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Дорогие читатели!
Только что закончился Александринский фестиваль, а уже 
пора планировать просмотры событий международных 
фестивалей «Балтийский дом» в Петербурге и 
«Территория» в Москве. Обязательно посмотрите 
их афишу: на фестивалях такого уровня можно увидеть 
спектакли прекрасные и провокационные одновременно 
(возможно ли одно без другого?). «Территория» 
позиционирует себя как «Фестиваль-школа современного 
искусства», и программа этого смотра на редкость увлекательна и разнообразна. 
В этом году сам великий Роберт Уилсон исполнит здесь «Лекцию о ничто». 
Увиденное на фестивале остается в багаже не только зрителей, но и молодых 
режиссеров:  театральные впечатления формируют их творческий почерк часто 
в большей степени, чем полученные в театральной школе знания. Нередко 
фестивали и сами становятся инициаторами и продюсерами новых спектаклей: 
так происходит и на «Территории», и на «Точке доступа», и на лабораториях 
фестиваля «Арлекин». Так, 13–14 октября в Хабаровском ТЮЗе – кто бы 
мог подумать! – состоится премьера спектакля «Мария и я» Ивана Куркина. 
В качестве эскиза петербуржцы могли видеть эту работу в апреле – как обычно 
на фестивале, лишь один день. События фестивалей мелькают как вспышки: стоит 
что-то пропустить, и этого уже не увидишь нигде, кроме как за тридевять земель. 
Поэтому доверьтесь фестивальным кураторам и приходите.
Уникальные события октября:
– «То, что проходит мимо». Реж. – Иво Ван Хове, Международный театр 
Амстердама (Нидерланды), в рамках фестиваля «Балтийский дом», 12,13 октября
– «Новые короткие пьесы». Реж. – Филипп Декуфле, компания DCA (Франция), 
в рамках фестиваля «Территория», на сцене театра «Русская песня» (Москва), 
23–24 октября 
– XVI международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение», 
27 октября – 18 ноября, киноцентр «Родина»
– «Солнечная линия». Реж. – Виктор Рыжаков, Центр имени Вс. Мейерхольда 
(Москва), на сцене ТЮЗа, 12–13 октября
– Концерт камерной музыки Alban Berg Ensemble Wien (Австрия), в рамках 
IX Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира», 
в Малом зале Филармонии, 29 октября.
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2–13 октября
Фестиваль «Балтийский дом»

В этом году программа фестиваля «Балтий-
ский дом» названа «Elementарный театр». В этом 
можно услышать и простоту, и склонность к ба-
зовым, основополагающим понятиям. Органи-
заторы фестиваля же говорят, что это отсылка 
к таблице Менделеева и химическим элементам. 
Каждое имя в афише – частица с уникальными 
свойствами, ни на что не похожая. А весь теа-
тральный мир – огромная лаборатория, в ко-
торой иногда происходят непредсказуемые ре-
акции. Один из спектаклей-хэдлайнеров даже 
назван  как химический элемент. Неизменный 
гость смотра Эймунтас Някрошюс привозит 
«Цинк (Zn)», спектакль по текстам нобелевско-

го лауреата Светланы Алексиевич. Цинк здесь – 
в том числе материал для самых страшных, на-
глухо запаянных гробов, в которых перевозят 
тела военных жертв. После периода работы с 
библейскими текстами Някрошюс обращается 
к современности, чтобы напомнить о простых 
вещах: например, необходимости чувствовать. 
Этот призыв станет еще одним знаменателем 
программы: почти все спектакли так или ина-
че рефлексируют о живом и мертвом, отзыв-
чивом и одеревеневшем. Еще один ожидаемый 
гость, Иво ван Хове, покажет «То, что проходит 
мимо». Спектакль по мотивам романа Луи Ку-
пероса ищет истоки омертвения в изменах и 
нелюбви. Несколько поколений семьи погружа-
ются в безысходность из-за давней интрижки 
старших родственников. Эстонцы «R.A.A.A.M» 
и вовсе привезут постановку с говорящим за-
главием «Сейчас нет времени на любовь» – раз-
мышление о том, как общественные условности 
становятся поводом лишиться одного из важ-
нейших чувств.  

17 октября
Основная сцена Алек-
сандринского театра

Dance, dance, 
dance

Привычное слово 
«премьера» в балете мо-
жет обернуться названием 
танцовщика-звезды. Именно 
они – премьеры, первые исполнители – стали цент-
ром вечера «Dance, dance, dance». Для проекта вме-
сте собрались солисты Мариинского театра. Обычно 
Игоря Колба, Данилу Корсунцева и Евгения Иван-
ченко редко можно увидеть вместе. Слишком раз-
ные типажи и слишком мало произведений для трех 
премьеров. В Александринском они окажутся рядом: 
каждому предназначен специально сочиненный ба-
лет. Игорь Колб, которому подвластны и классиче-
ские техники, и контемпорари, будет размышлять об 
обществе потребления и людях-как-товаре. Данила 
Корсунцев сохранит героическое амплуа и поведает 
о судьбе трагически погибшего советского танцов-
щика Юрия Соловьева. А лиричному Евгению Иван-
ченко досталась абстрактная работа «Холодное и го-
рячее», где он выступит в дуэте с примой Мариинки 
Оксаной Скорик.

19 октября
Малый театр кукол на сцене в Музее Достоевского

Чайка
К одной из самых репер-

туарных пьес русской дра-
матургии обращается даже 
театр кукол. История тре-
петного молодого писателя 
и поглощенной тяготами 
юной актрисы, их отноше-
ний со «старым миром» 
готова примерить на себя 
любые обличия. Малый 
театр кукол и режиссеры 
Алексей Синицын и Чакчи  
Фрос ноккерс решили, что это – фантастический сю-
жет. В их версии чеховской печальной комедии мир 
переворачивается с ног на голову. Знаменитое «кол-
довское озеро», первая декорация новых форм театра 
Треплева, нависнет над головами, признанная актри-
са Аркадина будет беседовать не с сыном, а с куклой, 
Нина Заречная дебютирует на обеденном столе, а 
компанию несчастному Косте составят не чучела 
птиц, но легкие бумажные чайки.
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11, 19 октября
Театр Балтийский 
дом, Малая сцена

Сцены из 
супружеской 

жизни
«Сцены из супру-

жеской жизни», один 
из важнейших фильмов шведского режиссера Ингма-
ра Бергмана – максимально камерный. Двадцать лет 
совместного бытования, накопившееся отчуждение, 
усталость и, тем не менее, нежность укладываются 
в череду эпизодов. В центре каждого всего два чело-
века, Марианна и Юхан. Бергман демонстрировал 
трудности брака при помощи своих постоянных ар-
тистов Лив Ульман и Эрланда Юзефсона. На сцене 
«Балтийского дома» их места займут Алла Еминцева 
и Юрий Елагин. Театр пока не разглашает подробно-
сти постановки, но по составу персонажей, которые 
понадобились режиссеру Анатолию Праудину, можно 
понять, что петербургские «Сцены» соединят как ле-
гендарную ленту, так и ее продолжение, «Сарабанду».

12 октября
Словацкий национальный театр на Основной сцене БДТ

Элита
БДТ продолжает 

проект «Театры мира». 
Вслед за японским Ка-
буки на товстоногов-
ской сцене окажутся 
гости из Восточной 
Европы. Националь-
ный театр Словении 
обратился к теме, 
близкой и визитерам, 
и хозяевам. Действие 
«Элиты» разворачи-
вается в поздние со-
ветские годы. Нежиз-
неспособность строя 

бросается в глаза настолько, что ее обсуждают даже 
партийные деятели. Та самая привилегированная про-
слойка придумывает решение – соединить идеологи-
ческие установки и рыночную экономику. Режиссер 
Иржи Гавелка здесь пробует воссоздать образ прео-
бразователей, людей с социалистическим прошлым и 
прокапиталистическим мышлением – тех, чьи знания 
и навыки позволили превратить страны Варшавского 
договора в полноценные европейские государства.
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20 октября
Фестиваль Context на Новой сцене Александринского 
театра

Вечер молодых хореографов 
Context Lab

Прима Мариинского 
театра Диана Вишнева, хо-
зяйка фестиваля Context, 
неравнодушна к действу-
ющим хореографам. Она 
и сама танцует новые со-
чинения, и предоставляет 
поле для эксперимента, 
гарантируя его своим име-
нем. За время существова-

21 октября
Площадка «Скороход»

Посмотри на него  
(по книге Анны Старобинец)

Книга журналистки и писателя Анны Старо-
бинец уже имеет сложную судьбу. Автобиографи-
ческий рассказ о необходимости прервать бере-
менность был номинирован на одну из книжных 
премий  – и мгновенно вызвал своей откровенно-
стью резкое неприятие ряда литературоведов. Од-
ним из центральных сюжетов произведения, кроме 
опыта абортирования по медицинским показани-
ям, стала разница между российской и немецкой 
медициной. Вынесенная в заглавие фраза  – воз-
можность попрощаться даже с нерожденным ре-
бенком, человечность отношения к матери. Самые 
напряженные баталии о том, что есть этот текст, 
обычно разворачиваются среди читательниц. Тем 

интереснее, что 
спектакль ста-
вит мужчи-
на  – режиссер 
Роман Кагано-
вич. Его сце-
нический ва-
риант истории 
нат у ра лис ти-
чен: зрителям 
предстоит по-
падание в ме-
дицинское уч-
реждение с его 
р е г л а м е н т о м 
и конвейером 
больных.

19 октября
Фестиваль современной хореографии CONTEXT  
на сцене Мариинского-2

Вечер Национального балета  
Канады

Канада  – не первая 
страна, возникающая 

в голове в связи с 
балетом. Однако 
фестиваль совре-
менной хорео-
графии «Context. 
Diana Vishneva» 
сделал ставку 
именно на ком-
панию оттуда. 

В шестом сезо-
не смотр почти 

полностью пере-
местился в Москву. 

Статус международного 
хедлайнера в Петербурге 

канадцам предстоит оправдывать в одиночку. Про-
грамма вечера составлена многообещающе. Это 
практически северный аналог парижской Опера  – 
хореографы Кристал Пайт и Джастин Пек актив-
но там ставят. Пайт прибудет с «Возвращением», 
многофигурный кордебалет которого напоминает 
восставший механизм на пуантах. «Pas de la Jolla» 
Пека будет, напротив, максимально человечен, нем-
ного наивен – смесь неоклассики и почти советско-
го оптимизма. А руководитель труппы Гийом Коте 
привнесет французскую интеллектуальность. Его 
«Бытие и ничто» опирается на тексты экзистенциа-
листа Жана-Поля Сартра.

ния программы Context Lab, программы для молодых 
постановщиков внутри фестиваля Context, несколь-
ко «выпускников» уже стали востребованными и из-
вестными. Очередной вечер результатов поделен на 
две части. В первой – те, кто еще соревнуется за право 
войти в списки лучших по версии фестиваля: Ири-
на Кононова, Ксения Вест, Анна Щеклеина, Алексей 

Кононов, Ольга Тимошенко, 
Константин Матулевский. 
Второй акт отведен быва-
лым контекстовцам: Ольга 
Лабовкина была лучшей в 
2017 году, а Павел Глухов 
только что выиграл в ста-
жировке лондонского мас-
тера высоких технологий и 
пуантов Уэйна МакГрегора.
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25–28 октября
Гастроли Рязанского театра драмы 

на сцене Театра на Литейном

Рязанский театр драмы приезжает в Петербург с 
пятью спектаклями, которые объединяет тема семьи. 
Размышления о кровных узах в самых разных формах 
нашлись в их репертуаре на примере русской класси-
ки, европейских текстов и даже народных сказок. За 
последние выступает «Как Настенька чуть кикимо-
рой не стала» – история для подрастающих о том, что 
близкие помогут и привычки переменить, и от Бабы-
Яги убежать. «Не все коту масленица» Островского 
коснется того, как семьи складываются и можно ли 
навязать счастье. Кризисам отношений и выходам из 
них посвящены аж три названия. Заглавие «Эгоисты» 
говорит само за себя, в «комедии будущего» Джон 
Тобиас размышляет о возникающем со временем от-
чуждении когда-то родных людей. Тему продолжает 
«Вышел ангел из тумана», где на помощь враждующим 
братьям даже приходят высшие силы. А «Сердца и 
ножи» по редкому для российской сцены Генриха фон 
Клейста «Семейство Шроффенштейн» (вариация на 
тему «Ромео и Джульетты») соединит разговор о двоих 
и ненависти целых кланов.  В этом совместном проек-
те Рязанского театра драмы и Wolfgang Borchert Theater 
из Мюнстера две семьи не могут понять друг друга 
буквально: они говорят на разных языках, немецкий и 
русский здесь звучат на равных. 

21, 23 октября
Новая сцена Александринского театра, 
Черный зал

Демагог
Молодой режиссер Хуго 

Эрикссен впитал влияния обеих 
столиц. Ученик Римаса Туми-
наса, он успел побыть ассистен-
том Юрия Бутусова в «Беге». В 
Александринке он дебютирует 
благодаря программе «Молодые 
режиссеры на Новой сцене». В ком-
паньоны ему достался еще один моло-

дой автор. Пьесу об античной Греции написал Кирилл 
Фокин, 19-летний сын руководителя театра. «Де-

магог» стал историей о вполне современных 
проблемах – свободе творчества и возмож-

ности выражать гражданскую позицию 
публично. Центральные персонажи «Де-
магога»  – влиятельный радикальный 
демократ Клеон и комедиограф Аристо-
фан, представивший в пьесе властителя 
как льстивого обманщика, – вели спор 
в V веке до нашей эры. Но и почти че-
рез тридцать столетий ответственность 

искусства как за выражение настроений, 
так и за собственные высказывания оста-

ется нерешенным вопросом.

21–29 октября 
площадка «Скороход» и другие пространства

Форум независимого театра  
«Площадка vol.3»

Этой осенью «Площадка» представит девять самых 
разноплановых работ отечественных режиссеров: 
визуальный спектакль Татьяны Вайнштейн «Точка 
и линия на плоскости», «Abuse Opera» андеграунд-
ного петербургского Театра. На Вынос, спектакль-
игру «Questioning  / Кто ты?»  – совместный проект 
Pop-up театра, швейцарской команды Magic Garden 
и площадки «Скороход» и многое другое. А для про-
фессионалов форум подготовил два мастер-класса от 
драматурга Ивана Вырыпаева и 6 постановок автор-
ского театра Олега Жуковского «La Pushkin», полных 
абсурда, фарса и поэзии. 

Помимо основной программы зрителей ждут 
шесть перформансов в лучших традициях андегра-
ундного театра Петербурга, театральные завтраки 
и вечеринки. Полную программу Форума ищите в 
соцсетях.
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16 ноября 
Концертный зал «У Финляндского»

актер и певец Александр Михайлов 
Творческая встреча

В судьбе артиста Алексан-
дра Михайлова много необъ-
яснимого и удивительного. 
Он испробовал множество 
специальностей, далеких от 
искусства, а актером стал 
случайно. Между тем работа 
в кино принесла Александру 
Михайлову огромную попу-
лярность: его приглашали в 
фильмы без кинопроб, а по-
рой и роли писались прямо 
для него. Фильмы с участием 
Михайлова получили статус 
культовых: «Мужики», «»Лю-
бовь и голуби», «Одиноким 

предоставляется общежитие», «Змеелов». Неожидан-
но Александр Михайлов дебютировал как певец, со-
ставив концертную программу из русских и казачьих 
песен, покорив своих зрителей еще и вокальным да-
ром и мастерством. Аккомпанируя себе на гитаре, он 
исполняет русские романсы, песни времен граждан-
ской войны, казачий фольклор – и исполняет отменно! 

24 ноября 
Концертный зал «У Финляндского»

Лариса Рубальская  
«Переведи часы назад» 

творческий вечер
В программе, конечно же, про-

звучат стихи – известные и совсем 
новые, а Лариса Алексеевна ответит 

на вопросы зрителей и даже споет!
Лариса Алексеевна Рубальская – из-

вестная поэтесса, но ни признание, ни слава нисколь-
ко не мешают ей быть интересной собеседницей и 
просто обаятельной женщиной. Огромное количест-
во замечательных стихов Рубальской стали не менее 
замечательными песнями, которые знает и любит вся 
страна, их исполняют Алла Пугачева, Александр Ма-
линин, Алсу, Татьяна Овсиенко, Ирина Аллегрова, 
Филипп Киркоров. А еще одно из призваний Лари-
сы Рубальской  – сцена. О чем бы ни писала Лариса 
Алексеевна, о чем бы ни говорила на концертах, в те-
левизионных программах  – она всегда ведет с нами 
задушевный доверительный разговор. 

12 и 13 октября 
Гастроли Театрального центра имени  
им. Вс. Мейерхольда (Москва) 
на  сцене  ТЮЗа им. Брянцева

Солнечная линия
Знаменитый ЦИМ приво-

зит в Петербург «хит» минув-
шего сезона –  постановку но-
вой пьесы Ивана Вырыпаева в 
режиссуре Виктора Рыжакова. В 
спектакле совершенно блистатель-
но, переходя от фарса к трагикомедии и обратно за 
считанные секунды, играют Юлия Пересильд и Ан-
дрей Бурковский. У пьесы «Солнечная линия» есть 
цель, и она, согласно автору, терапевтическая – Вы-
рыпаев показывает механизмы, мешающие людям 
найти контакт друг с другом. С десяти вечера и до 
пяти утра супруги Вернер и Барбара выясняют от-
ношения на кухне. Они упираются в непреодолимую 
границу между ними – в символическую «солнечную 
линию», которую Барбара однажды увидела на теле 
спящего Вернера и поняла, что одну его половину 
любит, а вторую не переносит. Иван Вырыпаева при-
знается: «Солнечная линия»  – его любимая пьеса, 
которую он посвятил своей жене Каролине Грушке.

15 октября  
Гастроли Московского театра им. Ермоловой  
на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова

Оркестр мечты. Медь
«”Судьба играет чело-

веком”  – все это ерунда! 
Человек играет на трубе! 
И сегодня я бросаю вызов 
и осуществляю мечту! И 
вот, мы стоим перед вами. 
Я и воплощение моей 
мечты». Разрешите пред-
ставить: духовой оркестр 
Олега Меньшикова!

Это оркестр, рассказывающий грустные и 
смешные истории, оркестр поющий, танцующий, 
солирующий и аккомпанирующий. Любой номер 
программы – это театральная миниатюра, которую 
воплощает группа «актеров» с инструментами.

Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 
в спектакле-концерте «Оркестр мечты. Медь» 30 ар-
тистов соединяют слово, музыку, танец, наполняют 
своей невероятной энергией и мощным звучанием 
духовых инструментов зрительный зал и все про-
странство вокруг, подчеркивая настроение каждой 
исполняемой пьесы.
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«Всадник Cuprum». На коне 15 лет
Текст: Елена Даздорова

Когда на свет появляется человек, дату его рождения записывают в документы. 
Когда происходит историческое событие, этот день навсегда попадает в анна-
лы истории. Скажем, точно известно, что Пушкин родился 6 июня 1799 года, а 
знаменитое наводнение 1824 года в Петербурге случилось 19 ноября. А вот с како-
го момента измерять жизнь театра? История «Кукольного формата» («Кукфо») 
длится уже 15 лет, а началась она с одной необычной постановки.

Когда в 2003 году несколько выпускников фа-
культета театра кукол СПбГАТИ во главе с будущим 
художественным руководителем Анной Викторовой 
задумали выпустить спектакль к 300-летию Петер-
бурга, на сцене они решили воплотить пушкинского 
«Медного всадника». Уверенности в будущем этой 
постановки и в целом театра не было, как не было 
и своего помещения. Первых персонажей рисовали, 
строгали и обрабатывали в горячей олифе в обыч-
ной квартире вблизи Сенатской площади, там же 
и репетировали. Кто мог тогда знать, что «Всадник 
Cuprum»  – «кукольная» интерпретация бессмерт-
ной поэмы Пушкина  – проживет долгую жизнь, 
станет символом «Кукфо» и завоюет признание не 
только зрителей, но и профессионалов театра, полу-
чив две «Золотые маски»?

Первый набросок, так называемую 
бета-версию «Всадника Cuprum», по-
казали в мае 2003 года, задолго до 
официальной премьеры. Дирек-
тор театра Елизавета Богослов-
ская говорит, что только к осе-
ни, к началу сезона сложилась 
«беловая рукопись»: «Очень хо-
телось заявить о себе, мы стали 

искать информационный повод. И в книге о “Мед-
ном всаднике” я наткнулась на факсимиле Пушки-
на  – последнюю страницу болдинского, белового 
автографа поэмы. В конце страницы была дата “31 
октября 1833 г. 5 ч. – 5.” И мы назначили премьеру на 
последний день октября – как будто сам Александр 
Сергеевич назначил день рождения первого нашего 
спектакля, а заодно и театра «Кукольный формат». 
И каждый год, уже 15 лет, празднуем – вопреки про-
низывающему ветру и холодным дождям, так знако-
мым петербуржцам в это время».

Вообще, «Кукфо» «с Пушкиным на дружеской 
ноге». Александр Сергеевич на сцену выходит не 
только во «Всаднике Cuprum», но и в «Пиковой 
даме». Обе куклы  – марионетки, но, несмотря на 
схожее устройство, по характеру Пушкины абсо-

лютно разные. Например, во «Всаднике Cuprum» 
поэт слишком долго, и от этого даже смешно, 

пытается подобрать рифму, легкомыслен-
но водит по воздуху пером, а потом бук-
вально вцепляется в Евгения в надежде 
выведать историю для будущей поэмы. 
В «Пиковой даме» Пушкин предстает 
азартным фаталистом, игроком, кото-
рый заставляет зрителя ломать голову 
над тем, как же кукле удается 
поднимать карты и опускать 

их на игральный стол без по-
сторонней помощи. Кстати, 

есть у маленьких Пушкиных и 
большой брат. Речь о кукле высотой 

в два человеческих роста, с гигант-
ским цилиндром и длинными руками. 
Она такая не одна в проекте «Великан-
цы»: здесь Хармс, Достоевский, Гоголь, 
Петр I (куда же без него!) и великие 
старухи русской литературы. Так ар-
тисты называют Алену Ивановну из 
«Преступления и наказания», одну из 
тех старух Хармса, которые то и дело 
вываливались из окон, и Анну Федо-
товну из «Пиковой дамы». Великанцы 

Фото: Елена Дзюбанова и из архива театра
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не для сцены, они для театрализованных пред-
ставлений на городских проспектах и площадях, 
частые гости на Дне Достоевского. В этом году 
праздник в честь писателя проходил в Новой Гол-
ландии, и старухи там были почетными гостями. 
Анна Федотовна танцевала, играла с публикой в 
карты, но про тройку, семерку и туз вроде бы так 
никому и не сказала. Этим куклам в помещении 
театра тесновато, поэтому «Кукфо» специально для 
них снимает комнату в коммуналке. 

В репертуаре «Кукольного фор-
мата» спектакли для взрослых, 
и традиционные для театра 
кукол постановки для детей. 
Одновременно с «Всадни-
ком Cuprum» в нем поя-
вилась дикая рассказоч-
ка «Кошка, которая…» 
режиссера и художника 
Виктора Антонова. Потом 
в афише появились драз-
нилки, загадки и считал-
ки («Робин-Бобин»  – спек-
такль для самых маленьких, 
обладатель «Золотой маски»), 
санитарно-гигиеническая опе-
ретка («Микробус и Бактерикус»), 
морские и сухопутные приключения с 
ужасными монстрами, поиском сокровищ и болтли-
вым попугаем («Пиратская история») и много чего 
еще. Но драма о Евгении, который потерял в навод-
нении свою невесту, – пожалуй, все еще один из са-
мых популярных спектаклей. 

Это проникновенная история о любви к горо-
ду, его мифам и легендам. К тому же неверо-
ятно сложная в техническом плане: арти-
сты вот уже пятнадцать лет устраивают 
в зрительных залах настоящий потоп! 
Но главный секрет успеха в том, что к 
сюжету Пушкина создатели добавили 
и свои фантазии. Например, солнце 

русской поэ-
зии цитирует 
Достоевского, 
Мережковского 
и учит основам 
с т и х о с ложе н и я 
маленького Вову 
Набокова. Елизавета 
Богословская призна-
ется, поначалу была 
тревога: мол, зритель 
не поймет и не при-
мет такой вольный 
подход к истории и 
русской классике. И 
каждый раз перед на-

чалом спектакля, приветствуя публику, она просила 
взрослых не относиться к этой театральной фанта-
зии слишком серьезно, а школьников – не ссылаться 

на «Всадника Cuprum» на экзаменах по литера-
туре. А все-таки почитать Пушкина. 

В этом году «Кукольный формат», как обычно, в 
конце октября отметит День рождения поэмы Пуш-
кина «Медный Всадник». И свой День рождения. 
Если вам интересно, почему Санкт-Петербург стоит 
там, где стоит, и кого щекочет корюшка, приходи-
те отпраздновать 185-ю годовщину старейшей, но 
по-прежнему любимой поэмы и 15-летие уже при-

знанного, но все еще очень молодого теа-
тра. «Кукольный формат» приглашает 

на спектакль «Всадник Cuprum» 28 
октября на Пушкинскую, 19. Да, 

адрес тоже достался от Алексан-
дра Сергеевича!
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Фестиваль искусств  
«Осенний марафон 2018» Текст: 

Вера 
Матвеева

В нашем городе рождается новый фестиваль. Программу он начнет в первой 
декаде ноября и будет называться «Осенний марафон 2018». Мы не будем рас-
суждать, нужен ли еще один фестиваль в городе на Неве, потому что хорошего 
никогда не бывает много. А дело ведь не в количестве смотров, а в качестве про-
граммы. В нашем случае программа на загляденье.

Откроет фестиваль на сцене 
Театра-фестиваля «Балтийский 
дом» 1 ноября (второй показ – 2 
ноября) Московский театр Олега 
Табакова со своим уже знамени-
тым спектаклем «Кинастон» по 
пьесе Джеффри Хатчера (сине-
филы наверняка помнят и лю-
бят фильм «Красота по-англий-
ски» по этой отличной пьесе) в 
постановке Евгения Писарева. 
«Совершенная женская сцениче-
ская красота» – так звучит в до-
словном переводе с английского 
оригинальное название пьесы. 
Но кто же воплощает эту жен-
скую красоту в 1661 году на лон-
донских подмостках во времена 
Реставрации королевской власти 
в Англии? Конечно же, мужчи-
ны! Эдвард Кинастон – реальная 

историческая лич-
ность XVII века, актер, 
который своим обая-
нием, изяществом и 
тонкостью в воплоще-
нии женских образов 
доводил зрителей до 
обморока. Лондон-
ская публика была 
буквально помешана 
на его Дездемоне. Од-
нако положение Кина-
стона и подобных ему 
актеров пошатнулось 
после указа короля, по 
которому театральные 
компании должны 
были принять в свои 
труппы актрис. Этот 
поворотный момент 
театральной истории 

в постановке превращен в за-
хватывающее, весьма озорное, 
а местами и провокационное 
действо. И, конечно же, спек-
такль повествует об актерском 
братстве. В главных ролях вы 
увидите Максима Матвеева и 
Анну Чиповскую. 

Еще один спектакль фе-
стиваля пройдет здесь же в 
«Балтийском доме»  – 11  ноя-
бря Ярославский театр драмы 
им.  Ф.  Волкова покажет спек-
такль своего художественно-
го лидера, «золотомасочного» 
режиссера Евгения Марчел-
ли «Чайка. Эскиз» по пьесе 
А.  П.  Чехова. Тема режиссер-
ской самоиронии не отпускает 
автора спектакля. Словно Че-
ширский Кот, он и посмеивается 
н а д 
т е -

атральным безумием и 
с большим азартом его 
возглавляет, выбирая к 
постановке самую аб-
сурдную и самую «теа-
тральную» чеховскую  
пьесу, где среди отстав-
ных чиновников, сель-
ских учителей и домохо-
зяек мелькают шумные, 
бессмысленные птицы  – 
люди искусства. Шесть 
номинаций на нацио-
нальную премию «Золо-
тая Маска-2017» – лучшая 
рекомендация этому вол-
шебному спектаклю. 

Большинство спекта-
клей фестиваля пройдет 
на сцене театра Музы-
кальной комедии. 
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3 ноября Московский Театр Рома-
на Виктюка предъявит премьеру «Лю-
бовью не шутят» Альфреда де Мюссе 
в режиссуре одного из ведущих ар-
тистов театра Игоря Неведрова. Как 
явный последователь легендарного 
Романа Виктюка, он выстраивает эту 
пьесу французского романтизма как 
возвышенный диалог героев с божест-
венной энергией, предопределяющей 
их судьбу и судьбы всех, кто так или 
иначе попадает в орбиту их жизней. 
Трагическое несовпадение представ-
лений об идеальной любви с ее земной 
сущностью не позволяет героям обре-
сти счастье. 

4 ноября можно будет узнать, чем 
живет при новом художественном 
руководстве Московский драматический театр 
«Модерн». «Матрешки на округлости земли»  – так 
назвал лирическую комедию режиссер, автор инсце-
нировки и художник Юрий Грымов. «Матрешками» 
автор спектакля иронично называет русских жен-
щин – матерей, жен, чьи судьбы тесно переплетают-
ся в совершенно неожиданных обстоятельствах. 

5 ноября свежеиспеченную премьеру привезет 
Псковский театр драмы им.  А.  С.  Пушкина. Фан-
тазию на темы комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» по-
ставил наш земляк – режиссер Петр Шерешевский. 
Чем удивит спектакль по хрестоматийному тексту? 
Впервые в России действие спектакля от начала и до 
конца разворачивается на полиэкране, где в режи-
ме реального времени монтируются разыгрываемые 

артистами сцены. 
Режиссер, почти не 
меняя текста пьесы, 
перенес действие 
пьесы в сегодняш-
ний день. Его спек-
такль  – странный 
гибрид гиперреа-
лизма и мистиче-
ского триллера, в 
финале поднима-
ющийся до тра-
гической ноты. В 
спектакле немало 
социальной сатиры, 
примет нашего вре-
мени, киноцитат и 
популярных мемов, 
однако они не за-
крывают от зрите-
ля главной мысли: 
продать душу силам 
зла совсем нетруд-
но, можно даже не 

расписываться кровью, и уж совсем легче легкого не 
заметить, как потерял самое дорогое. 

6 ноября Московский Театр пластики и драмы 
Александра Бабенко на Малой сцене Музкомедии 
покажет свой знаменитый спектакль в стиле рок  – 
«Паганини» по пьесе В. Балашова «Легенда о Пага-
нини». Скрипач и композитор Никколо Паганини 
вызывает неподдельный интерес к своей личности. 
Его невероятной силы талант будоражит воображе-
ние. Спектакль рассказывает о скрытом от нас пе-
риоде его биографии. Исследователям мало что из-
вестно о тех годах жизни музыканта, когда его имя 
исчезло с концертных афиш на два года. Главной те-
мой спектакля является тайна личности Паганини, 
загадка его таланта и вечный вопрос: кто он – ангел 
или демон?

7 ноября Продюсерская компания «М-Арт» пред-
ставит бродвейский хит «Там же, тогда же» по пьесе 
Бернарда Слэйда с Максимом Авериным и Анной 
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Якуниной в главных ролях. На Бродвее пьеса была 
исполнена 1453 раза, переведена на русский язык и 
впервые поставлена в России в 1991  году режиссе-
ром Леонидом Трушкиным. Однажды в маленькой 
гостинице встречаются двое. Так начинается роман, 
который длится четверть века. Все меняется в жиз-
ни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь 
одно: они встретятся в следующем году в 
том же месте. Всего один раз в году, и каж-
дый раз именно эти сутки помогают им 
прожить до следующей встречи. 

10 ноября Московский театр имени 
Моссовета представит трагикомедию 
«Встречайте, мы уходим» по пьесе Ма-
рии Ризнич в режиссуре Сергея Аронина. 
В  главных ролях  – Виктор Сухоруков и 
Андрей Шарков. Они играют романтиков 
и мечтателей, верящих в целительную силу 
добрых человеческих отношений. Два не-
угомонных пенсионера  – «уходящая на-
тура», белые вороны на фоне жестокого 
современного утилитарного мира. Дейст-
вие происходит во Франции, но могло бы 
происходить в любом другом месте, где го-
сподствует прагматизм, а добрые чувства и 
любовь к ближнему воспринимаются как 
сентиментальные рудименты. Спектакль о 
том, что старость  – целая планета, на ко-
торую попадет каждый, если ему посчаст-
ливится жить долго, что, к сожалению, в 

своем высокомерном эгоизме и эгоцентризме 
плохо понимают молодые. Однако спектакль  – 
не унылая история про никому не нужных ста-
риков. Напротив, это гимн жизнелюбию, силе 
человеческого духа и красоте мечтаний, без ко-
торых жизнь человека пуста и скучна в любом 
возрасте. 

Кроме спектаклей, фестиваль предлагает 
вечер поэзии объединения молодых поэтов Пе-
тербурга (Поэтическая формация «Вольность») 
под руководством Романа Гонза (8 ноября),  а 
в фойе театра Музыкальной комедии на протя-
жении всего фестиваля развернется  выставка 
легендарного фотохудожника Валерия Плотни-
кова.

Завершится же фестиваль 11 декабря (будем 
считать, что по старому стилю это еще осень!) 
грандиозным событием: в честь 85-летия Марка 
Анатольевича Захарова, выдающегося режис-
сера и руководителя Московского театра «Лен-
ком», на сцене БКЗ «Октябрьский» будет сыгра-
на прославленная рок-опера «Юнона и Авось». 
Его премьера состоялась в далеком 1981  году. 
История любви командора Резанова и прекрас-
ной Кончиты будоражила не одно поколение 
молодых романтиков. Музыка Алексея Рыбни-

кова, поэтические строки Андрея Вознесенско-
го, зрелищность и образность сценографии Олега 
Шейнциса, накал чувств исполнителей (нынче это 
Дмитрий Певцов  /  Семен Шкаликов и Александра 
Волкова  /  Анна Зайкова), уникальная хореография 
Владимира Васильева – все сплелось воедино в ре-
жиссерском решении Марка Захарова и стало насто-
ящей отечественной театральной классикой. 



«Петербургский театрал» | №7 (15) октябрь 2018 15



«Петербургский театрал» | №7 (15) октябрь 201816 ФЕСТИВАЛЬ

NO FESTIVAL TODAY Текст: 
Мария Слоева

Время летних фестивалей подошло к концу. Скоро мы начнем прятаться в  
теплые помещения и с горечью вспоминать, что театр и другие искусства начи-
наются с вешалки. Пока ностальгия по лету не заняла весь наш разум, вспом-
ним, как прошли фестивали и на что обратить внимание в следующем году. 

Летние фестивали зачастую мультижанровые, 
хотя в их названия и выносятся направления «музы-
кальный», «театральный», «танцевальный», «научно-
популярный». Формат фестиваля  – многотысячный 
open-air или серия небольших спектаклей для десятка 
человек, как и заявленный лайнап, определяют его по-
тенциальную аудиторию. Во время принятия решения 
о покупке билета новые зрители оценивают програм-
му, а постоянная публика вспоминает «атмосферу» 
прошлого года и доверяет свой выбор организаторам. 
Это чарующее слово «атмосфера» и есть ключ к пони-
манию сути фестиваля, его ценности. Можно сколько 
угодно в течение года устраивать концерты, спектакли, 
значимость которых напрямую определяется содержа-
нием (если, конечно, ваши зрители не находятся в пои-
ске толпы людей в нарядных платьях, делающих селфи 
в больших зеркалах), тогда как на фестиваль возвра-
щаются из-за «атмосферы». 

Автор этой статьи в качестве зрителя или участ-
ника посетила этим летом такие события, как 
Urban Culture Festival, Большой Фестиваль (Биг-
Фест), Geek Picnic, фестиваль «ВКонтакте», фести-
валь «Живые улицы», Летний фестиваль искусств 
«Точка доступа», районные фестивали Петербурга, 
фестиваль Homo Novus в Риге, и попробовала ра-
зобраться в трех категориях, из которых состоит 
«атмосфера»: зрители, программа, организаторы.

Зрители. Крупные городские фестивали доста-
точно точно определяют свою целевую аудиторию. В 
случае Urban Culture Festival (свыше 15 000 посетите-
лей)  – это поклонники уличной культуры, молодые 

люди, которым интересны рэп-баттлы, хип-хоп, улич-
ная мода, экстремальные виды спорта, у Большого 
фестиваля  – это фанаты комиксов и косплея, у Geek 
Picnic (свыше 50 000 посетителей) аудитория несколь-
ко шире и не определяется простым словом «гик», 
скорее, это любители научпопа и новых технологий. 
Фестиваль «Живые улицы» (свыше 20  000 посетите-
лей) привлекает внимание петербуржцев к особой 
городской фактуре, фестиваль стал первым публич-
ным мероприятием, которое прошло в Большом дво-
ре Гостиного двора. Самая неоднородная аудитория, а 
поэтому и бессмысленная (как у площадных ярмарок), 
у фестиваля «ВКонтакте» (свыше 90  000 
посетителей). На фестивале «для всех», 
где за каждым деревом вам пытаются 
навязать какой-то продукт или услу-
гу, невозможно найти комфортную 
зону, поэтому даже песни певицы 
Монеточки не превратили толпу в 
единокровных фанатов (хотя колле-
ги передавали, что в то же время на 
другой сцене у Фэйса это получилось). 

Фестивали такого масштаба привле-
кают в Петербург большое количество туристов. Осо-
бенно это заметно на Большом фестивале, куда съез-
жаются фанаты маргинализированной в российском 
обществе культуры комиксов. Для участников из Бе-
ларуси, Москвы и регионов России – лучшая возмож-
ность оказаться «среди своих».

Аудиторию театральных фестивалей «Точка доступа» 
и Homo Novus описать несколько сложнее, потому что 
спектакли не просто привести к какой-то формуле: 
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«это постановка подходит спортсменам» или 
«здесь роль Шейлока сыграет ваш любимый биз-
нес тренер». «Театральный продукт» изначально 
в сознании массового зрителя зашифрован и 
требует некоего особого знания или ориентира 
при выборе. Такой интеллектуальный опыт, или 
приключение, может привлечь и жителя спаль-
ного района города, где проходит спектакль, и 
интеллектуала, увлеченного урбанистикой. В 
некоторых случаях спектакли сводятся к уча-
стию лишь одного человека, так, например, в 
ноябре пройдет БТК-фест, на котором большая 
часть программы состоит из постановок для од-
ного зрителя. 

Программа. Наполнение многотысячно-
го фестиваля сводится к подбору участников 
следующих зон: музыкальная сцена(ы), она же 
бывает площадкой для популярных спикеров, 
зона лекториев, мастер-классов, конкурсов, 
фудкорт, партнерские площадки, магази-
ны. Умение подбирать и комбинировать 
участников определяет содержа-
ние фестиваля. Посетители Urban 
Culture Festival попадали в новое 
пространство Порта Севкабель, там 
они могли посмотреть танцеваль-
ные и рэп-баттлы, соревнования 
по стритболу, поучиться катанию 
на скейте, попробовать десятки 
крафтовых напитков и бурге-
ров, плясать и подпевать группам 
CREAM SODA, АИГЕЛ, МЫ, бо-
леть за футбольные команды во 
время трансляции с матчей FIFA, а 
на закате наблюдать, как отплывает 
от причала многоэтажный паром. Осо-
бенность Большого фестиваля в том, что 
в нем много «самодеятельности»: основ-
ные фестивальные зоны – «Время приключе-
ний», «Пираты Карибского моря» и другие – со-
здаются фанатской базой. Костюмы участников – это 

не одежда промоуте-
ров «Елисеевского 

магазина», а гото-
вящиеся месяцами 
костюмы люби-
мых персонажей, 
специально вы-
работанная под 
них пластика и 
мимика. Поэ-
тому простран-
ство ARTPLAY, 

где проходил 
фестиваль, было 

заполнено лицами 
вполне безумными, 

но человеческими и 
открытыми к контак-

ту. Главными событиями 
были встречи с культовыми 

авторами: создателем комиксов 
«Время Приключений» Райаном Нортоном, 

с художником «Черепашек-ниндзя» Крисом 
Алланом. 

Фестиваль Geek Picnic традиционно про-
ходил на Елагином острове, на нем высту-
пали как физик-теоретик Лиза Рэндалл, так 
и театральный режиссер Максим Диденко, 
посетители могли попробовать поездить на 
беспилотном автомобиле, решить голово-
ломки и познакомиться с актуальными раз-
работками в современной науке. Фестиваль 
«ВКонтакте» собрал самых популярных му-
зыкантов страны от певицы Монеточки до 
Ольги Бузовой, от Басты до Little Big, а коли-
честву представленных магазинов могла бы 
позавидовать «ТРЦ Галерея»: от «Рив Гош» 
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и «Xiomi» до «S7». На 10 сценах, 
установленных в Парке 300-ле-
тия Петербурга, выступали как 
блогеры, так и диджеи. Насто-
ящая средневековая ярмарка 
для всей семьи. 

Фестиваль «Живые ули-
цы»  – это фестиваль для 
горожан, в котором при-
нимают участие разные 
городские инициативы. 
В  этом году посетители зна-
комились с новым городским 
объектом  – Большим двором 
Гостиного двора  – и здесь же 
участвовали в мастер-классах по 

кузнечному делу, по хирургии, по садоводст-
ву. «Живые улицы» – это, пожалуй, лучший 
пример локального фестиваля для жителей 
города. В светлом урбанистическом будущем 
любая районная или городская инициатива 
может взять за пример именно этот фести-
валь и перестать выводить на сцену анимато-
ров с их «чудесными» сценариями и конкур-
сами и устанавливать полевую кухню. 

Homo Novus  – один из самых крупных 
театральных фестивалей в Прибалтике, воз-
никший в 90-е годы. В этом году в нем были 
представлены сайт-специфические работы, 
но это не означает, что через 5 лет там нельзя 
будет увидеть постановки в традиционных 
театральных залах. Такая жанровая особен-
ность  – скорее примета времени, процесс 
осознания театром самого себя в сегодняш-
них реалиях, нежели установка организато-
ров. Спектакль-променад в спальном районе, 
опера в гараже, перформативная инсталля-

ция для одного зрителя на заброшенном 
заводе, пластический перформанс 

в зале музея, саунд-инсталляции 
в парках и на пляжах, спектакль 
в мебельном магазине. Все эти 
постановки органично суще-
ствовали в заданных местах и, 
казалось, что у них есть только 
один шанс быть показанны-
ми – в этом месте, в этой фор-
ме, с этими артистами. 

Вместо заключения. На 
семинаре Британского совета 

для фестивальных менеджеров 
спикеры Пол Рид и Ребекка Айрес 

приводили примеры главных ошибок 
организаторов. Так, например, многоты-

сячный музыкальный фестиваль «Hope 
and Glory» в Ливерпуле в 2017 году непра-
вильно рассчитал вместимость площадки 
и после первого дня проведения сообщил 
об отмене следующих концертов един-
ственным постом в фейсбуке «no festival 
today». Такие промахи встречаются редко, 
и можно порадоваться, что мы их пока не 
наблюдали. Но это не повод отказаться от 
побега в другие города на летние фести-
вали 2019 года за новой «атмосферой»: в 
Пермь (Дягилевский фестиваль), Воро-
неж (Платоновский фестиваль), Свияжск 
(Свияжск АРТель), Москву (Park Live), в 
Прибалтику (Homo Novus в Риге, Draama 
в Таллинне), в Финляндию (Flow) или за-
планировать посещение нетипичного для 
вас фестиваля в Петербурге.  
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Ужас 
обыденности 

жизни
6, 7 и 25 октября в КТМ состоится пре-
мьера спектакля Петра Шерешевско-
го «Киллер Джо», основанного на 
одноименной пьесе Трейси Леттса.

В Америке, откуда родом драматург Трей-
си Леттс, людей, схожих с героями пьесы 
«Киллер Джо», называют white trash, «белый 
мусор». Их никак не назовешь успешными и 
законопослушными, праведниками и трез-
венниками, интеллектуалами и моралистами. 
Они живут сегодняшним днем на пособие по 
безработице, инерционно вознося молитвы, 
но порой изобретая самые что ни на есть не-
вероятные и противоправные способы добы-
чи средств к существованию. Вот и события 
пьесы, избранной к постановке в Камерном 
театре Малыщицкого, поначалу напоминают 
криминальный триллер. Поиздержавшиеся 
сын и отец, чтобы решить свои финансовые 
проблемы, решают убить мать и бывшую 
жену только потому, что ее жизнь застрахо-
вана на приличную сумму. Но киллер Джо, он 
же – местный шеф полиции, вне службы под-
зарабатывающий убийствами, не работает 
бесплатно, и маргинальные родственнички 
в качестве аванса отдают ему для утех едино-
кровную дочь и сестру…

Ужас происходящего заключается не в 
самом убийстве, а в спокойной, обыденной  
решимости персонажей на преступления. 
Мотивация их поступка не укладывается в 
рамки морали, но жизнь этих нелюдей мож-
но считать метафорическим портретом всего 
человечества. Человечества, с каждым деся-
тилетием, с каждым годом, с каждым днем 
забывающего, по чьему образу и подобию 
созданы составляющие его индивидуумы. Че-
ловечества, которое, поддаваясь меркантиль-
ным интересам, все больше теряет разумный 
облик, всеми путями уничтожая себя и своих 
близких. И главный вопрос, который задает 
в своем спектакле режиссер Петр Шерешев-
ский: «Для чего пришли мы на этот свет, и не 
готовим ли мы сами себе апокалипсис?»...

Сценография – Надежда Лопардина, свет – 
Юрий Соколов. В ролях: Антон Падерин, Анд-
рей Балашов, Александр Худяков, Карина Пес-
това, Юлия Мен/Наталья Вишня.
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Прогулки по Петербургу
Текст: 

Антон Алексеев, Варвара Цыпина

Спектакли «Гекатомба. Блокадный дневник» театра «На Литейном» и 
«67/871» театра Поколений. 

Я еду в такси по ночному Петербургу. Красиво, 
тихо и пусто. В небе горят несколько одинаковых 
безжизненных звезд. Кроме них на нем ничего не 
было. 

А 77 лет назад, 9 сентября 1941, по этому же 
самому небу летали немецкие самолеты, а город 
почти три года был таким же без-
жизненным не только ночью, но и 
днем.

Этот текст должен был быть о 
двух спектаклях на одну тему  – 
ленинградской блокады. В итоге 
будет о трех, и третий спектакль с 
российской действительностью в 
главной роли, самый важный. 

Тема насилия над человеком, 
боли, которую люди осознанно 
причиняют друг другу, кажется 
неисчерпаемой для художника. 
Яна Тумина в своем «Гекатом-
ба. Блокадный дневник» решила 
передать ее с помощью черной 
пустоты сцены театра на Литей-
ном. Лаконичная сценография, 
созданная Эмилем Капелюшем, 
состоит из нескольких пачек книг 
и черных шкафов, которые, конеч-
но, напоминает гробы. Монологи 
блокадных ленинградцев, взятые 
из последних изданных воспоми-
наний («Блокадная книга» Грани-
на, «Блокадный дневник» Берг-
гольц, «Сохрани мою печальную 

историю…» Мухиной, «Прогулки по Ленинграду» 
Ильина и т.  д.), артисты проживают как расска-
зы душ тех, у кого уже практически отняли тела. 
Сами тела, страшные антропоморфные куклы, буд-
то бы вырезанные топором из гранита (художни-
цы – Кира Камалитдинова и Татьяна Стоя), актеры 

носят с собой по сцене, 
медленно передвигая их, 
заставляя делать необхо-
димые движения. 

Яна Тумина создала 
из отдельных моноло-
гов гибкую историю, что 
позволяет каждому зри-
телю собрать собствен-
ный спектакль. Одной из 
ключевых тем становится 
взаимоотношение меж-
ду богатыми и бедными 
во время блокады. Ужа-
сы войны, рассказанные 
спокойными голосами 
артистов, не вызывают 
здесь псевдопатриотиче-
ской ненависти к врагу. 
Скорее тут приходилось 
задумываться о том, кто 
же есть настоящий враг. 
Ренат Шавалиев, напри-
мер, рассказывает исто-
рию мальчика, который 
прислушивается к тому, 
как соседка каждый день 

поглощает сладости. Он нервно по-
стукивает ложкой по своему черному 
шкафу и боится собственных мыслей 
о зависти к другому человеку. Нам и 
сейчас прививают этот принцип  – не 
смотрите на власть имущих, это их лич-
ное дело, куда они тратят общие деньги. 
Или еще история, сыгранная Витали-
ем Гудковым,  – о дирижере, который 
оказывается шокирован царским при-
емом в Смольном посреди холодной и 
голодной зимы. Самым же эффектным 
оказывается  эпизод, где кукла, управ-
ляемая Александром Безруковым и 
Александром Кошкидько играет сама 
с собой в шахматы. Сначала съедаются 
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несколько фигурок сле-
пленных их хлебного мяки-
ша, а потом, также легко и 
непринужденно, деревян-
ный ферзь. Просто и жут-
ко. 

В финале Андрей Шим-
ко распахивает дверцы в 
задней стенке театра и из 
темной пустоты на зрите-
ля идет свет петербургских 
фонарей и воздух вожде-
ленной свободы, свободы 
хотя бы от осточертевшей 
сцены-коробки.  Блокада 
разорвана, и выход вроде 
бы теперь есть. Но шкафы-
гробы со сцены никуда не 
исчезли. Этот груз долго 
еще будет нависать не толь-
ко над потомками немец-
ких солдат, но и над родст-
венниками многих бывших 
ленинградцев. Тех, что не 
помогли родному городу в 
самые страшные для него 
времена. Гекатомба, кстати, переводится как всякое 
значительное общественное жертвоприношение. 

Второй спектакль поставил в театре Поколений 
Эберхард Кёлер. И я бы мог про него рассказать, 
но за несколько часов до показа я решил выйти на 
площадь Ленина в толпе нынешних ленинградцев, 
потомков тех, из блокады. На маленьком листочке 
у меня в руках были написаны несколько строк о 
том, почему я против пенсионной реформы. Че-
рез 15 минут я уже сидел в автобусе, куда меня 
доставили несколько сотрудников Росгвардии. 
Мне пришлось быстро найти автора, что может 
написать текст о спектакле «67/871». 

«67/871»  – совместный проект двух коллек-
тивов: петербургского театра Поколений и не-
мецкого театра Drama Panorama. Впервые спек-
такль был сыгран в сентябре прошлого года в 
Германии, но работа над ним продолжалась до 
лета 2018 года, когда российский зритель впер-
вые увидел его полную версию. Такой непрерыв-
ный и скрупулезный труд в первую очередь свя-
зан с невероятным объемом материала  – всего 
в спектакле использовано 67 документальных 
свидетельств о 871 дне блокадного Ленинграда.

Действие начинается еще до третьего звон-
ка, когда артисты с небольшими проекторами 
в руках свободно бродят среди ожидающих на-
чала зрителей, проецируя на них черно-белые 
воспоминания о блокаде. «ЧБ» фильтр и есть 
главная краска этой истории, тот цвет, в кото-

ром выдержан весь спектакль, что визу-
ально выглядит предельно лаконично. 
Обращаешь внимание сразу и на то, в 
какие отношения вступают артисты со 
зрительным залом. Техника вербатима, 
с помощью которого был создан этот 
спектакль, предполагает совместную 
работу всей творческой группы с перво-
источником  – документом или с реаль-
ными лицами, которые делятся в интер-
вью своими воспоминаниями. Этим и 
занимались режиссер Эберхард Кёлер, 
драматург Елена Гремина и актерская 
группа. Стена между сценой и зритель-
ным залом отсутствует и в спектакле:  
зрители и актеры есть целое, неотли-
чимое друг от друга, даже по внешним 
приметам. Это «МЫ» задается в самом 
начале ненавязчивыми проекциями на 
телах друг друга и затем перетекает в 
действие. Зритель движется за актерами 
в центр условной сцены и оказывается с 
ними в одном ряду.  По ходу спектакля 
мы также присутствуем в нем телесно, 
когда актеры напрямую то позволя-
ют занять зрительские места (молитвы 

мечтающих сесть все-таки будут услышаны), то 
вызволяют некоторых из нас на стулья, хаотично 
расставленные по периметру сцены. Правильно 
заданная нота работает, в зале не видно напряжен-
ных лиц, выдернутых из зоны комфорта, напротив, 
к такой коммуникации расположены многие, и ка-
жется, что это не просто единично зафиксирован-
ный случай. Понятно, что все это «МЫ» в первую 
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очередь обусловлено темой. 
Война, блокада – это про нас, 
про наших родных, это то, что 
никогда не оставит нас рав-
нодушными. Парадоксально, 
но факт: оставаться в рамках 
такой темы человечными и не 
уходить в спекуляцию крайне 
сложно. Но театру Поколений 
это удается, и непритворный 
тон этого спектакля застав-
ляет нас ощутить себя частью 
чего-то большого общего.

67 документальных воспо-
минаний о 871 дне блокады  – 
это вызывающий истинное 
восхищение кропотливый 
труд творческой группы спек-
такля, который драматург 
Елена Гремина оформила в 
пьесу. Удивительно звучный, 
почти поэтический поток, в 
котором невозможно отсле-
дить монтажную склейку. И 
это при том, что это ортодоксальный вербатим, то 
есть автор пьесы не придумал ни одной строчки от 
себя, весь текст основан исключительно на доку-
ментальных материалах. Воспоминание за воспоми-
нанием мы знакомимся с судьбами разных людей, 
живших в годы блокады в Ленинграде. Режиссер, 
играя с пространством и светом, ищет для каждого 
высказывания свой особенный путь: кто-то шепо-
том рассказывает о смерти своей матери, с забитым 
окаменевшим куском хлеба ртом, кто-то, напротив, 
разрывает пространство истошным криком: «Я 
здешняя, товарищ постовой!». И все это многого-
лосье, построенное на контрастах, звучит и перели-
вается красками не торжественных и пафосных, а, 

скорее, простых и будничных интонаций, которые 
и делают этот спектакль живым. Один из самых 
удачных этюдов сделан очень просто: две женщины 
сидят на полу и слушают с телефона военную пес-
ню, рассказывая друг другу одну и ту же историю из 
жизни, подхватывают слова друг за другом  – ведь 
это и про тебя, и про меня, и так знакомо.

Перед началом спектакля артисты раздают зри-
телям листочки со страшным письмом немецкого 
летчика к своей семье, к нему скотчем прикреплено 
зернышко риса. В какой-то момент к нам обращают-
ся с просьбой отклеить его от бумаги, назвать име-
нем самого близкого человека и положить в кузов 
маленькой машинки. Позже зерна сгребут в общую 

гору в центре сцены – точное количество 
таких рисинок неизвестно, как неизвест-
но и точное число жертв, погибших в годы 
блокады в Ленинграде. Эта гора риса ста-
новится и ледяной глыбой, ставшей пре-
пятствием на пути движения по дороге 
жизни. А имеющий в голодные годы са-
кральное значение «хлеб» обратится здесь 
в камень. Эти «заледеневшие блокадные 
125 грамм» разобьют белоснежную посу-
ду рядом с вашими ногами неожиданно и 
страшно: так громкий звук разбившихся 
жизней в начале ведет к абсолютной ти-
шине, которая и есть конец.

Из ОВД меня – Антона Алексеева – вы-
пустили, когда метро уже было закрыто. 
Я вызвал машину и в мрачных мыслях 
поехал на другой конец города. Приехали. 
Чистое небо и свобода.  
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Сломать коробку Текст: 
Алина Исмаилова

Когда учишься на театроведческом факультете, составлять в начале каждого 
месяца списки спектаклей для просмотра – необходимость, пренебрегая кото-
рой ты рискуешь ничего не успеть или пропустить что-то важное. Уже мини-
мум полгода тяжеловесные аббревиатуры государственных МДТ и БДТ, а также 
названия Александринского театра и Ленсовета из записей постепенно вы-
тесняются другими, менее известными и более непонятными: ТРУ, Post, pop-up, 
АХЕ, СДВИГ, Театр. На вынос, а иногда и просто фамилиями Ивана Куркина или 
Тани Вайнштейн. Так происходит по нескольким причинам сразу: за два года 
многие спектакли уже отсмотрены, приличные масштабные премьеры выходят 
максимум по одной-две в месяц, а идти на очередной вольный пересказ «Гам-
лета» или «Анны Карениной» особого желания нет. Сейчас в Петербурге до-
статочно коллективов, создающих альтернативный неконвенциональный (то 
есть несоответствующий привычным правилам) театр самыми различными 
способами. 

Театр. На вынос
Самый молодой независимый театр, ко-

торый появился в Петербурге чуть больше 
года назад и сейчас стремительно развивает-
ся. За ним не закреплена никакая определен-
ная площадка, у него нет репертуара и собст-
венной труппы, а постановки справедливее 
назвать акциями, чем полноценным театра-
лизованным действием. Организаторы не 
продают на них билеты, вход бесплатный. 
В большинстве случаев они проходят в де-
корациях города, то есть во дворах, на про-
спектах, парках и улицах. За прошедший год 
создатели проекта успели создать более 30 
событий, среди которых спектакль-стрим, 
показанный в честь дня всех 
влюбленных, спектакль «День 
тишины», созданный в пред-
дверии президентских выбо-
ров, спектакль «Старик и 
море» (единственный из 
несуществующего репер-
туара, сюжет которого 
более-менее базируется 
на известном литера-
турном произведении), 
документальный спек-
такль Abuse opera, в основе 
которого реальные разговоры 
с людьми, которые хоть раз 
подвергались физическому, 
психологическому или сексу-
альному насилию. 

Алексей Ершов, идеолог и создатель театра:
Однажды Кирилл Серебренников сказал, что театр должен быть как 
группа «Война», то есть возникать в любых пространствах за корот-

кое время, делать событие, сообщать о нем в Интернете и уходить. 
Примерно в это же время я посмотрел фильм «Бэнкси уламывает 
Нью-Йорк», историю про то, как художник 30 дней подряд делал 
по одной работе в день, сообщал о каждой на сайте, а жители 
носились по городу и искали рисунки. Я вдохновился и решил 
сделать театр на вынос, то есть уличный театр, не привязанный 
к определенной площадке. Меня привлекают сейчас выставки, 

инсталляции, я почти не хожу в театр. В музее ты становишься 
соучастником действия, тебе не надо сидеть по 3 часа в темном 

зале. Поэтому  мы часто активно работаем с городским простран-
ством, взаимодействуем с ним. Интересно наблюдать за тем, как зри-

тель, который пришел на спектакль, сталкивается с тем зрителем, который 
просто идет мимо. Наши проекты очень быстро реализуются, для них не нужны ог-
ромные финансы. Важно, что спектакли никогда не повторяются, каждый проект – 
это абсолютно новая работа. Есть только один регулярный цикл мероприятий, кото-
рым занимается Максим Карнаухов, – это Poe.Tri, иммерсивные спектакли-прогулки 
с поэтами по их любимым городским локациям.
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Театр post 
Театр post  – нао-

борот, один из самых 
сформировавшихся и 
известных независимых 
театров не только Пе-
тербурга, но и России 
в целом. Дмитрий Вол-
кострелов основал его 
в 2011  году  – главной 
отличительной чертой 
театра сразу стала опора 
на драматургию сугубо 
современных авторов  – 
Ивана Вырыпаева и 
Павла Пряжко. Свои спектакли команда театра ча-
сто и довольно успешно встраивает в нетеатральные 
пространства, например, кафе или музеи. Спектакли 
театра практически никогда не развлекают зрителя, а 
помещают его в нетипичное, зачастую дискомфорт-
ное состояние непонимания того, что происходит на 
сцене. Постановки театра post – не столько театраль-
ное действо, сколько перформативное, тесно связан-
ное с современным, инсталляционным искусством. 
Хороший пример  – один из последних проектов 
театра, спектакль «Художник извне и изнутри» Вол-
кострелова и театрального критика Дмитрия Ренан-
ского. Он поставлен в лофтовом пространстве дома-
музея Ф. И. Шаляпина, и его первая смысловая часть 
проходит в формате выставки из десятков пюпитров, 
расставленных по периметру комнаты.

Театр ТРУ
В 2010 году актер Александр Артемов и куль-

туролог Дмитрий Юшков хотели снять фильм, 
но из-за отсутствия финансирования решили 
остановиться на постановке спектакля. Так по-
явился театр ТРУ  – к сожалению, сравнительно 
малоизвестный театр, стихийно производящий 

уникальный контент, зачастую более актуальный и 
современный, чем забитые спектаклями под завязку 
репертуары крупных российских театров. Интел-
лектуальный абсурд, зацикленность, видеопроек-
ции, минимум актерской игры, декораций и огром-
ное количество постиронии  – то, из чего сотканы 
спектакли ТРУ. Этот театр скорее инициативный, 
чем профессиональный: его авторы до сих пор боль-
ше ориентируются на искренность эмоций и под-
линность фактов, чем на общепринятые театраль-
ные принципы и механизмы. Сейчас в креативной 
команде театра вместе с Артемовым работает из-
вестный композитор Настасья Хрущева. 

Pop-up театр 
Авторский театр известного 

петербургского режиссера Семена 
Александровского. Несмотря на то, 
что в прошлом сезоне он получил 
«Золотую маску» за масштабную 
оперную мистерию «Cantos» на 
пермской сцене, в Петербурге он 
не запирает спектакли в сцену-ко-
робку, а выводит на улицы города, в 

Александр Артемов, создатель и режиссер театра:
Театр ТРУ – это пять артистов – Евгений 

Сиротин, Александр Плаксин, Семен Афен-
дулов, Евгений (Гаер) Плаксин, Василий 
Титунин. Эти люди – их лица, тела, их тип 
мышления – являются поводом и им-
пульсом для создания музыкально-текс-
товой партитуры. Эти пять человек оста-
ются неизменными участниками театра 

ТРУ. Спектакли театра ТРУ – это постдрама-
тические минимал-хардкор DIY-концерты. 

Это адаптация множества противоположных 
западных тенденций в систему кодов 
русской современной реальности, ин-
теграция их в тело русского актера. 
Сегодня театр ТРУ вы можете увидеть в 
Интернете. В сентябре 2018 мы запусти-
ли паблик «КОВБОИ: мотивация», сле-
дите за обновлениями.
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кафе и бары, делает из обычной прогулки полноцен-
ное театрализованное действие. Наверное, именно 
продуманность и композиционная цельность отли-
чает его работы от деятельности Театра. На вынос, 
однако,  другое отличие заключается в том, что 
постановки Александровского менее провока-
ционны, более литературоцентричны, имеют 
скорее познавательный и развлекательный 
характер. Спектакль в наушниках за барной 
стойкой («С Чарльзом Буковски за барной 
стойкой»), алкогольный трип по Рубинш-
тейна, созданный на основе биографии и 
творчества Сергея Довлатова («Задержан-
ный»), игра вопросов и ответов («Questioning/
Кто ты?») – форматы, в которых работает режис-
сер. 

Площадка «Скороход», 
режиссер Татьяна Вайнштейн

Многофункциональная площадка «Скоро-
ход» была основана на территории бывшего 
одноименного обувного завода на Московском 
проспекте. Она создавалась в качестве альтер-

нативы репертуарным городским театрам, на ее тер-
ритории должны были удачно и продуктивно сосу-
ществовать такие разнонаправленные дисциплины, 
как музыкальный театр, хореографический и доку-

ментальный, функционировать лекторий и 
выставочное пространство. Так и случилось. 
Сейчас «Скороход» продолжает производить 
качественный театральный контент, хороший 
пример – работы режиссера Тани Вайнштейн, 
которая исследует в своих работах внутрен-
ний мир актеров и стремится отстраниться от 
драматургии. 

Театр АХЕ
В 1989 году Максим Исаев, Вадим Васильев 

и Павел Семченко на базе арт-центра «Пуш-
кинская, 10» создали Русский Инженерный 
театр АХЕ  – независимый проект, который 
до сих пор является характерным представи-
телем петербургского авангардного театра. 
С самого начала деятельность АХЕ была не 
спектакулярной, а перформативной – в своих 
работах режиссеры делали и продолжают де-
лать ставки на физические возможности тела 

Режиссер Таня Вайнштейн: 
Меня как режиссера сформировал мультидисци-
плинарный подход. Современная хореография, 

физический и визуальный театр. Я совсем не ра-
ботаю с драматургией, предпочитаю ей либо 
хорошие толстые романы вроде Пены Дней или 
Завтрака для Чемпионов, либо же работаю с 
другими способами организации сценического 
действия, не завязанного на литературе вообще. 

Мне нравится исследование новых методов и тех-
ник – Вью Пойнт, этюдный метод, каталог героя. Не 

важно. Отправной точкой может послужить любое 
упражнение. Любая история, слово. Человек. Начиная делать, я 
никогда не знаю, куда приду в итоге. Поэтому, наверное, я не 
люблю работать в жестких структурах репертуарных театров. 
Важно, что для меня огромную роль в процессе создания играет 
актер. Все придумывается под определенного человека с опре-
деленным набором навыков, проблем и сильных сторон. Они 
незаменимы в моих спектаклях.
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и пластики, активно используют куль-
турные коды и символы. В самом начале 
создатели отталкивались от концепций и 
идей теоретика театра Бориса Понизов-
ского и только спустя 10 лет, в 1999 году, 
апроприировали и приняли статус «те-
атра». В прошлом году коллектив АХЕ 
окончательно закрепился в Петербурге, 
получив в постоянное распоряжение пло-
щадку со звучным названием «ПОРОХ». 

Режиссер Иван Куркин
Иван Куркин окончил кукольный фа-

культет РГИСИ, а потом  – магистрату-
ру. Для начала молодой режиссер создал 
спектакль «Слушай город», где финал 
напрямую зависит от решения зрителей 
(вообще-то  – скорее участников), а актеров нет во-
все. А в рамках фестиваля «Арлекин» Куркин вместе 
с художником Анной Мартыненко представил эскиз 
спектакля «Мария и я», концептуально решенный 
как situation rooms для десяти зрителей (и тоже без 
актеров). Этим летом в рамках проекта-променада 
«Маршрут Старухи» Куркин поставил один из эпизо-
дов прямо на Невском проспекте. А еще Иван – сору-
ководитель детского лагеря «Нить Ариадны» и часто 
проводит там театральные смены.

Как охарактеризовать то, что я де-
лаю? Это и спектакли, и игры, и соци-
альные проекты. Это все время что-то 
между чем-то еще. В среде геймдизай-
неров я – странный парень, который 
занимается театром. В театральном 

сообществе – странный парень, кото-
рый делает игры. Я нигде не свой, и то, 

что я делаю, – непонятно, к чему отнести. 
Но я верю в это. Я знаю, что театр должен 

быть приключением, что сердце должно быстрее 
биться от азарта и интриги, от парадоксов, от непривычного 
опыта. Мне нравится ощущать спектакль (перформанс, игру) 
как зону встречи людей, как место общего контакта, нового 
узнавания друг в друге сегодняшних идей, да просто Встречу. 
«Слушай город» был моим практическим проектом на маги-
стерской программе Новой Сцены. Мы очень долго работали 
над этим спектаклем, потому что в наших руках были очень 
разные примеры иммерсионного погружения, и нам хоте-
лось выделить самые удачные. Параллельно я делал иссле-
довательскую магистерскую работу, как раз изучал вопрос 
действующего зрителя. Мы очень много пробовали, у нас 
сменилось три драматурга (и каждый раз мы переписывали 
историю заново), были идеи с интерактивными объектами, 
много вариантов композиции. Даже после премьеры в «Тка-
чах» мы снова переписывали текст и меняли декорации. Мы 
искали форму, при которой зрители могли бы самостоятель-
но и без ожидаемой неловкости сыграть историю. Каждый 
спектакль всегда нес нам самим что-то совершенно неожи-
данное. Кастинг-директором была жизнь и случайность. 20 
зрителей, каждый раз разных, выходили на площадку и ра-
зыгрывали небольшой ветхозаветный детектив.
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Большой выбор 
маленького человека

Текст: 
Мария 

Долматова

В октябре, пока погода еще не испортилась, можно гулять по городу: проветри-
вать голову от уроков (кого они касаются), наслаждаться свободой и пинани-
ем листьев (кто еще не дорос до уроков), а если нос все же замерз, отправиться в 
театр и там предаться размышлениям о сиюминутном и вечном. Осень вообще 
располагает к раздумьям. Дети, может, так и не считают, а взрослые, по наблю-
дениям, как раз не прочь погрузиться в себя в эту пору. На материале детских 
спектаклей это даже приятно.

Новый спектакль театра Karlsson Haus  – «Про 
честное слово» Анны Ивановой-Брашинской – вы-
зывает как раз такие приятные раздумья, не беспо-
лезные, немного грустные, светлые. Спектакль по 
трем рассказам («Дома» Чехова, «Черная Курица» 
Погорельского, «Честное слово» Пантелеева) про 
трех мальчишек и их нравственный выбор играют 
три актера (Анатолий Гущин, Денис Полевиков, 
Ренат Шавалиев). Получается такой своеобразный 
мужской разговор, только не жесткий (как при-
нято), а напротив, вкрадчивый, доверительный, 
тихий. За всех мальчишек играет одна кукла, путе-
шествуя в руках актеров из рассказа в рассказ. Оди-
наково грустное кукольное личико от сюжета к сю-
жету – удивительное дело! – смотрится по-разному 
и вызывает разный отклик. Чеховский Сережа дает 
папе честное слово, не сильно соображая, что это 
вообще-то значит, но папина сказка трогает 
его почти до слез и через это приходит 
осознание чего-то важного. Алеша из 
«Черной курицы» известно как по-
ступает с подземными жителями: 
обещал, да слова своего не сдер-
жал. А вот безымянный мальчик 

Пантелеева своей историей проби-
рает глубже всех. Дал слово не 
пойми кому, приятелю-шут-
нику, в игре дал, но хранил 
его и не мог нарушить так, 
как будто это не игра вовсе, 
а что-то жизненно важное. 
Дети часто придают боль-
шое значение мелочам. 
Обычно это вызывает у 
взрослых снисходительную 
улыбку, но представьте, ка-
кая тут концентрация прав-
ды, ведь это – большой выбор 
маленького человека, поступок. 
После спектакля, понятно, есть 
о чем поговорить с детьми, но даже 
если вы посмотрели его в одиночестве, то вы мо-

жете поговорить о нем… со своим внутренним 
ребенком. Ведь наверняка у каждого из нас, 

где-то на верхних пыльных полках памяти, 
хранится пара-тройка таких вот случаев 
из детства, когда обещал, не выполнил 
и до сих пор помнишь об этом, или на-
оборот  – старался, а тебя не поддержа-
ли… В эпоху информационного хаоса, 
когда слово обесценивается, продается, 

высмеивается, ломается, спектакль «Про 
честное слово» аккуратно берет тебя за 

локоток и поворачивает в нужную сторону. 
Подсбились настройки  – приходи, послушай, 

поправим. Спектакль адресован зрителям от 8 лет. 
Ближайшие спектакли – 3, 5 и 24 октября, 18:00 в 
студии на Фурштатской.

Другой способ расширить сознание можно опро-
бовать на премьерном спектакле Малого театра 
кукол  – «Шалтай-Болтай». Если первый описан-
ный спектакль настраивает на вполне конкретные 
размышления о смысле чести и честности, то здесь 
нужно отдаться стихии сказочного английского аб-
сурда и посмотреть, что из этого выйдет. В историю 
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про Шалтая-Болтая радостно и бесцеремонно вкли-
ниваются персонажи других стихотворений, отчего 
те обретают новые смыслы, которые, впрочем, мож-
но и не искать, а просто плыть по волнам смешной 
сказочной нелепицы. Режиссер Алексей Сини-
цин о спектакле: «Мы хотели сделать дет-
ский спектакль, в котором происходили 
бы странные превращения и удивитель-
ные вещи, совсем как в “Алисе в Стране 
чудес”, но для самых маленьких зрите-
лей. И вспомнили про английские дет-
ские стихи, которые все знают и любят с 
детства. Мы подумали, а что если эти все 
истории происходили в одном мире? Так 
родился спектакль с очень разными и зача-

стую странными персонажами, 
которых связывает одна исто-

рия. И главным героем, конечно, 
стал Шалтай-Болтай, который 

свалился со стены, но не раз-
бился, как в стихотворении, 
а отправился в путешествие 
по сказочной стране. Мы по-
старались максимально со-
хранить авторский стихот-
ворный текст, но при этом 
создать визуальный ряд, 

который бы не дублировал 
его, а наполнял новыми смы-

слами». В спектакле использу-
ется два типа кукол – мап-

петы и тантамарески. Их 
выразительность отлично 

подходит для детской истории и позво-
ляет создавать множество персонажей 
силами всего трех актеров. Спек-
такль адресован зрителям от 3-х лет. 
Ближайший спектакль  – 14 октября, 
12:00 в Музее Достоевского.

В театре марионеток им. Е. С. Дем-
мени  – премьера сезона  – спектакль 
Алексея Уставщикова «Книга чудес». 
Это часть проекта для малышей, в ко-
тором с помощью игровых приемов театр 
знакомит детей с основными элементами окру-
жающего мира. Великий Магистр и его помощники 
открывают юному ученику большие и маленькие се-
креты мироздания, а зрители по мере сил помогают 
и постигают эти открытия… Спектакль адресован 
зрителям от 3-х лет. Ближайшие спектакли  – 17 и 
18 октября, 12:00. Кроме того, напоминаем, что те-
атр марионеток регулярно проводит экскурсии для 
зрителей, где в руках дивной Фаины Ивановны Ко-
стиной оживают куклы, которым много десятков 
лет. Экскурсии «Путешествие в волшебную страну 
кукол» в октябре можно посетить 27 и 28-го. Для де-
тей от 4-х лет.

Наконец, если вы не настроены истязать себя ни 
самоанализом, ни абсурдом, рекомендуем заглянуть 
в сказочно уютную «Студию 15» на Белинского. Кто 
еще не в курсе: здесь идут разные кукольные спек-
такли для самых маленьких. Например, в последний 
день октября, накануне «тыквенного» праздника  – 
спектакль с соответствующим названием «Волшеб-
ная тыква» от театра «Конфитюр». «Тыква»  – это 
легкий, красивый, позитивный спектакль («с арома-
том Прованса», как гласит его название), несущий 
простую, но мудрую мысль. Даже у самых маленьких 
существ (таких, как паучок Пьер), может быть своя 

большая мечта, которая непременно осуществит-
ся, если действительно в нее верить. Бли-

жайший спектакль  – 31 октября, 12:00. 
Для зрителей от 4 лет. И еще про «Сту-

дию 15»: у них в сентябре втихомолку 
вышел спектакль-концерт «Робин-
зон Крузо» с участием Билли Но-
вика. Если увидите в афише – возь-
мите на заметку, это должно быть 
любопытно.
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Весь этот канкан Текст: 
Дина Калинина

26–28 октября в Театре музыкальной комедии премьера – впервые в Санкт-Петер-
бурге на сцене будет представлен мюзикл Коула Портера «Канкан».

Американец Коул Портер, автор 
музыки к огромному количест-
ву кинокартин, ревю и мюзиклов, 
на родине является признанным 
классиком, в России известен глав-
ным образом благодаря музыкаль-
ной комедии «Целуй меня, Кэт!» и 
фильму «Канкан» с участием Шир-
ли Маклейн, Фрэнка Синатры и 
Мориса Шевалье. А между тем, его 
композиции «I Love Paris», «Night 
and Day» или «I’ve Got You Under 
My Skin» звучали и звучат в испол-
нении самых топовых звезд шоу-
бизнеса по всему миру.

Мюзикл Портера «Канкан» уви-
дел свет рампы в 1953  году и шел 
на Бродвее более двух лет, выдер-
жав 892 показа. Настоящим героем 
постановки стал хореограф Майкл 
Кидд, получивший престижную 
премию Tony Awards. В более поздних постановках 
также неизменно отмечали работу хореографов.

Сюжетная интрига мюзикла закручена вокруг 
предприимчивой владелицы небольшого кафе на 
Монмартре в Париже начала XX  века. Днем здесь 
подают кофе и круассаны, а вечером танцуют скан-
дальный канкан. Собственно, танец – во всех его про-
явлениях – а также неповторимая атмосфера города 
влюбленных и определяют тональность всего проис-

ходящего  – пикант-
ную и в то же время 
романтическую. 

И, конечно, не 
имея в запасе кре-
ативного хореогра-
фа и высококласс-
ных танцовщиц, 
смысла браться за 
постановку этого 
мюзикла нет. В Те-
атре музыкальной 
комедии нашлось и 
то, и другое. Уже сов-
сем скоро на сцену 
выйдут герои нового 
спектакля, а мы пред-
лагаем совершить 
небольшой экскурс в 
историю танца, наде-

лавшего в свое время немало шума. Ведь 
неслучайно название танца  – cancan  – 
переводится с французского как «сплет-
ня; скандал».

Сам канкан, а также знаменитое ка-
баре «Мулен Руж», в котором его ис-
полняют, наряду с Елисейскими поля-
ми и Эйфелевой башней давно стали 
символами Парижа и одним из пунктов 
обязательной программы must see во 
французской столице. Открыточный 
вид из зала «Мулен Руж» XXI века – ше-
ренга вышколенных танцовщиц topless в 
одинаковых, расшитых ярусами рюшей 
юбках – привел бы в ужас блюстителей 
нравственности в середине XIX века. За-
родившись в танцевальных залах для ра-
бочих Парижа в 1820–1830 гг., танец был 
чем-то сродни рок-н-роллу, захвативше-
му мир во второй половине XX века. Его 
исполняли как мужчины, так и женщи-

ны, в том числе в смешанных парах, и назывался он 
поначалу chahut (фр. «гвалт»). Естественно, особое 
возмущение поначалу вызывал тесный контакт тан-
цоров. Когда же к 1860-м танец трансформировался 
и обрел ряд элементов, сегодня признанных кано-
ническими, – высокие махи ногами, акробатические 
прыжки и «шпагаты», вздернутые юбки и, о, ужас! 
мелькающие кружевные панталоны под ними – репу-
тация его была окончательно признана скандальной. 

Главным местом в Париже, где показывали канкан 
за деньги, стало кабаре «Мулен Руж», открывшееся 
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неподалеку от площади Пигаль в 1889  году. Хозя-
евам нового заведения  – Жозефу Оллеру и Шарлю 
Зидлеру – удалось прославить его далеко за предела-
ми столицы благодаря удачно выбранному моменту: 
накануне Всемирной выставки город был наводнен 
иностранцами. Им, как и жителям Парижа, «острое 
блюдо», каждый вечер подававшееся в «Мулен Руж», 
пришлось по вкусу. Атмосфера праздника и легко-
мысленного веселья, царившая в «храме женщины, 
танца и канкана», как называл свое детище Жозеф 
Оллер, привлекала сюда самую разнообразную пу-
блику – от аристократов и буржуа до представителей 
богемы, населявшей Монмартр, и простых рабочих. 
Главными звездами кабаре стали его танцовщицы. 
История заменила их имена прижившимися, как вто-
рая кожа, сценическими псевдони-
мами, и сохранила их портреты в 
«зале славы» кабаре.

Первой из легендарных «канкан-
щиц» была уже знаменитая к мо-
менту открытия заведения Ля Гулю, 
получившая свое прозвище «обжо-
ра» за любовь поесть и выпить за 
чужой счет. Она была «накоротке» 
со многими художниками, для ко-
торых выступала натурщицей. Ее 
дуэт с танцовщиком и постоянным 
партнером – высоким и гибким, как 
змея, Валентином Бескостным, за-
печатлел на одной из своих первых 
афиш Анри Тулуз-Лотрек. Он был 
завсегдатаем «Мулен Руж» и нари-
совал для него немало афиш. Еще 
одна прославленная танцовщица  – 
Жанна Авриль  – обладательница 
«красоты падшего ангела» также 
была объектом творческого внимания Тулуз-Лотре-
ка. Кстати, ее биография частично вошла в сценарий 
фильмов «Мулен Руж» 1952 и 2001 гг., в последнем из 

которых роль героини исполнила Николь Кидман. 
Партнершей Авриль на сцене зачастую выступала 

одна из самых высокооплачиваемых 
женщин-конферансье  – Мистен-
гет. Певица и актриса – она облада-
ла острым умом и не менее острым 
языком. Жан Кокто написал после 
ее смерти, что «ее голос был голосом 
народа Парижа». Мистенгет была 
первой из звезд шоу-бизнеса, кто за-
страховал себя (а точнее – свои ноги) 
на баснословную сумму  – 500  тыс. 
франков!

В разные годы побывать на 
представлениях в «Мулен Руж» и 
увидеть фирменный канкан счита-
ли обязательным Пабло Пикассо и 
Сальвадор Дали, Элвис Пресли и 
Элтон Джон, а также многие другие 
селебрити эпохи, включая членов 
королевских фамилий разных стран. 
В качестве музыкальной основы тан-
ца наиболее прижился Galop Infernal 

Ж. Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду». На сегод-
няшний день соперни-
чать с этим треком в 
популярности может 
только канкан из опе-
ретты Ф. Легара «Весе-
лая вдова». 

Создавая свой мю-
зикл, Коул Портер на-
писал для него особен-
ный канкан, похожий 
на старших собратьев, 
пожалуй, только му-
зыкальным размером. 
Услышать его, а также 
увидеть знаменитый 
танец, которому посвя-
щен целый спектакль, 
можно будет в самом 
конце октября в театре 
на Итальянской, 13.  
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Вопроса «трудно ли переводить?» 
я не понимаю Текст: 

Екатерина Омецинская

27 и 28 октября в Молодежном театре на Фонтанке – премьера. Впервые в Петербурге  
Семен Спивак осуществил постановку пьесы американского драматурга Дона 
Нигро «Звериные истории». Предложил ее режиссеру переводчик Виктор Вебер.

– Виктор Анатольевич, как дав-
но вы открыли для себя творчество 
Дона Нигро? Чем привлек вас этот 
драматург? 

– Творчество Дона Нигро я открыл 
для себя в 2014 году. Поставил перед 
собой задачу – перейти от перевода 
прозы к переводу пьес. Вопрос пои-
ска материала решил через одну из 
социальных сетей профессионалов. 
Решил очень вовремя: через пару лет 
Россия эту сеть отсекла... Далее вме-
шались высшие силы, гремлины или 
эльфы (улыбается). Потому что по-
сле того, как я набрал в поисковике 
сети слово «playwright», по-нашему 
«драматург», Дон Нигро оказался 
едва ли не в первом десятке предложенных ссылок, 
хотя плейрайтов в сети не одна тысяча. Но среди мно-
жества авторов особо он меня ничем не привлек. Ко 
всем я обратился с одинаковой просьбой: пришлите 
пару-тройку пьес для возможного перевода. Отклик-
нулись очень многие, в том числе и Дон. 

– Сколько его пьес вы уже перевели на русский 
язык и какая была первой? Когда осуществилась ее 
постановка на российской сцене?

– Я не то чтобы сбился со счета, но у Дона много 
маленьких пьес, из которых я составляю пьесы-кол-
лажи. Есть пьесы, составляющие цикл, как полнораз-
мерные, так и маленькие, но думаю, общее число при-
ближается к сотне. Первой была пьеса «Горгоны». Так 
вышло, что буквально 
перед знакомством с 
Доном меня попроси-
ли найти пьесу на двух 
возрастных актрис, и 
у Дона такая пьеса на-
шлась. По первым стра-
ницам стало понятно 
(я перевел достаточно 
прозы, чтобы хоть чу-
точку в этом разбирать-
ся), что судьба свела 
меня с Мастером. «Гор-
гоны» стали и первой 

пьесой, поставленной на российской сцене 
(но совсем не в том театре, где просили пье-
су). Постановки осуществились практически 
одновременно – в декабре 2015 года (где-то 
через полтора года после перевода), в двух го-
родах, Петрозаводске и Ельце. Там пьеса уже 
не идет, но зато идет в Петербурге – в Театре 
на Васильевском – и Москве. По моему раз-
умению, это шаг вперед.

– Сколько пьес этого драматурга вы уже 
подарили театрам? В каких городах России 
сегодня идут спектакли по пьесам Дона Ни-
гро?

– В русскоязычных театрах идут или шли 
десять пьес Дона, две из них – «Ночь для Евы» 
и «Ифигения» – соответственно в Таллинне и 
в Киеве. Кроме того, пьесы Дона (на русском 

языке) поставлены в Казахстане, Киргизии, Молда-
вии, Финляндии.  В прошлом сезоне на русскоязычном 
пространстве пьесы Дона Нигро поставили 19 (магиче-
ское число для творчества Стивена Кинга, у которого 
в творчестве и биографии есть много общего с Доном) 
театров. Склонен думать, что в этом сезоне премьер бу-
дет больше. А в России спектр городов очень широк: от 
Москвы и Питера через Кострому, Рязань, Чебоксары, 
Комсомольск-на-Амуре до Новочеркасска и Ирбита.

– «Звериные истории» состоят из 11 минипьес, 
разных по форме и жанру. Но все демонстрируют 
наличие чувства юмора автора, проявляющееся 
буквально интонационно. Насколько был труден 
перевод данного сборника пьес и других текстов 
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– Очень, очень люблю свои переводы. С некото-
рыми ношусь, как курица с яйцом. Мало того что 
рассылаю, еще и звоню, прошу обратить внима-
ние, не сразу сбрасывать в корзину. Иногда помо-
гает. На премьеры ездить обожаю. Многие пьесы 
видел не по одному разу. Те же «Зверушки»  везде 

разные. Или, скажем, 
«Рейвенскрофт», пьеса 
Дона, в которой удиви-

тельным образом со-
четаются кассовость 
и хорошая драма-
тургия. В этой пье-
се пять женщин (и 
все подозреваются в 

убийстве) на одного 
мужчину-инспектора. 

И дамы в своих ролях 
отрываются полностью. 
Вообще Дон позволяет 
актерам играть. По-мо-
ему, для пьес это плюс. 

Поездки, кстати, полезны еще и контактами. В те-
атр на Фонтанке я приехал на премьеру «Верной 
жены» Сомерсета Моэма в моем переводе. Был 
ошеломлен уровнем постановки и захотел продол-
жения сотрудничества. Я, вероятно, так «вкусно» 
рассказывал о «Звериных историях», что Семен 
Яковлевич соблазнился и попросил прислать пь-

есу. Для меня важно, 
что право первой по-
становки «Звериных 
историй» в Петербурге 
принадлежит Моло-
дежному театру. Так 
что совсем скоро, в 
конце октября опять 
еду на премьеру. Оста-
лось только подобрать 
новую пьесу, о кото-
рой буду рассказывать 
Спиваку...

Дона Нигро? Близка ли вам избранная 
Нигро иносказательная форма повество-
вания о человеческих слабостях и недо-
статках?

– Вопроса «трудно ли переводить?» я не 
понимаю. Перевод, во всяком случае, для 
меня, не тяжелая работа, а удовольствие. 
Иногда и наслаждение – когда имеешь дело 
с Мастером (нужно отметить, что англо-
язычные тексты  – что книги, что пьесы  – 
очень крепкие. При тех жестких рыночных 
условиях, как на Западе, не попрыгаешь. 
Но Мастер… Он так сильно отличается от 
ремесленника). Так что перевод текстов 
Дона – это счастье. В переводе «Зверушек» 
я старался ничего не добавить и не убавить. Как гова-
ривал один знаменитый поэт: «что вижу, то и пишу». 
Я следую этому принципу. Если в переводе наличе-
ствует чувство юмора, значит, оно было у автора. Об 
иносказательности я как-то и не задумывался. Пере-
водил истории о зверьках. А если читатель, режиссер и 

зритель воспринимают эти истории в более широком 
смысле, так это хорошо. Скажу только, что еще при 
переводе я отметил (о чем написал Дону), что у «Зве-
риных историй» – российская душа, и пьеса идеально 
ложится на наш менталитет.

– «Болеете» ли вы за переведенные вами пьесы? 
Бываете ли на премьерах?

Семен Спивак, художественный руководитель  
Молодежного театра на Фонтанке, режиссер спек-
такля «Звериные истории»:
Я впервые столкнулся с таким материалом, как «Зве-
риные истории» Дона Нигро. Одиннадцать самосто-
ятельных крошечных пьес, героями которых являют-
ся животные – утконос, попугаи, бурундуки, коровы... 
Там есть трагедии, комедии и трагикомедии. Главная 
сложность заключается в том, что в 5–10–15 минут дей-
ствия каждой пьесы мы попытались вместить целый 
мир. Драматург Дон Нигро сделал ремарку к пьесе, соглас-
но которой нельзя играть ни зверей, ни людей. Нельзя исполь-
зовать никаких «звериных» атрибутов, а нужно играть символы и поня-
тия – допустим, глупость, беспечность, равнодушие, одиночество.
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Неделя консерваторий
С 21 по 28 октября 2018 в Петербурге пройдет XVIII фестиваль «Международная 
неделя консерваторий», учрежденный Санкт-Петербургской государственной 
консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова в 2001 году. Проект, не име-
ющий аналогов в мировом музыкальном пространстве, за 17 лет представил 
более 270 высших школ музыки России, Европы, Северной и Южной Америки, 
Азии и Африки. В программу глобального международного форума включены 
концертный и научно-образовательный разделы.

Среди площадок фести-
валя  – Эрмитажный театр, 
Атриум Главного штаба 
Государственного Эрмита-
жа, Концертный зал Мари-
инского театра, Шереме-
тевский дворец, Джазовая 
филармония, Римско-като-
лическая церковь Успения 
Пресвятой Девы Марии. В 
концертной афише, пред-
ставляющей 14 высших 
школ музыки из 11 стран мира, прозвучат 13 разно-
плановых программ, объединивших разные эпохи, 
стили и исполнительские школы.

Фестиваль стартует 21 октября 2018 в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шос-
таковича. В программе  – сочинения Чайковского, 
Шостаковича и Свиридова. Исполнители  – Хор и 
Симфонический оркестр Санкт-Петербургской 
консерватории под управлением Владимира Федо-
сеева. Масштабный проект «Оркестровые акаде-
мии» представит пять симфонических и камерных 
оркестровых коллективов высших школ музыки 
России, Казахстана и Австрии. В разделе «Камер-
ные серии» состоятся концерты с участием фран-
цузских, немецких и русских музыкантов. В рамках 
«Органных академий» свое искусство продемон-

стрирует Карстен Вибуш. (Германия). 
Настоящее событие концертной афи-
ши – выступления выдающейся фран-
цузской арфистки Катрин Мишель. 
Инновационная программа Ethno, 
Jazz, Rock XXI адресована молодежной 
аудитории. 24 октября на Новой сцене 
Александринского театра  – исполни-
тели этнической музыки из Польши 
и популярный гитарист Рафаэль Ро-
гиньский, российские и израильские 
джазовые музыканты. Впервые в фе-

стивальной программе ректор Санкт-Петербургской 
консерватории Алексей Васильев выступит в неакаде-
мическом формате (вокал, бас-гитара), в составе твор-
ческого объединения «Меломаны»

28 октября Фестиваль завершится в Концертном 
зале Мариинского театра, где будут представлены 

сочинения польских компо-
зиторов ХХ  века Витольда 
Малишевского и Витольда 
Лютославского, а также миро-
вая премьера Симфонической 
поэмы Сергея Слонимско-
го, посвященная 100-летию 
независимости Республики 
Польша. Исполнители  – Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской консервато-
рии под управлением ректора 
Алексея Васильева. Солист  – 
Павел Завадский, Польша. На-
учно-образовательная часть 
проекта включает в себя Ме-

ждународную научную конференцию «Музы-
кальная жизнь в центрах и регионах: диалектика 
взаимодействия», выставку документов из фон-
дов научной музыкальной библиотеки Санкт-
Петербургской консерватории, международ-
ные образовательные семинары по камерному 
исполнительству, а также творческие встречи, 
открытые лекции и мастер-классы известных 
преподавателей из высших школ Европы, США 
и Австралии.
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«Verona»
В театре «АЛЕКО» в разгаре репетиционный 

период, создание оригинального видео-контента 
и декораций, работают художники по костюмам, 
продумывая образы будущих персонажей. Так 
весь коллектив театра готовится к большой пре-
мьере мюзикла Алексея Козырева «Verona» по но-
велле Луиджи Да Порто о «Ромео и Джульетте». 

В основе сюжета – романтическая история эпо-
хи Ренессанса, давшая творческий посыл авторам 
для создания ряда прекрасных произведений. 
Итальянец Луиджи Да Порто создал свою новеллу 
за много лет до рождения англичанина Уильяма 
Шекспира, автора знаменитой трагедии «Ромео и 
Джульетта». В мюзикле «Verona» печальная исто-
рия двух юных влюбленных прозвучит совершен-
но по-новому. 

Часть команды, работающей над постановкой, 
известна зрителям по проекту «Голос» на Первом 
канале. Аранжировщик телепроекта, автор музы-
ки к многочисленным телефильмам, спектаклям 
и мюзиклам, композитор Александр Бараев спе-
циально для театра «АЛЕКО» создал великолеп-
ную музыку, в том числе двадцать оригинальных 
арий, а одним из исполнителей роли Ромео станет 
Андрей Клубань, полюбившийся телезрителям 
участник проекта «Голос. Дети». Мюзикл подарит 
зрителям встречи с уже известными мастерами 
сцены и с молодыми актерами-вокалистами – лау-
реатами различных конкурсов и фестивалей. 



«Петербургский театрал» | №7 (15) октябрь 201836 КИНО

Между кассовым, массовым 
и настоящим Текст: 

Полина Степанова

Это похоже на какое-то наваждение. Создается ощущение, что мировой кине-
матограф начала XXI века наконец-то, отрефлексировав своей вторичностью по 
отношению к реальности, решил эту пресловутую некрасивую плохо структу-
рированную драматически не оформленную реальность превратить в полное ее 
отсутствие. Если в темноте кинозала в начале фильма вы не видите титр «осно-
вано на реальных событиях», будьте уверены, он возникнет в финале. Если на-
звание фильма – это фамилия или имя, а их величие не вызывает у вас трепет, 
значит вы плохо образованы и не понимаете, о ком кинопромышленность со-
стряпала очередной байопик. Жадность массового зрителя, основанная на 
желании подглядывать в замочную скважину, поддерживается и разжигается 
продюсерским кино.   

Самой большой загадкой становится ускользаю-
щая от взгляда линия прибоя на песке, где эта грань 
между «основано на реальных фактах» и реальными 
чувствами, мыслями, страданиями стирается. Все мы 
любим и ненавидим одинаково сильно, также без-
удержно, как отцы и деды, но Лев Николаевич Тол-
стой, конечно, любил и ненавидел ярче, страшнее, 
красивее, чем мы смертные.

«История одного назначения» (2018) Авдотьи 
Смирновой, опять представшей сразу в двух ипоста-
сях и сценариста, и режиссера-постановщика, пыта-
ется лукаво заигрывать и с жанровым, и с авторским 
кино. Фильм разделен, будто разломлен, на две рав-

ные части. В первой главный герой юный – генераль-
ский сынок – лубочно и приятно куражится в рус-
ской деревне мягких тонов и пастельных оттенков. 
От картинки, от слишком чистых костюмов, слиш-
ком крупных планов, слишком резких анекдотиче-
ских поворотов веет давно апробированным фан-
доринско-акуниновским  изяществом. Первый час 
автор фильма окунает зрителя в ласково авантюрный 
анекдот: ссора в первом классе поезда о благородстве, 
умильно пьющие от скуки офицеры, купание в ноч-
ном озере, хлопотливо дородные крестьянки, белый 
бюстик похожего на старуху Вольтера и граф Толстой 
(Евгений Харитонов), истинный хипстер середины 

XIX века, разводящий 
мексиканских свиней, 
подтягивающийся на 
перекладине, в сво-
бодное время от се-
мейных драм щедро 
обучающий крестьян-
ских детей. 

Взрыва не проис-
ходит. Нет неожидан-
ного болезненного 
удара в самое сердце, 
нет шокирующей сме-
ны жанра. Не свойст-
венен русской душе 
залихватский поворот 
родригесовского «От 
заката до рассвета» 
(1996) или по-евро-
пейски кичевое прев-
ращение маленького 
городка в место вы-
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садки инопланетян в «Армагеддец» (2013) Э. Райта. 
Откровенно комедийная мелодрама Дуни Смирно-
вой как-то медленно иссякает, уходит сквозь пальцы, 
превращается в историю предательства и падения, в 
историю ненависти к самому себе и в историю пре-
данного служения своей стране. 

Трагедия этого фильма в том, что жанр меняется, 
краски позднего лета тускнеют и превращаются в 
проливные осенние дожди, а операторские и режис-
серские приемы остаются в эстетике массового ма-
нипулятивного кино. Падение героев, уничтожение 
личности, такое страшное и болезненное на бумаге, 
уничтожено, вымарано в кадре. Не страшно. А долж-
но быть страшно. Когда за истории великих, напи-
санных Дуней Смирновой, берется другой режиссер, 
падение Бунина в «Дневнике его жены» (Алексей 
Учитель, 2000) , снято так, что невозможно дышать. 
На первом плане в расфокусе рука немецкого офи-
цера оттягивает 
резинку на тру-
сах Нобелевского 
лауреата Бунина, 
а где-то в глуби-
не в правом углу такой четкий, такой насыщенный 
крупный план юной любовницы, огромные глаза, 
чуть-чуть приподнявшийся уголок рта… Она его 
больше не любит. Без единого слова, без единого вдо-
ха. В «Истории одного назначения» «глупый щенок» 
Колокольцев (Алексей Смирнов) совершает самое 
страшное предательство своей жизни за кадром. Сю-

жетный поворот, обманка для искушенного зрителя, 
превращает высокую драму в дешевый детектив. Ав-
дотья Смирнова как будто бы дает тебе второй шанс. 
Колокольцев командует расстрелом. Сейчас он убьет 
человека. Очень крупно план актера, губы трясутся, 

сабля в руке дрожит, но глубины тонкости, насыщен-
ности этого понимания без единого слова в кадре нет.

Кульминационная сцена фильма – расстрел ря-
дового Шабунина (Филипп Гуревич) – в угоду зри-

телю и жанру растеряла весь человеческий 
и гражданский пафос из-за красивого, 

чуждого этой истории визуального 
приема. Иногда в ткань фильма вры-
вается субъективная камера, и зри-
теля вынуждают вместе с незакон-
норожденным пьянчужкой писарем 

идти к расстрельному столбу, даже 
на несколько секунд экран становится 

черным, когда на голову приговоренного 
к смертной казни надевают черную шапку. Но вся 
поэтика фильма, хрупкость жены Софьи (Ирина 
Горбачева), осовремененность Льва Николаевича, 
заразительная молодость генеральского сына, все 
они живые, яркие насыщенные. И зритель (особен-

но молодой) с удовольствием 
идентифицирует себя с ними и 
даже больше всего с Колоколь-
цевым. И вдруг главный герой 
меняется так вычурно. Ока-
зывается, зритель, сидящий в 
зрительном зале, должен был 
сопереживать нелепому писцу, 
который, помимо своей воли, 

помогает коррупции. Много страшнее до самого 
финала оставаться с Колокольцевым. Нас не рас-
стреливают под черным покрывалом, а мы все под-
чиняемся папеньке, верим в чудо, идем на компро-
мисс, и иногда по глупости и молодости убиваем.    

Взаимоотношениями Льва Толстого с семьей заинтересо-
вались в минувшем сезоне сразу два петербургских театра. В 
БДТ появился спектакль «Толстого нет» в постановке Дени-
са Хусниярова (спектакль идет на сце-
не «Приюта комедиантов»), в театре 
«Мастерская»  – «Жены» в режиссуре 
Марии Романовой. Разумеется, в качест-
ве персонажа ни в одном из спектаклей 
автор «Войны и мира» не появляется: в 
обеих историях главенствует его жена, 
муза и соратница Софья Андреевна.

28 августа 2018 году в России 
отметили 190-летие со дня 
рождения Льва Толстого.

В основу сценария фильма «История одного назначения» лег эпизод 
книги «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: 
история одной вражды» (2013) Павла Басинского. Басинскому при-
надлежит ряд выдающихся биографических книг об авторе «Войны и 
мира»: «Лев Толстой: бегство из рая» (2014), «Лев в тени Льва» (2015) 
и «Лев Толстой. Свободный человек» (2017).
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каждый 
четверг

Официальный спонсор 
ООО «Невская бумага»

Официальный спонсор 
ООО «Невская бумага»
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