучением и где-то два 
года мы продолжали. И продолжаем работать до сих 
пор, но уже в рамках проекта «Не зря».

Даша: По умолчанию мы считаем, что любой 
спектакль, где на сцене находится человек с каки-
ми-то ограниченными возможностями или из не-
благополучной социальной группы – социальный. 
А есть, условно говоря, традиционный или клас-
сический – например, любой государственный ре-
пертуарный театр, где работают артисты с дипло-
мами. Стоит ли вообще разделять эти понятия или, 
наобо рот, соединять?

Маша: Мне видится, что есть важное разделение 
внутри того же социального театра, и наш проект 
«Виноградники» тому прямой пример. Большинство 
социальных проектов, которые я вижу, имеют яркую 
направленность в сторону театротерапии, где основ-
ной темой спектакля является проблема именно той 
социальной группы, которая включена в проект. Та-
кие проекты в первую очередь необходимы тем узким 
социальным группам, люди из которых принимают 
участие в проектах. У нас ситуация противополож-
ная. Мы не говорим о проблемах людей с ограничен-
ными возможностями слуха, мы акцентируем внима-
ние  на красоте жестового языка и стремимся создать 
спектакль, к которому мог бы подключиться зритель 
вне зависимости от того, слышит он или нет. 

В социальном театре сокрыты такие возможности, 
которые мы даже не можем предсказать. Поэтому, 
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важнее было бы не разделять понятия «социальный» 
и «традиционный», а искать точки пересечения.

Дима: Я, честно говоря, не делю театр на «социаль-
ный» и «классический». Если мы говорим о театрове-
дении, то, наверное, необходимо как-то фиксировать 
явления, но это не моя сфера. Я просто ставлю спек-
такли с теми, кто тоже хочет этим заниматься. И для 
меня это называется «современный театр». Театр, где 
всем безразличны регалии и дипломы, статусы и на-
грады, когда люди, которым не все равно, делают ин-
тересные для них и окружающих проекты и не претен-
дуют на истину. 

Аня: Мне кажется, любое разделение в этом роде – 
искусственно. Существует доминантная модель ре-
пертуарного театра с четким представлением, каким 
он должен быть. И это такие весьма жесткие контуры 
замкнутой иерархической системы. Я уверена, что 
система может быть разомкнута до новых тем, подхо-
дов, принципов работы. Но это очень трудно. Есть в 
этой попытке маркирования что-то от желания отде-
лить «настоящее искусство» репертуарного театра от 
чего-то там непонятного, на стороне, сомнительного. 
Уверенно могу сказать, что для меня деление театра на 
социальный и другой – это условность и признак кос-
ности системы, защищающей свое право на первенст-
во и традицию ТЕАТРА. 

Социальный театр – это не бегство от репертуар-
ного; это возможность другого, тотально невозможно-
го в привычной репертуарной модели страны. И дело 
здесь не в самом театре. Это тенденция общества – та-
буировать и игнорировать социальные группы людей, 
вываливающиеся за обочину принятой нормы. Театр 
лишь подхватывает эту риторику нормы. Нарушить 
эту риторику – значит, пойти в противовес с общест-
венным запросом. Репертуарный российский театр к 
этому, на мой взгляд, не способен. Со мной можно по-
спорить и привести в примеры проекты больших, цен-
тральных городов страны. Но для меня – это исключе-
ние из правил. Статистика формируется провинцией, 
а не Москвой и Санкт-Петербургом.

Даша: Интересно, что вы все с одного курса и за-
нимаетесь такими проектами. Это тенденция имен-
но на вашем курсе? Были какие-то предпосылки во 
время обучения?

Маша: Есть у меня такое чувство, что, если бы Аня 
и Дима поступили к кому-то на другой курс, там про-
изошло бы то же самое.  И нельзя сказать, что другие 
курсы не уделяют внимания социальному театру, вы-
пуск Л. В. Грачевой создал свой театр именно в направ-
лении социального театра. 

Я не вижу в нашем обучении предпосылок имен-
но к социальному театру, но Академия научила тру-
долюбию. Мы учились работать с абсолютно разным 
материалом, да и сами были очень разными в своих 
подходах. Нам всегда говорили, что поставить можно 
и телефонный справочник, главное знать – зачем. Но 
предпосылки к социальному театру я все равно вижу 
внутри самого человека: его ощущение мира и отно-
шение к людям.

Аня: Я не думаю, что есть тенденция – нас только 
трое. И это не главное наше направление, как мне ка-
жется. Не знаю, как у ребят, но для меня это «одно из». 
Поэтому говорить о том, что я адепт социального теа-
тра – рано, нужна проверка временем. Сейчас я двига-
юсь в этом направлении, потому что для меня важен 
смысл в театре, не эстетический, художественный, а 
прикладной, реально работающий. Для меня движе-
ние к социальному в рамках театра – это движение к 
реальному смыслу реальной жизни.

Дима: Есть много артистов и режиссеров, кото-
рые занимаются такими проектами, мне не кажется, 
что это какая-то редкость сегодня. Все эти сферы не-
познанного, они очень сильно насыщают, они дают 
колоссальную почву для поиска. Я хотел найти что-то 
честное и, кажется, нашел. Нам часто во время обуче-
ния говорили: «Делай, что болит». Правда, возникала 
сложность, потому что тебе сначала говорят: «Делай, 
про что болит», а потом говорят: «У тебя как-то непра-
вильно болит, ведь на самом деле должно болеть так». 
А ты такой: «Да нет, у меня болит так». А тебе опять: 
«Нет, не так». Это не значит, что вот есть социальный 
какой-то театр, и он настоящий, а все остальное – нет. 
Утверждать это так же глупо, как и вообще делить на 
социальный и не социальный. Но для моего пути ис-
ходная точка была примерна такая на тот момент. Ду-
маю, у многих похожая ситуация.

Даша: Раз мы начали про образование, тогда не-
сколько вопросов. В РГИСИ  на режиссерском фа-

«Мест нет». Реж. – Дмитрий Крестьянкин
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культете существует практика обращения к совре-
менному театру, к социальному в частности, есть ли 
для этого почва вообще? Вот, например, Д. Брусни-
кин со своими студентами ездил в экспедицию: не-
деля в поезде от Москвы до Владивостока, так из со-
бранных студентами вербатимов родился спектакль 
«Транссиб». Или другой пример: в Москве при под-
держке фонда «Соединение» была создана инклю-
зивная театральная школа  – там приняли участие 
ГИТИС, Щукинское училище, школа-студия МХАТ, 
то есть студенты-артисты создавали эскизы спекта-
клей вместе с подопечными фонда. Как вы думаете, 
почему в Академии (РГИСИ) нет подобных пра-
ктик? И могли бы подобные проекты там родиться?

Аня: За время своего обучения ничего подобного 
в Академии я не увидела. Я думаю, что это показатель 
замкнутости системы на традиции, и ее культивирова-
ние. Очень ценно с одной стороны, но с другой – абсо-
лютный отрыв от реальности.

Дима: Надо признать, что наша Академия – довольно 
консервативна. До такой степени, что иногда непонятно,  
как актерам или режиссерам, которые выпускаются, ра-
ботать в условиях реального театрального процесса. 

То, что делал Брусникин, – это здорово. Когда мас-
тер не боится пробовать что-то ему не свойственное, 
не боится приглашать Диденко на постановки, когда 
мастер вместе со студентами ищет – это здорово. Я не 
хочу сказать, что этого нет на Моховой, мы, например, 
занимались документальными монологами с А.  Буб-
нем, но при многих плюсах образования в Академии, 
есть и пробелы, есть скепсис по отношению к разным 
современным проявлениям театрального искусства.

Понятно, почему происходит именно так. База, 
школа. В попытке отстоять «великий русский психоло-
гический театр» у «этих ваших западных веяний» щеп-

ки летят не слабо. Но школа 
есть школа. Меня больше 
пугает ситуация, когда кол-
леги по цеху смотрят свы-
сока и почти с жалостью 
на режиссеров, которые 
занимаются проектами, по-
добными нашим. Критики, 
которые оценивают как «не 
театр» тот или иной проект 
и вешают на него ярлычок 
своего авторитетного мне-
ния. В XXI веке! «Не театр»! 
Да всё – театр, что знает, что 
ты на него смотришь, и про-
должает действовать.

Даша: А что бы вы хо-
тели изменить в режиссер-
ском образовании? Или 

так – чего вам во время обучения не хватило?
Маша: Я бы скорее добавила, чем изменила бы. 

Первое  – это выход «за пределы» мастерской: и чем 

чаще, тем лучше. Нужно постоянно смотреть: не для 
того, чтобы потом подражать, но чтобы не изобретать 
велосипед, чтобы быть в курсе сегодняшнего театра. 
Когда приезжает Някрошюс или Персеваль с поста-
новками, а в зале 2–3 студента-режиссера, потому что 
остальных не отпустили, а эти двое просто сбежа-
ли – это странно. Кроме «именитых» фестивалей, есть 
ведь и фестивали, и встречи, посвященные именно 
социальному театру. Организованное посещение по-
следних вполне может войти в программу обучения 
режиссера сегодня.  

Второе – это возможность уже во время обучения 
принимать участие в различных лабораториях и по-
ощрение этого со стороны Академии, а не наказание.

И третье: надо гораздо более глубоко обучать ре-
жиссеров вопросам, связанным с продюсерским де-
лом, в том числе с реализацией грантов. Не всегда 
получается так, что в твоем проекте сразу появляется 
продюсер, и ты сталкиваешься с огромным объемом 
вопросов, про которые просто ничего не знаешь. 
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Театр «Алеко»:  
планы на сезон

Открытие очередного, девятого по счету, театраль-
ного сезона в «Алеко» состоится 15 сентября. А уже 
в самом начале октября театр порадует малышей со-
вершенно новой сказкой про Красную шапочку. Это 
будет второй опыт сотрудничества трех авторов: дра-
матурга А. Козырева, композитора М. Лихачева и по-
становщика Д.  Замиралова. Первым результатом их 
творчества стала музыкальная сказка «Снежная коро-
лева», которая уже шесть лет с успехом идет на сце-
не «Алеко». Нет сомнений, что и «Красной шапочке» 
удастся повторить этот успех.

Но самое удивительное и неожиданное событие 
состоится в «Алеко» в ноябре. Театр представит 
самый главный в своей истории проект – большой 
мюзикл Алексея Козырева «Verona». Оригинальная 
музыка композитора Александра Бараева, прекрас-
ные голоса, современная, технически сложная по-
становка, масса видеоэффектов, и... совсем юные 
герои, в исполнении столь же юных артистов, чья 
романтическая и печальная история взята автором 
из новеллы Луиджи Да Порто о Ромео и Джульетте, 
написанной задолго до знаменитой трагедии Шекс-
пира. Премьера мюзикла в театре «Алеко» состоит-
ся 24 ноября, 1 и 16 декабря.
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Театр в библиотеке: лаборатория 
«Точки доступа» Текст: 

Елена Гордиенко

Четвертый фестиваль сайт-специфического искусства «Точка доступа» в этом 
году впервые вышел за границы Петербурга: в последнюю неделю июля знаме-
нитая Выборгская библиотека имени Алвара Аалто стала местом поиска новых 
театральных форм на первой для «Точки» режиссерской лаборатории. 1 авгу-
ста три получившихся эскиза – так традиционно называют работы, выходящие 
в результате краткосрочных театральных лабораторий, – показали зрителям. 

Тему лаборатории ее куратор и программный ди-
ректор фестиваля Андрей Пронин сформулировал 
как «Культурный герой XXI века». Героем нашего вре-
мени режиссер эскиза «Вид на жительство» Мария 
Критская выбрала писателя Дмитрия Горчева. Мате-
риалом для работы стали не столько изданные про-
изведения, сколько посты из его популярного блога 
в ЖЖ о долгих и тщетных попытках получить вид на 
жительство в России. Сама по себе эта тема 
удивительно рифмовалась с выбранным 
для лаборатории местом. Шедевр фин-
ского архитектора Алвара Аалто, 
образец функционализма, почти 
сразу после постройки оказался 
на территории России, но заботу 
от новой «родины» так почти и 

не видел. После войны здание более десяти лет про-
стояло бесхозным и только ветшало, реконструкция 
1961 года увела внутреннее пространство библиоте-
ки далеко от задуманных технологий и материалов. 

Реставрацией 2013  года, вернувшей оригинальные 
чертежи и модернизировавшей все системы, здание 
библиотеки обязано прежде всего финнам, которые 
организовали специальный комитет по реставрации 
памятника своего культурного героя. Горчев считал 
себя русским – но быстрее его от этого страна прини-
мать не спешила, напротив. 

Что ты сделал для страны, чтобы тебя принять? 
Писатель – а что написал? И нужны ли нам пи-

сатели? Судьбу человека в эскизе Марии 
Критской определяет трехглавый власт-

ный дракон  – чиновница, пограничник 
и полицейский. Всех зрителей троица 
встречает в читальном зале, становя-
щемся как бы выборгским овиром. 
Говорят, куда пройти, раздают науш-
ники и следят за тем, чтобы у всех 
была аппаратура, замешкавшихся 
смеряют презрительным взглядом. В 

наушниках – личные тексты Горчева, а 
в окружающем пространстве библиоте-

ки, почти по всем помещениям которой за 
спектакль удается пройти, – казенные разго-

воры о гражданах и казенные же смешки. Такой 
двухслойный променад не просто погружает в шкуру 
прототипа (мы слышим как бы его внутренний голос 
и проходим теми же кругами полицейского чистили-
ща), а создает ощущение шизофрении, раздвоения 
культурного кода, который допускает и одно, и вто-
рое – одновременно. Эффект только усиливается кон-
трастным по отношению к изображаемому действию 
дизайном библиотеки: здесь слишком комфортно, 
совсем нет углов и много света, все сделано из прият-
ного глазу дерева, указатели продублированы шриф-
том Брайля, и даже сотрудники библиотеки совсем 
не похожи на церберов. На обсуждении режиссер 
рассказала, что по задумке это человеколюбивое 
пространство должно было влиять и на персонажей 
власти тоже, так что к концу спектакля поведение их 
становилось бы менее жестким. Отчетливого пере-
хода в эскизе пока не получилось, и агрессия по от-
ношению к зрителям вызывает в принципе вопросы, 
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но сама идея небезынтересна. Как небезынтересна 
и другая тематическая линия: спектакль о писателе 
идет в библиотеке, где его книг нет. 

В одной из сцен зрители проходят мимо открытых 
книжных стеллажей, вдоль хранилища, и так увлека-
ются ими, что почти не замечают размещенных меж-
ду полками, то здесь, то там, портретов неизвестного 
мужчины. Который потом появится в другой комнате 
и будет молча проявлять фотографии. В финале, пока 
внутри лекционного зала между собой спорят персона-
жи, снаружи все тот же мужчина как ни в чем не быва-
ло начинает рубить дрова. Может, это Дмитрий Горчев 
(переехав из Казахстана в Россию, Горчев стал жить в 
деревне и много писал именно про деревенский быт), 
может, нет: от актера мы не услышим ни слова. 
И в этой терпеливой борьбе за существование 
рядом с большими или просто принятыми нар-
ративами,  возделывании, несмотря ни на что,  
своего сада, как и в тихом потом уходе, есть что-
то по-настоящему благородное, героическое в 
удивительной сегодня непротестной логике.

Второй эскиз представлял Александр Ви-
слов – московский театральный критик и педагог. 
В основу «Последней описи перед распродажей» 
лег одноименный сборник эссе Фредерика Бегбе-
дера  – подробные субъективные комментарии 
к списку 50 лучших книг XX века, выбранному 
французскими читателями в 1999 году. Бегбедер 
в них всласть проходится и по авторам, и по чи-

тателям, чей выбор произведений продиктован школь-
ной программой больше, чем вкусом, и в знакомстве 
которых с оригинальным произведением, а не экрани-
зациями, критик часто сомневается. Интеллектуальные 
французские подколы Вислов разбавил анкетировани-
ем зрителей отечественных (еще до начала всем разда-
ют тот самый список и просят отметить, какие из книг 
каждый читал; галочки подсчитывает и потом во время 
спектакля объявляет сам Вислов в начале каждой новой 
сценки-репризы о соответствующем номере в читатель-
ском рейтинге). А также несколькими пародийными 
отсылками к режиссерским стилям наших же режис-
серов: монотонный кашель из «Волшебной горы» Кон-
стантина Богомолова или пуск в пляс Юрия Бутусова 
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во время «Чайки» здесь задавались Висловым и подхва-
тывались участвующими в проекте актерами. Видимо, 
по аналогии с источником, где критика других стано-
вится собственным писательским творчеством, Вислов 
рассчитывал показать многоликую собственную иден-
тификацию или режиссерскую инициацию. Вместо 
заявленного жанра спектакля-лекции получился, одна-
ко, скорее капустник в стиле самодеятельных библио-
течных праздников. Может, это и неплохо: что-то про 
литературу зрители для себя точно могли почерпнуть, а 
присутствовавшим библиотекарям и вовсе именно этот 
эскиз оказался ближе всех.

Большинство же голосов зрители лаборатории (на 
режиссерских лабораториях аудитория традиционно 
голосует за или против доработки и последующего 
потенциального включения эскиза в репертуар пло-
щадки) отдали третьему, заключительному эскизу под 
названием «Другой». Молодой петербургский режис-
сер Роман Муромцев решил поставить одноименный 
роман Юрия Мамлеева, причем, что тем более было 
неожиданно в пространстве библиотеки, почти пол-
ностью визуально-пластическими средствами. Текст 
здесь звучал только в одной из последних сцен, и то ка-
зался ненужным. Блуждание за тремя загадочными, не 
обращающими на зрителей внимания и иногда словно 
выпадающими и из своего мира молодыми игрома-
нами в черных джинсах и с голыми торсами – тремя 
студентами РГИСИ, – создавало цельное впечатление 
само по себе. Здесь не было прямого соотнесения акте-
ров с персонажами, и по происходящему можно было 

совсем не понять сюжет даже взятой за основу первой 
главы романа. Но и без упоминания, что поезд с глав-
ным героем движется в преисподнюю, абстрактные 
видеопроекции, картонные фигуры птиц, суггестив-
ная музыка, измазывание друг друга землей и долгое 
молчание перед маленьким мальчиком создавали 
ощущение пограничности и почти инфернальности. 
«Другой» был написан больше десяти лет назад, как 
и другие источники представленных эскизов, но ока-
зался самым современным. Видимо, мамлеевская сюр-
реалистичность бытового ужаса и его визуалистиче-
ская барочность идеально подходят тому ощущению 
черной дыры и поглощающего кафкианства, которое с 
нулевых все тянется и увеличивается в размерах.
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Иван Волков и Оксана Обухович  
о Сирано, Роксане, биомеханике 

и поэтическом терроризме Текст: 
Ольга Ковлакова

14–16 сентября на основной сцене Александринского театра состоится премь-
ера спектакля главного режиссера театра Николая Рощина «Сирано де Берже-
рак». Премьерные показы будут сопровождаться лекциями, которые сами по 
себе могут стать событиями. Кроме театральных критиков Евгении Тропп и 
Алены Карась, свой взгляд на Сирано представит Дмитрий Быков. 
Рощин всегда говорит о своей приверженности радикальному театру. Интерес-
но, как «фантастический реализм» мастера аттракционов раскроет романти-
ческую пьесу Эдмона Ростана. 
О предстоящей премьере рассказали исполнители главных ролей Иван Волков 
(Сирано) и Оксана Обухович (Роксана).

– Как поступило предложение от Ни-
колая Рощина сыграть роль Сирано?

– Изначально речь шла о моем уча-
стии в качестве композитора. А пред-
ложение сыграть главную роль было для 
меня неожиданным, но понятным. Нико-
лай очень хорошо знает меня как актера – у 
нас уже почти двадцать пять лет совместно-
го творчества.

– Насколько тебе близка трактовка пьесы 
Ростана Николаем Рощиным? 

– Чем сложнее материал и его адаптация, тем 
интереснее работать. Сам образ и философия 

Сирано имеют ко мне мало отношения. И 
это именно то, что мне всегда нравится, 
когда работаешь над ролью.  Когда отве-
ты не лежат на поверхности, интересен 
сам процесс поиска мотивации поступ-
ков, приходится «копать» и исследовать. 

Сирано  – это трагическая фигура, он ро-
мантик на грани безумия. Это такой 

«поэтический терроризм» или 
«веселый джихад» вперемеш-
ку с рыцарскими догмами о 
недостижимости дамы сер-
дца и о чести умереть за 
нее. Пока работаешь над 
этим, открываются новые 
миры, философские тече-
ния, идеологемы. Что-то 
можно использовать, а 
что-то может остаться не 
у дел, но быть реализо-
вано позже, может быть, 
совсем в другом матери-
але. 

– Насколько опыт 
работы в кино помо-
гает тебе в работе на 
сцене?

– В кино прихо-
дится удерживать 
много объектов вни-
мания. Творческие за-
дачи совмещаются с 
чисто техническими: 

ИВАН ВОЛКОВ – актер театра и кино, ком-
позитор. Ближайший соратник режис-
сера Николая Рощина со студенческой 
скамьи, вместе они создавали спектакли, 
в которых Иван был актером и компози-
тором. В спектакли Александринского 
театра «Баня» и «Ворон» Николай Ро-
щин пригласил его в качестве компози-
тора. Премьера этого года «Сирано 
де Бержерак» представит Ивана 
Волкова уже не только как ком-
позитора, но и как исполните-
ля главной роли. Несомненно, 
многолетний творческий тан-
дем должен подарить зрителям 
режиссерское высказывание, 
подкрепленное актером-едино-
мышленником. Это первая их 
совместная работа на большой 
сцене. Тем интереснее.
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работа с камерой, движения по мет-
кам, работа с учетом хронометража 
и монтажности сцен, когда могут на-
чать снимать финал, а потом перейти 
к началу сцены. Мне очень помогли 
занятия биомеханикой с Алексеем 
Александровичем Левинским  – там 
и концентрация, и работа с телом, с 
жестами. А еще кино ценно возмож-
ностью зафиксировать живой мо-
мент. В театре, сколько ни повторяй 
спектакль, он всегда будет идти по-
разному. 

– А есть ли шанс у исполнителя 
главной роли в театральном спек-
такле переломить ситуацию, повли-
ять на партнера или зрителя?

– На случаи, когда тебе вдруг кажется, что спек-
такль пошел как-то не так, мама (известная актриса 
театра и кино Ольга Волкова. – О. К.) мне всегда го-
ворила: «Если падает  – не поднимай». Рефлекторно 

хочется начать что-то делать, но от этого часто бы-
вает еще хуже. Когда человека, попавшего в водово-
рот, начинает затягивать на дно, говорят, что нельзя 
сопротивляться, только зря потратишь силы. Нужно 
дать потоку погрузить себя под воду и, оттолкнув-
шись ото дна, всплыть. В спектакле дном, опорой, мо-
жет являться действие, структура спектакля, задачи, 
которые были определены на репетициях. Спастись 
можно только двигаясь дальше. В биомеханике есть 
такое исходное состояние  – обнуление, с которого 
все начинается. И если вдруг сбился, иногда бывает 
полезно уметь прийти в это исходное значение.

– Как со временем менялся твой подход в работе 
над ролью?

– В 90-х, когда я был студен-
том РАТИ-ГИТИСа, мне был 
непонятен тезис Станислав-
ского  – «я в предлагаемых об-
стоятельствах». Мое тогдашнее 
«я» не могло соответствовать 
серьезной драматургии в силу 
возраста и отсутствия опыта. 
Мне было гораздо проще натянуть какую-то мас-
ку. Но всякая масочность и характерность, не под-
крепленные внутренне, пресекались Бородиным 
на корню. В результате получилось так, что мы с 
Рощиным, взяв в работу сказку Гоцци «Король 

Олень», сначала подошли к тексту со всей серьез-
ностью. Разбирали и пытались играть как Шекспи-
ра. Старались максимально присвоить себе то, что 

обычно игралось в легкой и 
«цветастой» манере совет-
ских представлений о коме-
дии дель арте. А буквально в 
день показа Алексею Влади-
мировичу мы решили надеть 
маски. Получилось, что, на-
копив содержание, мы под-
крепили себя формой, мас-

кой и убедили мастера. Бородин показ принял. Это 
была настоящая победа.

– Ты учился вместе с режиссером Николаем 
Рощиным, расскажи об этом периоде.

– Благодаря Бородину, мы учились не в здании 
ГИТИСа, а в здании театра (РАМТ), поэтому, по-
мимо актерского мастерства, мы на своей шкуре уз-
нали, что такое работа монтировщиками и освети-
телями, понимали, как действуют реквизиторские, 
костюмерные и прочие театральные цеха. Так полу-
чилось, что огромное количество учебных работ мы 
с Рощиным делали вместе. Самыми интересными 
для нас были самостоятельные работы, позволяв-

шие дать волю фантазии. В нашем распоряжении 
был театральный реквизит и костюмы из снятых с 
репертуара спектаклей. То, что невозможно было 
найти, студенты делали сами. Так, делая декорации 
для нашего будущего спектакля «Пчеловоды», мы 

СИРАНО – ЭТО ТРАГИЧЕСКАЯ ФИГУРА, ОН РОМАНТИК 
НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ. ЭТО ТАКОЙ «ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ» ИЛИ «ВЕСЕЛЫЙ ДЖИХАД» ВПЕРЕМЕШКУ 
С РЫЦАРСКИМИ ДОГМАМИ О НЕДОСТИЖИМОСТИ 
ДАМЫ СЕРДЦА И О ЧЕСТИ УМЕРЕТЬ ЗА НЕЕ. 

НА СЛУЧАИ, КОГДА ТЕБЕ ВДРУГ КАЖЕТСЯ, ЧТО 
СПЕКТАКЛЬ ПОШЕЛ КАК-ТО НЕ ТАК, МАМА МНЕ 

ВСЕГДА ГОВОРИЛА: «ЕСЛИ ПАДАЕТ – НЕ ПОДНИМАЙ». 
РЕФЛЕКТОРНО ХОЧЕТСЯ НАЧАТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, НО 

ОТ ЭТОГО ЧАСТО БЫВАЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ. 
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учились «варить» металлические детали и прида-
вать им нужную форму. Наши педагоги представля-
ли разные театральные школы: ГИТИС, Вахтангов-
скую, МХТ. Дома с мамой было много разговоров о 
методологии Зиновия Яковлевича Корогодского  – 
она в свое время была одной из ведущих актрис ле-
нинградского ТЮЗа. С другой стороны – папа с его 
багажом эфросовских спектаклей и собственными 
суждениями о профессии. А уже после выпуска  – 
опыт работы со Славой Полуниным – параллельная 
жизнь, этап становления. Слава дал мне очень мно-
го в человеческом, профессиональном и в философ-
ском смысле. Все вместе это как-то замешивалось и 
реализовывалось потом уже в спектаклях А.Р.Т.О. 

– А как вы изучали метод Гротовского и Арто, 
кто вам их преподавал?

– Гротовского мы изучали по его книжкам и со-
хранившимся видеозаписям. У нас никогда не было 
пафоса присвоения себе каких-то его методик.  В Гро-
товском нам был интересен ритуал и «маска», а также 
физическая подготовка актера. Состояние, когда пси-
хика и физика могут являть собой единое целое: тело 
как инструмент, ретранслятор того, что чувствует 
актер.  Что касается Арто, то мы больше рассуждали 
о его идеях: о «горящем» на сцене актере и «театре-
чуме». 

– А как случилось, что ты стал писать музыку к 
спектаклям?

– Моя музыкальная история тянется еще из дет-
ства, когда я учился в музыкальном хоровом учили-
ще при Ленинградской Капелле. Во время обучения 
в ГИТИСе на третьем курсе с нами стали репетиро-
вать водевиль и у меня возникла идея попробовать 
написать музыку к нему. Я попробовал, получилось. 
Потом была еще одна студенческая работа, потом 
музыка к нашему спектаклю «Король Олень» – так и 
втянулся. 

– Расскажи, пожалуйста, о музыкальной парти-
туре «Сирано».

– У Ростана в самом начале пьесы упоминается 
некое произведение «Клориза», которое мы решили 
сделать в жанре музыкальной пасторали. Для этого 
фрагмента спектакля пишется большая часть музыки.

– Николай Рощин упоминал об участии в спек-
такле ОМОНа. Это вносит социальный контекст в 
историю?

– Нет, с моей точки зрения, наш «омон» всего 
лишь часть истории про Сирано. Мне не нравятся в 
театре социальные привязки, все это «утром в газете, 
а вечером в куплете». Для меня – чем дальше от со-
циально-бытового, тем лучше. Мы все живем сегод-
няшним днем, в любой абстракции можем увидеть 
актуальную проблему, поэтому, когда сознательно 
расставляют определенные акценты, мне становит-
ся не интересно. У нас, скорее, параллельная реаль-
ность, близкая к нашему любимому жанру «фанта-
стического реализма».

ОКСАНА ОБУХОВИЧ закончила ВГИК, 
курс  Валерия Фокина, в 2015 году. В этом 
же году поступила в труппу Александрин-
ского театра. Во время учебы  была  много 
занята в  дипломных спектаклях, но самая 
важная и серьезная работа   – роль Марга-
риты в  спектакле «Мастер и Маргарита» 
(реж. Григорий Лифанов) на сцене СТД. За 
эту роль она получила премию «Золотой 
Лист». В  Александринском театре Оксана 
занята в спектаклях «Сирано де Бержерак», 
«По ту сторону занавеса», «Двенадцать», 
«Маскарад», «Счастье», «Укрощение 
строптивой», «Гамлет».

– Как сложилось, что вы стали актрисой Алек-
сандринского театра?

– Повезло. Заканчивая ВГИК и мечтая устроиться 
в театр, я решила попытать счастья в городе на Неве. 
Прошла утомительное прослушивание. Как позже 
оказалось, из  500 ребят взяли пятерых. Понимая, что 
удачу надо ловить за хвост, я покидала столицу без 
сожалений. Хотя позже период «акклиматизации» в 
Санкт-Петербурге оказался для меня трудным. Прео-
долеть эти трудности помогло то, что Валерий Фокин 
назначил меня на роль Бьянки в спектакле «Укроще-
ние строптивой» (реж. Оскарас Коршуновас). Ввод 
делали в очень сжатые сроки и в уже сложившийся 
рисунок роли. Нужно было только попасть в атмос-
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феру спектакля: сыграть энергично, весе-
ло, задорно. Конечно, как и любая актриса, 
я ждала свою роль. Роль, в которой можно 
было бы расти, использовать свою индиви-
дуальность. Я просто ждала и верила.

– Как вы получили роль Роксаны в спек-
такле «Сирано де Бержерак»?

– Я была на сессии. На тот момент я уже 
два года работала в театре и совмещала рабо-
ту с учебой в магистратуре  ГИТИСа. Вдруг 
звонок из театра: «Оксана, приходите завтра 
на показ к Николаю Александровичу Рощи-
ну. Это было в четверг, 8 июня, а 9 июня у 
меня должен был быть последний экзамен. 
Проверила, что паспорт и кошелек с собой,  – и на 
вок зал. А с вокзала сразу в театр. Все оказалось не 
зря. Экзамен я сдала позже и диплом защитила.

– Расскажите, как идет работа над ролью Роксаны?
– Я знаю, что для Николая Александровича важно, 

чтобы актер был в хорошей физической форме. Ле-
том стала искать варианты, как эту форму привести 
в правильное рабочее состояние. Судьба свела меня с 
очень хорошим тренером по тай-цзи, Оксаной Мель-
ниченко. Мы стали заниматься цигун. Оксана дала 
мне в руки веер и сказала: «Это будет твоим оружием». 
Я тогда еще не знала, что появится тема участия моей 
героини в войне. Неожиданно и это оказалось этапом 

подготовки к роли. Потом  добавились занятия на 
фортепиано, которые помогали справиться с ролью 
и просто раздвигали границы сознания. Когда я уз-
нала, что в спектакле нужно будет говорить на фран-
цузском, то поняла, что нужно решать и эту задачу. 
Увидела информацию о гастролях в Санкт-Петербур-
ге театра из Авиньона, купила билет и отправилась 
на спектакль. После спектакля пошла знакомиться с 
артистами, попросила наговорить мне мой текст на 
французском языке. Так и засыпала под эту запись. В 
этой работе есть много радости. Во многом благода-
ря особому дару Николая Александровича создавать 
очень здоровую атмосферу на репетициях. Все стано-
вятся частью  масштабного приключения, 
в котором и есть настоящая жизнь.  При 
разборе некоторых сцен мы столько сме-
емся, что это помогает сбросить напряжение 
от сложной кропотливой работы и вернуться к 
ней с новыми силами и идеями. 

– Какая она, ваша Роксана?
– Нужно было найти ее состояние, разгадать, что 

ею движет, чего она хочет на самом деле. Естествен-

ное желание любить и быть любимой превращается 
у нее в навязчивую идею, погружает в мир иллюзий. 
Она не может понять, чего хочет больше. Роксана, 
конечно, бывает разная: смешная, сумасшедшая, ка-
призная, ранимая, страшная, уязвимая. Это не «го-
лубая героиня», а смелый и яркий образ. То, что я 
получила эту роль, – подарок судьбы.

ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ ПОШЛА ЗНАКОМИТЬСЯ 
С АРТИСТАМИ, ПОПРОСИЛА НАГОВОРИТЬ 
МНЕ МОЙ ТЕКСТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. 
ТАК И ЗАСЫПАЛА ПОД ЭТУ ЗАПИСЬ. 
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Авантюризм и плутовство
Текст: Светлана Рухля  Фото: Марат Шахмаметьев

Санкт-Петербургский камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ  
Опера» представил на суд публики одну из самых пленительных опер  
Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля» в постановке художест-
венного руководителя театра Юрия Александрова.

Концептуальным изыскам Александров предпочел 
на сей раз «чистую» красоту, создав сценическое по-
лотно по большей части иллюстративное, погружаю-
щее в атмосферу приятных ожиданий и добродушного 
веселья. Что вполне вероятно соответствало внутрен-
нему состоянию композитора в момент сочинения 
опуса, ставшего первой немецкой оперой, написанной 
в традициях зингшпиля. 

Страстно влюбленный в прелестную Констанцу 
Вебер Моцарт иносказательно отобразил в «турецкой 
истории» личные обстоятельства: родители невесты 
отнеслись к перспективе  брака, мягко говоря, без эн-
тузиазма, как и его собственный отец. Главная героиня 
комедии Кристофа Бретцнера, положенной в основу 
либретто Готлиба Стефани, носила имя возлюбленной 
Моцарта, что должно быть поспособствовало напи-
санию как самой оперы, так и невероятно сложной и 
невероятно красивой партии Констанцы. 

Блестящая музыка оперы – благо оркестр под управ-
лением Максима Валькова отличает стилистическая и 
темпоритмическая точность воспроизведения партиту-
ры – такова, что на сцене может твориться что угодно, 
сборы театру гарантированы. Тем более 
«Похищение из сераля», хоть и отно-
сится к мировым оперным хитам, 
в России ставится крайне редко. 
Юрий Александров превратил 
простенький сюжет в красочное 
экспрессивное действо, где ро-
мантические основы органич-

но сосуществуют с трагикомическими, а юмор  – изо-
бретателен и выдержан в пародийном ключе. 

В роскошном пространстве особняка барона фон 
Дервиза и диковинном оформлении Вячеслава Окуне-
ва моцартовский шедевр обретает черты авантюрных 
новелл и плутовских сказок Шахерезады. Многофунк-
циональный полукруглый купол; пейзажи, возникаю-
щие  в прямоугольных окнах, вырезанных  на заднике 
сцены; бьющее в глаза золото экзотических костюмов 
и атрибуты восточного быта – явь, переплетающаяся 
с фантазией. «Явь» – это появляющийся на авансцене 
во время исполнения увертюры Моцарт, его супруга 
Констанца с детьми, а также гусиное перо, клавесин, 
свеженаписанная партитура. Но к началу повествова-
ния Вольфганг Амадей  преобразится в молодого ис-
панского гранда Бельмонта, Констанца – в возлюблен-
ную гранда, похищенную пиратами и проданную паше 
Селиму (Всеволод Калмыков)…

Партию Бельмонта исполнили – в разных составах – 
тенора Сергей Алещенко и Денис Закиров. Алещенко 
со свойственной ему голосовой раскрепощенностью 
выпевал моцартовские фиоритуры свободно и окру-
гло. Закиров по причине ли сильного волнения или 

увлечения драматическим образом «поджал» звук и 
был словно не в своей тарелке; объем и полетность 

голоса вернулись к нему ближе к середине дей-
ствия. Олеся Гордеева и Евгения Кравченко от-
лично справились с партией Констанцы – са-
мой сложной сопрановой партией в оперном 
наследии композитора. 

В голосе Гордеевой было больше «хруста-
ля», пассажи искрились острыми льдинками, 
более «остроугольной» капризной была и ее 

Констанца; у Кравченко колоратурные рулады 
отличались пластичностью и мягкостью, особен-

но в лирическом монологе из второго акта, нежнее 
был и образ. Блистательно дебютировала на сцене те-
атра Анна Булгак – певица с ярко выраженным лири-
ческим началом была выразительна и артистична в ха-
рактерной роли Блонды – отважной и изобретательной 
служанки главной героини. Ее теплое серебристое со-
прано с легкостью преодолевало технические барьеры, 
есть в голосе Булгак и особое неуловимое очарование, 
не поддающееся описанию. Хороший вокал продемон-
стрировал тенор Владислав Мазанкин  – обаятельный 
Педрилло, влюбленный в Блонду, слуга Бельмонта.
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Московский десант
Текст: Вера Матвеева

Фото: Полина Королева, Александр Стернин, Ирина Полярная 

В начале осени на сценах нашего города благодаря продюсерскому агентст-
ву «Литерный ряд» зрители вновь смогут увидеть и полюбившиеся спектакли 
московских театров, и премьерные постановки, еще никогда не приезжавшие в 
Санкт-Петербург. 

Откроет марафон любимый петербуржцами Театр 
Романа Виктюка. На сцене ДК «Выборгский» 14 сен-
тября будет показан спектакль «Саломея» по пьесе 
Оскара Уайльда, 15 сентября – «Рудольф Нуреев. Не-
здешний сад», а 16 сентября – легендарные «Служан-
ки» по пьесе Жана Жене. Поклонники артиста Дмит-
рия Бозина смогут насладиться его дарованием во 
всех спектаклях. Особенно интересно будет увидеть 
его в роли Рудольфа Нуреева  – этот спектакль дав-

но не показывался 
в Петербурге. Ког-
да-то Роман Виктюк 
обещал Рудольфу 
Нурееву поставить 
о нем спектакль. 

Обещание режиссер выполнил, продолжив в спек-
такле одну из главных тем своего творчества – тему 
трагической и прекрасной судьбы художника в мире, 
его конфликта с посредственностью, его обреченно-
сти на вечный поиск идеала.

Почти сразу после Театра Романа Виктюка на сце-
ну ДК «Выборгский» выйдет  – не побоимся этого 
слова  – обожаемый в нашем городе театр «Ленком» 
Марка Захарова. Будут показаны как популярные 
спектакли  – «Всё оплачено» с А.  Збруевым, Д.  Пев-
цовым, А.  Соколовым, А. Большовой, А.  Якуниной 
(21 сентября), «Аквитанская львица» с И. Чуриковой и 
Д. Певцовым (22, 23 сентября), «Пролетая над гнездом 
кукушки» с А. Лазаревым, А. Соколовым, Е. Шаниной, 
А. Большовой (29 сентября), так и премьеры. «Девуш-
ки в цвету» (27 сентября) – спектакль режиссера Ро-
мана Самгина по пьесе Людмилы Разумовской с Тать-
яной Кравченко и Олесей Железняк в главных ролях 
расскажет о том, как мы расцветаем, когда приходит 
любовь, и как увядаем, когда ее нет. Смешные и тро-
гательные, вздорные и невероятно жизнелюбивые ге-
роини не сдаются, не перестают мечтать о прекрасном 
принце. Спектакль «Американские горки» (28  сентя-
бря) по пьесе Эрика Асса в постановке Леонида Труш-
кина с блистательными Геннадием Хазановым и Ан-
ной Большовой 
в ролях  – тоже о 
любви. «Женатый 
мужчина желает 
познакомиться»  – 
такой слоган мож-
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но предпослать спектаклю. Мы увидим немолодого, но 
обаятельного мужчину, не придающего особого значе-
ния понятию «верность». Отправив жену с ребенком в 
отпуск, он знакомится в баре с загадочной красоткой и 
предвкушает приятный вечер, но… все сложится ина-
че. Кстати, пьеса французским автором была написана 
специально для Алена Делона, и спектакль, в котором 
он сыграл, имел у публики бешеный успех.

2 и 3 октября в рамках программы XXVIII Между-
народного театрального фестиваля «Балтийский дом» 
на сцене театра «Балтийский дом» впервые в Петер-
бурге будет показан спектакль Московского Театра 

Сатиры «ОПЕРАНИЩИХ» в постановке 
нашего земляка – режиссера Андрея При-
котенко. Вот что рассказывает о спектакле 
постановщик: «Наш спектакль – вариация 
на сюжет известной пьесы англичанина 
Джона Гея «Опера нищего» (написана аж 
в 1727  году!), его действие перенесено в 
современность. 
Мне захотелось, 
чтобы поста-

новка говорила о наших 
днях: тяжелых, суровых, 
а порой  – страшных. Это 
достаточно жесткий спек-
такль, в котором зву-
чит сильное трагическое 
высказывание на тему 
одиночества человека 
в современном мире. Я 
полностью переписал пь-
есу, хотя она была и для 
своего времени острой 
резкой сатирой. Зрители 
должны понимать, что 
«ОПЕРАНИЩИХ» – не раз-
влекательный музыкальный спектакль. Он заставит 
сопереживать героям, возможно, будет чем-то воз-
мущать, будоражить. Механизм примерно таков. Мы 
придумываем персонаж. Называем его бандитом. 
Делаем его откровенно плохим человеком. Наделяем 
пороками. Он жестокий, хладнокровный, 
не слишком много размышлявший. Рас-
пущенный. И затем мы предполагаем, что 
вдруг у этого сложного субъекта просыпа-
ется совесть. Пусть это будет даже механи-
чески. В один момент. Проснулась совесть 
и все. Как опыт. А что если? И заставляем 
нашего героя идти наперекор самому себе, 
наперекор миру, в котором он живет. Снаб-
жаем его мотивы сильной любовью. Так 
ему легче будет вырываться из того омута, 
в котором он оказался. Мир сопротивляет-
ся. Не хочет его отпускать. Возникает оже-
сточенная борьба. Наш герой теряет в этой 
борьбе все! У него не остается ни друзей, 

ни близких, гибнет его любимый человек. Мир ока-
зался сильнее. Он уничтожил нашего героя. Стер его 
в порошок. Свел с ума. Превратил в пыль. Но герой 
не сдается до самого конца. И самим фактом борьбы 
с фатальной неизбежностью доказывает, что в чело-

веке есть непреодолимая тяга к добру. 
Проиграв все, наш герой выигрывает 
себя. Свою совесть. Свое право име-
новаться человеком. Сталкиваясь с 
противостоянием, герой очень часто 
обращается с монологами-размыш-
лениями (так называемыми зонгами) 
к зрительному залу. В этих зонгах 
звучат мысли создателей спектакля о 
сегодняшнем времени, о нас, о себе». 
Добавим, что в главной роли мы уви-
дим Максима Аверина.

6  октября на сцене театра-фести-
валя «Балтийский дом» в рамках од-
ноименного фестиваля состоится по-
каз спектакля «Мой внук Вениамин» 
по пьесе Людмилы Улицкой в честь 
80-летнего юбилея Лии Ахеджако-

вой. Выдающаяся писательница Людмила Улицкая 
говорит, что больше 30 лет назад писала пьесу о жен-
щине – «стойком оловянном солдатике», представляя 
в роли главной героини именно Лию Ахеджакову. 
И какое счастье, что по прошествии стольких лет 
спектакль состоялся, режиссер Марфа Горвиц суме-

ла представить на сцене 
классическое сопротив-
ление «отцов» и «детей», 
рассказать смешную и 
одновременно трогатель-
ную историю о материн-
ской любви, способной 
как созидать что-то пре-
красное, так и разрушать 
все вокруг. Похоже, что 
главной героине придет-
ся смириться с тем, что 
новый мир уже никогда 
не будет жить по законам 
старого… 
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Михаил Левшин: 
«Театр не должен 

обманывать ожидания 
зрителя, которого 

мы любим…»

Текст:
 Ирина 

Тарасова

Театр «Комедиан-
ты», расположив-
шийся на шумном 
Лиговском про-
спекте, можно 
было бы срав-
нить с оазисом 
среди суетно-
го мегаполиса. 
Здесь, в неболь-
шом театральном 
зале, зритель на несколько часов за-
бывает, что в двух шагах отсюда Нев-
ский проспект, Московский вокзал, 
торговые центры. О том, что ждет зри-
теля в новом сезоне, нам рассказал 
художественный руководитель театра 
заслуженный деятель искусств Миха-
ил Левшин.

– Михаил Александрович, нынешний сезон 
уже 29-й для театра. Многое изменилось за эти 
годы – адреса, труппа, репертуар… Что неизмен-
но?

– Мы остались театром «Комедианты», и это не 
просто признак жанра: комедианты – это актерство 

как оно есть. Раньше актер говорил о себе: «Служу 
комедиантом». Хотя, конечно, и любовь к жанру 
комедии в нашем театре тоже неизменна. Ведь еще 
Пушкин сказал, что «высокая комедия» поднимает-
ся до трагедии…

– Пушкин считал автором «высокой комедии» 
в первую очередь Мольера. И у вас среди премьер 
«Лекарь поневоле»…

– Во времена Мольера эта комедия имела такой 
успех, что сам автор играл Сганареля – главного ге-
роя «Лекаря» – почти до конца своей жизни.  Сегод-
ня очень актуальна история о ловком обманщике, 
«изобретающем» плацебо, в которое люди верят как 
в единственное средство исцеления от болезней. 
Но мы хотим рассказать не только о доверчивости 
пациентов лжедоктора. Это будет спектакль о здо-
ровом авантюризме: по сути, Сганарель не сделал 
зла, зато совершил благое дело – помог соединиться 
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влюбленным. Ради этого стоило пойти на авантюру. 
Надо рисковать, совершать нетривиальные поступ-
ки, быть человеком творческим! И в самой поста-
новке будет много нетривиальных решений, тем 
более что над «Лекарем» с нами работает хореограф 
Сергей Иванович Грицай, когда-то работавший в 
«Комедиантах» над пластикой спектакля «Крепост-
ная любовь» («Муму»).

– Эта постановка будет такой же необычной? 
Ведь «Муму» – пластическая драма…

– Для «Лекаря» Сергей Грицай уже придумал 
множество пластических этюдов, но все-таки наш 
Мольер будет более традиционным, чем «Муму». 
Правда, мы сохраним в «Лекаре» идею условности 
театра: зритель как будто будет находиться в театре 
Мольера, а я исполню роль администратора-рас-
порядителя, объявляющего о смене декораций или 
костюмов.

– В этом сезоне вы готовите постановку «Поли-
анны» Элинор Портер. Это не первый опыт дет-
ского спектакля в «Комедиантах»?

– На нашей сцене шел спектакль по пьесе Оль-
шанского «Училка XXI века», который зритель 
очень любил. «Полианна» – это, по-моему, очень 
хорошая история, мудрая, добрая и даже психоте-
рапевтическая. Это «игра в радость» – как и хотела 
назвать инсценировку Юлия Горшенина. Спектакль 
будет с элементами мюзикла, музыку для которых 
пишет Евгений Петров, хореографию ставит Павел 
Рябов, а сценография и костюмы Полины Левши-
ной. Главную роль исполнит наша актриса Жанна 
Куприянова. И я надеюсь, что идея радости, кото-
рую человек должен находить в этом мире, будет 
своеобразным подарком для зрителя, и большого, и 
маленького… Кстати, в следующем сезоне я мечтаю 
о постановке спектакля по книге Эммануэля Шмит-
та «Дети Ноя» – поразительная по человеческому 
содержанию история!..  Но это планы…

– А в этом сезоне есть третья премьера – «По-
весть о Сонечке» Марины Цветаевой…

– Это продолжение нашей давней дружбы и со-
трудничества с Ниной Мещаниновой, которая на-
писала инсценировку и поставит этот спектакль.  
Картины-декорации к постановке создал Александр 
Орлов, а музыку написал крупнейший композитор 
нашего времени – Владимир Дашкевич.

– Ваши ожидания перед новым сезоном?
– Для «Комедиантов» в любом театральном се-

зоне главное – не обманывать ожидания зрителей. 
Когда-то режиссер Георгий Васильев, работавший с 
нами, сказал мне: «Какой у вас хороший зритель!» 
Он был прав: зритель у нас замечательный, потому 
что он хочет видеть на сцене автора – Гоголя, Моль-
ера, Розова, а наш театр не сбивает зрителя с толку: 
относится к автору максимально бережно. В этом 
смысле «Комедианты»  – традиционный театр. На-
верное, за это нас и любят.   

«Сирано де Бержерак»

«Крепостная любовь»

«Земля Эльзы»

«DreamWorks»
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Кабаре по-петербургски Текст: 
Ирина Тарасова

Для Петербурга определение «европейская столица» в последнее время 
становится спорным. Говорят, что Европа развивается, меняется, а мы «и 
консервативны, и провинциальны»... Есть лишний повод сравнить, например, 
европейские кабаре с оригинальным петербургским опытом: «Кабаре 
Баттерфляй», которое сегодня встречает поклонников в Санкт-Петербургском 
театральном центре на Коломенской,  – уже 10 лет. О том, как развивается 
этот жанр в «европейской столице», мы поговорили с Денисом Грошевым  – 
ведущим, конферансье «Кабаре Баттерфляй».

– Денис, как родилось это петербургское каба-
ре?

– Во-первых, давайте будем иметь в виду, что 
когда-то в нашем городе был оригинальный и 
очень удачный опыт «советского варьете»  – Ле-
нинградского Мюзик Холла – к сожалению, сегод-
ня утерянный. И, кстати, многие артисты балета 
«Бизе Лизу», танцевального коллектива «Кабаре 
Баттерфляй», учились именно в хореографиче-
ской школе Мюзик Холла. Именно с «Бизе Лизу» 
мы начали сотрудничать почти 15 лет тому назад – 
сначала просто в концертных программах ночных 
клубов. А потом поняли, что нам хочется пол-
ноценной собственной программы. Теперь у нас 
есть трехчасовое шоу с авторской хореографией, 
роскошными костюмами ручной работы, музы-
кой, световыми эффектами, конферансом, замеча-
тельной джазовой певицей Яной Радион. Кстати, 
сейчас мы часто выступаем на малой сцене Мюзик 
Холла, но основная наша площадка – это, конечно, 
уютный зал театрального Центра на Коломенской.

– Я думаю, что вас не раз пытались сравнить 
со знаменитыми парижскими кабаре – этот опыт 
вы использовали в своих программах?

– Ну как же без него  – он лучший! Впервые я 
побывал в Париже много лет назад (мое нынешнее 
путешествие во Францию, кажется, уже двенадца-
тое) и, естественно, посетил легендарные Мулен 
Руж и Лидо. Тогда в голову пришли первые идеи, 
как можно воплотить этот жанр на нашей сцене. 
Но это не значит, что мы «копировали» парижан! 
Мы скорее взяли их опыт «за образец»: своеобра-
зие танца, костюмов, режиссуры. Понятно, что 
нам не повторить их размах, стоимость их шоу ог-
ромна по сравнению с нашим, однако сегодня мы 
иногда даже идем с ними «нога в ногу»: например, 
мы начали использовать во время шоу большой 
экран с проекцией практически одновременно с 
Лидо, где эту идею воплотил знаменитый режис-
сер-постановщик Франко Драгон. 

– Здесь сработали какие-то общие «законы 
развития жанра»?

– Жанр, конечно, развивается, хотя парижские 
кабаре ориентированы в первую очередь на тури-
стов, поэтому свои программы не меняют деся-
тилетиями. Знаменитая «Феерия» в Мулен Руж, 
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к примеру, идет уже 18 лет по 2 спектакля в 
день! Мы не можем позволить себе такую 
роскошь: мы, конечно, рады туристам, 
но основная часть наших поклонни-
ков – петербуржцы, они приходят к 
нам не один раз и ждут нового. И 
великое наше счастье в том, что 
наш талантливый художествен-
ный руководитель и режиссер 
«Кабаре Баттерфляй» Иван 
Коклюшкин всегда этому 
новому открыт. Только этой 
весной мы добавили в наше 
шоу четыре премьерных 
номера с роскошными ко-
стюмами!

– Летом поклонников 
кабаре тоже ждали сюр-
призы?

– Конечно, сюрпризы 
были: по-летнему яркие 
костюмы, эффектный виде-
оряд на экранах, новые пес-
ни и номера. А в будущем мы 
размышляем о введении в шоу 
номеров оригинального жанра: 
у нас уже в одном из номеров по-
явился степ. Кабаре – очень твор-
ческий и перспективный жанр, он 
может развиваться бесконечно.

– Можно ли считать, что разговор-
ный жанр в «Кабаре Баттерфляй» тоже 
оригинальное, наше изобретение?

– Конферанс, естественно, есть в любом кабаре, 
но у нашего зрителя потребность в живом обще-
нии на шоу особая: может быть, в этом немалую 
роль сыграли для старшего поколения легендар-
ный «Кабачок 13 стульев», для молодежи  – мода 
на скетчи в современном Комеди Клаб. Поэтому 
мне приходится не просто «вести программу», но 
общаться со зрителем, импровизировать. Без ин-
терактива на наших представлениях не обойтись: 
наши шоу более камерные, чем традиционные ев-
ропейские, они часто становятся днями рождения, 
свадьбами, корпоративными праздниками. Как 
здесь не общаться? Про себя я называю это обще-
ние «пинг-понгом»  – мы со зрителем обменива-
емся репликами, здесь быстрота реакции просто 
необходима.

– Бывают необычные реакции на ваш конфе-
ранс?

– Постоянно! Знаете, последний случай совсем 
недавний: мою «заготовленную реплику»  – цита-
ту Жванецкого «Не умеешь любить  – сиди дру-
жи» вдруг неожиданно перебила зрительница из 
зала своим вариантом. В результате получилось: 
«Не умеешь любить – сиди дома!». Зрители реаги-

руют, шутят, общаются. Очень, например, любят 
наше традиционное представление «Where are you 
from?», где они рассказывают, откуда приехали, кто 
они. Такие формы, конечно, собственно наши, ори-
гинальные.

– А зарубежные поклонники у вас есть?
– Конечно, на каждом нашем шоу, в зале при-

сутствуют иностранные гости. Вот только на по-
следнем шоу были зрители из Израиля, Австралии, 
Канады и Эстонии. И, конечно, мы гастролируем. 
Особенно наш балет. Были во Франции, Китае, 
Швейцарии, на Мальте. Привозили шоу в Финлян-
дию. И вот что удивительно: Финляндия  – это не 
страна такого искристого жанра, как кабаре. Дру-
гой темперамент, они предпочитают рок, караоке, 
в конце концов. Однако нас они приняли тепло и 
восторженно. Но, честно говоря, лучше всего нас и 
принимают, и понимают, конечно, здесь, в Петер-
бурге. И двери «Кабаре Баттерфляй» в Театраль-
ном центре на Коломенской всегда открыты для 
зрителей. 
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Закончится лето, и юность закончится
«Лето» К. Серебренникова, 2018; «Жаркие летние ночи» Э. Байнум, 2017

Текст: Полина Степанова

Петербург на три летних месяца 
остается в полном распоряжении мо-
лодых, изможденных жарой, устав-
ших от вступительных и выпускных 
экзаменов, но безудержно желаю-
щих любить. Лето 2018 в Питере 
стало «Летом» Кирилла Серебренни-
кова. Это не модный нынче байопик 
о легендарных Викторе Цое и Майке 
Науменко, не легкий мюзикл, не акку-
ратно сделанная музыкальная драма, в 
стиле «Ла-Ла Ленд», это прошедший уже 
очень долгий путь в массовом кинематографе 
США и такой редкий у нас подростковый фильм. 
Два часа нежной патоки первого и единственного 
поцелуя. Солнце, залив, портвейн странного желтого 
цвета, арбуз, много сигарет и гитары. Время идет, а 
лето шестнадцатилетних не меняется. Помимо своей 
воли Цой и Науменко становятся туманно-серыми 
типажами романтической женской исповеди. Лю-
бовь нечаянно рождается от тепла солнечных лучей, 
и рокер-идолы становятся нелепо слащавыми в духе 
«Бриолина» конца семидесятых, актеры бесшабашно 
«траволтят», а актрисы подобострастно изгибают 
тела в эстетике «Грязных танцев».

Важно, что главный герой «Лета» не имеет ни-
какого отношения к прошлому веку. Он странный 
худой парень в очках, Скептик (А. Кузнецов), ко-
торый все время ломает рамку кадра, заглядывает 
зрителю в глаза и комментирует все происходящее. 

Будто любовный треу-
гольник живет только в 
его голове, и он его при-
думал, и не было никаких 
страданий. А песня Май-
ка «Где и с кем ты провела 
эту ночь, моя прекрасная 
Н...» лишь питает его во-
ображение. Этот очкарик 
и есть зрители, сидящие 
в кинозале, уставшие от 
сессии студенты, которым 
так хочется драйва, драки 
в электричке, страстного 
поцелуя. Его первое появ-
ление эффектно. Впервые 
на крупном плане со спи-
ны режиссер показывает 
нам актера, исполняющего 
роль Цоя (Тео Ю). И прямо 
перед ним на первом плане 
возникает ухмыляющаяся 

физиономия, обращающаяся к 
зрителям: «Совсем не похож». 
А ты в темноте кинозала и 
правда подумал: «Совсем не 
похож». Очкарик-демиург 
есть во многих сценах. Он 
творит пространство самых 
ярких музыкальных номеров. 

Он дирижирует пульсом по-
гони по вагонам пригородного 

поезда. Он сопровождает отправ-

ляющийся к звездам троллейбус. Но все обаяние мо-
лодого парнишки из 2018, творящего свою историю, 
рассеивается, когда набирает силы сюжетная линия, 
связанная с любовной интригой. Может быть, это 
«Лето» было бы жарче, если бы эта троица не была 
легендами, если бы это не был тот самый Витя, тот са-
мый Майк, если бы мы не знали, что их уже нет, и они 
никогда никому не расскажут, в кого они были влю-
блены, а если бы они были просто двадцатилетними 

ЭТОТ ОЧКАРИК И ЕСТЬ 
ЗРИТЕЛИ, СИДЯЩИЕ 

В КИНОЗАЛЕ, УСТАВШИЕ ОТ СЕССИИ 
СТУДЕНТЫ, КОТОРЫМ ТАК ХОЧЕТСЯ 

ДРАЙВА, ДРАКИ В ЭЛЕКТРИЧКЕ,  
СТРАСТНОГО ПОЦЕЛУЯ. 
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счастливыми ребятами в джинсах кроя 
восьмидесятых. 

Много ярче пылают «Жаркие лет-
ние ночи» с Тимоти Шаламе в главной 
роли. Короткая история летних кани-
кул превращается в жестокую исто-
рию взросления. Яркая, насыщенная, 
очень тонко стилизующая начало де-
вяностых режиссерская и оператор-
ская работа. Титры в эстетике первых 
«терминаторов» и «крепких орешков». 
Ритмичный монтаж, задающий эсте-
тику криминального фильма конца 
двадцатого века, в середине картины 
сменяется плавными панорамами с 
доводкой на крупный план, и история 
превращается в романтическую мело-
драму. Любовь, юношеское безумие, 
неспособность думать о будущем и не-
возможность жить вчерашним днем, 
безудержная жадность в каждом по-
вороте головы главных героев. Эта лю-
бовная драма тоже потребовала рассказчика, зака-
дровый голос мальчишки, которого мы увидим всего 
на одну секунду в самом финале, стоящим у окна. Он 

становится наблюдателем таких интимных момен-
тов человеческой жизни, что дает зрителю ощуще-
ние абсолютного присутствия. 
Неловкий, угловатый, странно 
двигающийся Даниэл в испол-
нении Шаламе притягивает 
своей болезненной современ-
ностью. В «Жарких летних но-
чах» он – герой девяностых, в 
шумной премьере прошлого 
года «Зови меня своим име-
нем» он  – герой восьмидеся-
тых. Но временные рамки не 
важны. У Шаламе формиру-
ются очень яркие черты инди-
видуального подхода к роли. 
Это амплуа в романтическом 
театре девятнадцатого века 
называлось бы «благородный 
злодей». Внешние хрупкость 
и уязвимость неожиданно 
превращаются во властность 
и беспредельный эгоизм. Герои 

Шаламе порочны и сладко извращены внутри. Они 
руководствуются лишь желанием. И оно пожирает и 
уничтожает всех вокруг. 

Это лето подарило нам тепло солнечных лучей, 
бессмысленное ощущение счастья и желание быть 
любимыми. Самому любить всерьез не обязательно, 
в наше время это ненужная роскошь. 

ЛЮБОВЬ, ЮНОШЕСКОЕ БЕЗУМИЕ, 
НЕСПОСОБНОСТЬ ДУМАТЬ  
О БУДУЩЕМ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ 
ВЧЕРАШНИМ ДНЕМ, БЕЗУДЕРЖНАЯ 
ЖАДНОСТЬ В КАЖДОМ ПОВОРОТЕ 
ГОЛОВЫ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ. 
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14 пт
Премьера!

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 
Ярослава Пулинович 

начало в 19:00                 16+

15 сб
Премьера!

НА ЧИСТУЮ ВОДУ ИЛИ САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Василий Сигарев
начало в 18:00                 18+

16 вс
Премьера!

ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА 
Анатолий Крым

начало в 18:00                 16+

19 ср
ЕСЛИ ПОЖЕНИЛИСЬ, ЗНАЧИТ, ЖИТЬ ПРИДЁТСЯ! 

Озорная комедия по французским 
средневековым фарсам

начало в 19:00                 18+

20 чт
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Эдмон Ростан
начало в 19:00                 16+

21 пт
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА

Владимир Соллогуб
начало в 19:00                  12+

22 сб
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Григорий Горин
начало в 18:00                 16+

23 вс
МАРЛЕН, РОЖДЕННАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ
Михаил Левшин, Нина Мещанинова, 

Борислава Шарова
начало в 18:00                  18+

СПб, Лиговский пр., д. 44
Касса: 764−81−14

СЕНТЯБРЬ
25 вт

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ
Виктор Розов

начало в 19:00                  16+

26 ср
В ПАРИЖ! 

Антон Чехов
начало в 19:00                  16+

27 чт
СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Эдуардо де Филиппо
начало в 19:00                  16+

28 пт
ЗЕМЛЯКИ

Василий Шукшин
начало в 19:00                  16+

29 сб
Премьера!

DREAMWORKS
Иван Вырыпаев

начало в 18:00                  18+

30 вс
ЛЕС

Александр Островский
начало в 18:00                  16+

22 сб
УЧИЛКА ИЗ БУДУЩЕГО

Виктор Ольшанский
начало в 12:00                  12+

23 вс
КАРЛСОН

Астрид Линдгрен
начало в 12:00                  0+

30 вс
УЧИЛКА ИЗ БУДУЩЕГО

Виктор Ольшанский
начало в 12:00                  12+ Д
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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПБ ГБУК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР МАРИОНЕТОК ИМ. Е.С. ДЕММЕНИ»

14
15
16

14
15
16

21

21
22
23

28
29
30

28
29
30

ПТ

СБ

ВС

ПТ

СБ

ВС

ПТ

ПТ

СБ

ВС

ПТ

СБ

ВС

ПТ

СБ

ВС

14.00

11.00

11.00

17.00

14.00

14.00

14.00

17.00

11.00
14.00

11.00
14.00

11.00

11.00

11.00 

17.00

14.00

14.00

ПРЕМЬЕРА

КНИГА ЧУДЕС
Научно-познавательная, театрально-развлекательная 
сказка для детей и родителей в одном действии

ЗОЛУШКА
Волшебное представление в марионетках
Инсценировка Э.Гайдая

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«Путешествие в волшебную страну кукол»

РАССКАЖИ МНЕ ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ
Музыкальная шутка в трех частях по мотивам сказки 
Шарля Перро

Спектакль в одном действии

ПРЕМЬЕРА

КНИГА ЧУДЕС
Научно-познавательная, театрально-развлекательная 
сказка для детей и родителей в одном действии

УМКА
Северная сказка для больших и маленьких зрителей

Спектакль в одном действии

М.Мирохина
А.Уставщиков

Ш.Перро

С.Дорожко

М.Мирохина
А.Уставщиков

Ю.Яковлев

Для детей и родителей

Для детей и родителей

Для детей и родителей

Для детей с 4 лет

Для детей и родителей

Для детей и родителей


