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Дорогие читатели!
Только что был озвучен список номинантов 
Российской национальной премии «Золотая маска». 
Петербург представлен здесь широко и разнообразно: 
это и «Птифуры» театра «Кукольный формат», и два 
спектакля Яны Туминой, и ленсоветовский «Гамлет», 
и две экспериментальные постановки Театра Post  – 
«Диджей Павел» и «Художник извне и изнутри». И  даже 
это еще не всё и не все! Особенно показательно большое количество 
петербургских независимых проектов, оказавшихся в почетном списке. 
Пока вокруг свежеиспеченных претендентов на главный приз страны 
не начался ажиотаж, имеет смысл в спокойном режиме посмотреть 
«своих»: и в драме, и в «куклах», и в самой интригующей номинации – 
«эксперимент». В нашей очередной подборке  – только номинанты 
«Золотой маски» сезона 2017–2018.

Лучшие спектакли в ноябре:
– «Комната Герды», реж. – Яна Тумина, театр «Особняк», 18 ноября 
– «Граф Монте-Кристо», реж. – Керо®, театр Музыкальной комедии, 27–
30 ноября
– «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», реж. – Виктор Рыжаков, 
Александринский театр, 4 ноября
– «Квартира. Разговоры», реж. – Борис Павлович, пространство «Квартира», 
16–17 ноября
– «Три толстяка», реж. – Андрей Могучий, Большой драматический театр, 
«Эпизод первый. Восстание», 3–4 ноября; «Эпизод второй. Железное 
сердце», 5–6 ноября 
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5–11 ноября
Международный театральный  
фестиваль Ф. М. Достоевского 

В Петербурге немало спектаклей по Достоевско-
му. Но за возможностью в течение недели увидеть 
четырнадцать интерпретаций скудной русской жиз-
ни и стремлений к богу необходимо отправляться в 
недалекий путь на поезде. Театральный фестиваль 
Достоевского в Великом Новгороде – один из немно-
гих, чья программа заполняется лишь постановками 
этого классика. В этом году он проходит в двадцать 
второй раз и принимает множество участников. От-
кроет смотр спектакль, над которым работали нов-

городские артисты и финский режиссер Яри Юути-
нен. Der Spieler по мотивам романа «Игрок» станет 
попыткой найти просвет в мрачном тексте об азарте 
и страстях. За «Игрока» же взялись испанцы Balagan 
Teatro  – и это может быть поводом не только срав-
нить «северный» и «южный» взгляд, но и проверкой, 
чья актерская школа гармоничнее соединится с тем-
нотой романа. Самым востребованным в программе 
оказалось «Преступление и наказание» – его можно 
будет увидеть в пяти версиях. Причем  если зару-
бежные театры пробуют освоить полотно целиком, 
как словенцы Lutkovno gledališče, то коллективы из 
Волгограда («Свидригайлов (вояж)» Волгоградского 
молодежного театра), Санкт-Петербурга («Расколь-
ников и Соня» театра «Странник») и Москвы («Ка-
кой уж тут Миколка!..» Ведогонь-театра и «Игра в 
преступление. Достоевский» Школы современной 
пьесы) разбирают роман на винтики и больше инте-
ресуются микросюжетами. Спектакль «Игра в пре-
ступление» станет еще и знакомством Старой Руссы 
с иммерсивным театром. Создатели – студенты Алек-
сандра Галибина – обещают, что прогулка с Расколь-
никовым подготовлена специально для здания Дома-
музея Достоевского. 

10 ноября
Театр Эстрады им. Райкина

Крокодил души моей 
Молодая команда театра Эстрады имени Райкина 

решилась соединить коня и трепетную лань. Их но-
вый чеховский спектакль соберет, кажется, все воз-
можные разнородные сведения об Антоне Павловиче. 
Режиссер спектакля Александр Кладько подчеркивает, 
что работа сознательно эклектична. В противоречие 
вступают даже содержание и название постановки. 
«Крокодил души моей» – цитата из позднего Чехова, 
нежное обращение к его жене, Ольге Книппер. Инсце-
нируют же ранние его произведения, маленькие сарка-
стичные рассказики, подписанные «Антоша Чехонте». 
Артисты соединяют вереницу чеховских нелепых, но 
трогательных людей с эстрадным заострением и бро-
скостью игры. По пути они столкнут своих героев, по-
явившихся в конце XIX – начале ХХ века, с сегодняш-
ними модами  – рэпом, постоянной пародийностью, 
образами из телевизора. Результатом должен стать 
новый, «немахровый» Чехов. 

24 ноября
Karlsson Haus

Когда станет тепло
Кукольный театр Karlsson Haus начинает подготов-

ку к зиме заранее. Уже в ноябре в их афише появится 
спектакль с названием, актуальным ближайшие не-
сколько месяцев. «Когда станет тепло» – сценическая 
адаптация финской «Зимней сказки» Сакариаса Топе-
лиуса. Ее главные герои, дети Сильвия и Сильвестр, 
слушают сказки каждый день. Но отчего-то их папа 
знает только грустные истории. Брат и сестра решают 
узнать, что за этим кроется. Их предположение, что 
папина печаль уйдет, как только настанет весна, при-
водит к большому путешествию. Попав в мир фей, 
дети малыши узнают, что тепло бывает разным – и не 
всякое им подходит. 
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8, 9 ноября
Площадка «Скороход»

Piece for Six
Площадка «Скоро-
ход» решила соеди-

нить образователь-
ную программу 
и новые спекта-
кли  – и в ноябре 
покажет один из 
результатов. Для 
этого в Россию 

приезжает знаме-
нитая швейцарская 

танцовщица и хорео-
граф Синди ван Акер и ее постоянная 
помощница Стефани Бейл. Стефани 
предстоит за короткое время выучить 
с российскими танцовщиками из цен-
тра ByeByeBallet фрагмент работы ван 
Акер DIFFRACTION, Синди же на 
финальном этапе проверит, насколь-
ко усвоена ее техника. Особенность 
стиля ван Акер  – обманчивая просто-
та движений в сочетании с проверкой 
возможностей тела. Танцовщики могут 
«просто» мерить пространство шагами 
или нагибаться с разной амплитудой. 
Так, особенность Piece for Six в том, что 
шесть сценариев движения (для каждо-
го исполнителя свой) волей хореографа 
соединяются в единую пластическую 
композицию. 

13, 14, 20 ноября
Михайловский театр

Иоланта
Андрий Жолдак  – нечастый гость в опере, но его 

приход всегда порождает волны обсуждений и сом-
нений. Несколько лет назад его психоделический «Ев-
гений Онегин» поделил оперную публику на горячих 
почитателей и таких же яростных отрицателей. Ми-
хайловский театр, взяв паузу, пригласил режиссера по-
вторно. В этот раз «жертвой» стало произведение менее 
каноническое. Одноактная «Иоланта», последняя опера 
Петра Чайковского о слепой девочке и ее прозрении 
от любви не имеет настолько устоявшейся традиции 
постановок, как «Онегин». Театр пока не раскрывает 
подробности премьеры, лишь упоминает об интересе 
режиссера к теме «внутреннего света и красоты души» 
и борьбе различных сил внутри одного человека. Одна-
ко даже небольшое знакомство с сюжетом и воспомина-

ния о предыдущих постановках Жолдака в Петербурге 
позволяют предположить, что постановщик не оста-
нется равнодушен к возможности проанализировать 
подоплеку отношений маленькой Иоланты, ее отца и 
кавалеров, персонажей на сцене окажется больше, чем в 
оригинальном сюжете, а партитура Чайковского может 
быть дополнена или перекомбинирована. 

9, 10 ноября
Александринский театр, Основная сцена

Мужья и жены (гастроли МХТ им. Чехова) 
Александринский театр принимает на своей сцене москов-

ского собрата-гиганта. МХТ им. Чехова, несмотря на недавнюю 
смену руководства и расставание с Константином Богомоловым-
постановщиком, выбрал для гастролей именно его спектакль. 
Это постановка, основанная на сценарии и фильме Вуди Аллена. 
Историю двух супружеских пар, связанную с кризисом отно-
шений и невозможностью продолжать жить вместе, Богомолов 
сделал в уже ставшем фирменном стиле сценографического ми-
нимализма. На сцене – прозрачные стены и лаконичные диваны 
Ларисы Ломакиной, фоном служат выведенные крупным планом 
лица артистов. Нарочитая безэмоциональность игры и моно-
тонность речи сдерживают эмоциональные перепады, которые 
в иной манере могли бы стать пошлостью. Кроме всего прочего 
гастроли дают возможность не только посмотреть еще один спек-
такль Богомолова, но и оценить разные подходы к материалу: пе-
тербургский в театре Комедии и привозной московский. 
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25 ноября
Мариинский театр, Концертный зал

Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna

Четвертая симфония  
Густава Малера, песен-

ный цикл «Волшебный 
рог мальчика»

Теодор Курентзис, кажется, 
решил сыграть все симфонии 
позднеромантического австрий-
ского композитора Густава Ма-
лера. Малер отличался много-
словностью и многозвучностью, 
его оркестровые сочинения можно 
счесть гигантоманскими  – расши-
ренный состав инструментов, который 
заполняет непривычно протяженный от-

17 ноября
Мариинский театр, Концертный зал

О любви и ненависти.  
Российская премьера оратории  

Софьи Губайдулиной
Композитор Софья 

Губайдулина известна 
широкой публике – имен-
но ее сочинения звучат в 
«Чучеле» Ролана Быкова 
и советском мультфиль-
ме «Маугли». Музыка 
для кино всегда была ее 
способом выжить. Ду-
ховная музыка, которую 

Губайдулина в основном сочиняла, в советские годы 
не могла попасть в большие залы. Зато ее произведе-
ния исполняли в Европе такие крупные музыканты, 
как Гидон Кремер. В наши дни Губайдулина продол-
жает исполняться в России не так уж часто. Напри-
мер, премьера камерной версии оратории «О любви 
и ненависти» была впервые сыграна два года назад, 
к 85-летию композитора. Все это время сочинение 
путешествовало по Германии. В России же оратория 
для оркестра, хора и четырех солистов, основанная 
на молитве монахов-бенедиктинцев, будет исполнена 
впервые – оркестром Мариинского театра под управ-
лением маэстро Валерия Гергиева. В конце сентября 
он стал первым дирижером полной версии оратории, 
и, возможно, петербуржцы услышат именно ее. 

18 ноября
БДТ им. Товстоногова, Малая сцена

52
Худрук БДТ Андрей 

Могучий продолжает 
сотрудничество с Алек-
сандром Маноцко-
вым. Несколько лет 
назад один из самых 
востребованных в 
театре композитор 
сочинил партитуру 
«Грозы», почти-опе-
ры для драматиче-
ской сцены. Теперь он 
получил карт-бланш и 
Малую сцену в полное рас-
поряжение. Опера «52» написана 
специально для театра, исполняют ее уже работав-
шая с Маноцковым и Могучим Виктория Артюхова 
и музыкальный руководитель БДТ Анна Вишнякова. 
Режиссером стал сам Александр Маноцков. Основой 
стало «Все дальше и дальше» – описание бесконечно-
го, безостановочного пути, сделанное в 1984 году кон-
цептуалистом Львом Рубинштейном. Название «52» 
отсылает к количеству фрагментов, на которое поэт 
разбил произведение. Маноцков превращает мелан-
холическое повествование в шифр. Каждому сегменту 
текста соответствует музыкальный эпизод, а пропе-
вать размышления о жизни-дороге будут на шести 
языках, и среди них не будет русского. 

резок времени. Его Четвертую симфонию, напротив, 
иногда называют камерной музыкой, по недоразуме-
нию положенной на полноформатный оркестр. Она 
похожа на небольшой рисунок  – будто мы слышим 

часть поездки в упряжке, с легкими колоколь-
цами и пением о святых угодниках в по-

следней части. Чуть простоватую и 
сказочную вещь, оконченную в 1900 

году, дирижеры в ХХ веке старались 
наполнить намеками о грядущих 
ужасах, драматизировать. Курен-
тзис же, в ареоле славы аутенти-
ста-чистильщика произведений, 
играет Четвертую, а вместе с ней 
и песенный цикл «Волшебный 
рог мальчика» нарочито наивно. 
Он не старается говорить с пар-

титурой из дня сегодняшнего, но 
пробует переместиться сам в нача-

ло прошлого века и показать, каким 
мир мог быть для Малера в момент ра-

боты над этими вещами. 
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17 ноября 
Театр музыкальной комедии

КЕВИН ТАРТ (США)
и его друзья

Елена Бахтиярова, Агата Вавилова, 
Кирилл Гордеев 

в новой программе 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ ГРЕЗЫ»

17 ноября 2018 года в Санкт-Петер-
бургском театре музыкальной комедии 
пройдет концерт звезды европейских 
мюзиклов Кевина Тарта. Российскому 
зрителю он знаком прежде всего как 
один из первых исполнителей роли гра-
фа фон Кролока в легендарном мюзикле 
«Бал вампиров». Родившийся в США 
артист вот уже более 30 лет выходит на 
сцену в самых известных музыкальных 
постановках Германии и Австрии: «Ти-
таник», «Кабаре», «Кошки», «Красавица 

и чудовище», «Суини Тодд» и мно-
гих других.

Кевин Тарт покорил сердца 
российских поклонников жанра 
мюзикла не только своими ролями 
в европейских постановках, но и 
неоднократно принимая участие в 
концертах совместно с российски-
ми звездами мюзиклов в Санкт-Пе-
тербурге. В новой программе «Гол-
ливудские грезы» вместе с Кевином 
на сцену выйдут Елена Бахтиярова, 
Агата Вавилова и Кирилл Гордеев. 

В сопровождении оркестра под 
управлением маэстро Алексея Не-
федова в концерте прозвучат ком-
позиции из голливудских фильмов 
и всемирно известных мюзиклов, 
среди которых «Граф Монте-Кри-
сто», «Бал вампиров», «Любовь 
не умрет никогда», «Мулен Руж», 
«Чем дальше в лес..», «Джеймс 
Бонд» и многих других.
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28, 29 ноября
Приют комедианта 

Человек  
из Подольска

Дмитрий Данилов – один из 
самых востребованных сегодня авторов «новой 
драмы». Его пьесы ставятся повсюду  – и в мар-
гинальных местах, и в респектабельных театрах. 
Его дебют «Человек из Подольска» стал прощаль-
ным спектаклем Михаила Угарова, а сам автор не-
медленно получил «Золотую маску» как лучший 
драматург. Петербург старается не отставать. За 
пьесу взялся «Приют комедианта», пригласив в 
качестве режиссера Михаила Бычкова, специа-
листа по искаженной реальности Андрея Плато-
нова. Ему предстоит разобраться с придуманным 
Даниловым миром взаимного насилия. В центре 
сюжета странное задержание. Полицейские изощ-
ренно допрашивают молодого мужчину, который 
кажется последним претендентом на попадание в 
участок. Однако сотрудники полиции здесь ока-
зываются интеллектуалами и едва ли не экспер-
тами в психотерапии, а их жертва  – человеком, 
которому необходимо встряхнуться, «постоять в 
углу» и подумать о своей жизни. В главной роли – 
Дмитрий Лысенков, для которого «Человек из По-
дольска» станет первой работой после недавнего 
ухода из родной Александринки.

23 ноября
Приют комедианта

Онегин 
Удивительно, но «Приют 

комедианта», в афише кото-
рого появлялись самые раз-
ные и иногда крайне редкие 
авторы, впервые сталкивает-
ся с Пушкиным. Первый заход 
решили не делать пробным: 
сразу приступили к главному 
объекту наследия поэта. Вари-
антов сценического решения 
романа «Евгений Онегин» сот-
ни. Однако режиссер Роман Габриа настаивает на том, что 
еще не все возможности этого текста исследованы. Его 
спектакль визуально напоминает сценические размыш-
ления Андрия Жолдака о других канонических авторах – 
и также отсылает к сновидениям и психо анализу. «Оне-
гин» Габриа помещен в стерильное темное пространство. 
Центром сцены становится гроб, светящийся, пустой и 
прозрачный. В него предстоит окунуться всем централь-
ным персонажам. Габриа создает мир, параллельный 
привычному пушкинскому, называет его чувственным, 
связанным не со словом, но с аллегорией. Любовь обора-
чивается здесь психическим недугом, мучением, которое 
главная героиня в исполнении Александры Магелатовой 
переживает буквально всем телом. 

22 (предпремьера), 23, 24 ноября
Театр Ленсовета 

Русская матрица
У нового спектакля театра 

Ленсовета «Русская матри-
ца» настолько многогранный 
подзаголовок, что им можно 
описание спектакля и огра-
ничивать. «Драматическая 
поэма по отечественной 
мифологии»  – понимай как 
хочешь, и каждая версия бу-
дет занимательной. Однако 
объяснение режиссера Анд-
рея Прикотенко может быть 
неожиданным. Слово «ми-
фология» он понимает бук-
вально, как корпус легенд, на 
которые опирается поздней-
шая письменная культура. 
Для него это – русские сказ-

ки. Именно в них, среди болот и лесов, среди разно-
образной нечисти и богатырей, Прикотенко видит 
мотивы, отсылающие к эпосам других народов, скан-
динавским «Эддам» или греческой «Илиаде». В лю-
бом легендарном повествовании должен быть герой, 

который обладает 
максимальной си-
лой и справляется 
со всеми невзгода-
ми – и в спектакле 
Ленсовета им ста-
нет Иван-Дурак. 
В иррационально-
сти этого персона-
жа, сиюминутно-
сти его действий и 
умении выходить 
целым из безна-
дежных ситуаций 
режиссер и будет 
искать ключ к 
«русскому харак-
теру». 

АНОНСЫ
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20 ноября 
Академическая Капелла

«Звонче, гусли златострунны!»
Юбилейный год Государственный акаде-

мический русский оркестр имени В.  В.  Анд-
реева продолжает ярким проектом «Звонче, 
гусли златострунны!». Древнейшему русскому 
инструменту, известному с XI века, будет по-
священ концерт 20 ноября. Гусли – звончатые, 
щипковые и клавишные  – заполнят пением 
своих струн замечательный зал петербургской 
Капеллы. Прозвучит музыка Валерия Гаврили-
на, Вадима Бибергана, премьерное исполнение 
нового сочинения молодого композитора Ели-
заветы Панченко, обработки народных песен. 
В концерте принимают участие петербургские 
гусляры Марина Фонина, Константин Ша-
ханов, Анастасия Фомина, Елена Смирнова, 
Ольга Васильева, Варвара Емельянова.
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Юлия Пересильд: 
«В театре можно все»

Текст: 
Вера Матвеева

В октябре Московский Центр имени Вс. Мейерхольда показал на сцене ТЮЗа 
хит прошедшего сезона – спектакль Виктора Рыжакова «Солнечная линия» по 
пьесе Ивана Вырыпаева. Юлия Пересильд и Андрей Бурковский играют супру-
гов, которые после семи лет брака пытаются разобраться, что же их связывает и 
разделяет на самом деле, причем разговор идет не без активной помощи ненор-
мативной лексики и рукоприкладства. «Весь спектакль – филигранная балан-
сировка на краю, хождение по солнечной линии как по межгалактическому 
канату»  – примерно так описывают это действо критики. После сногсшиба-
тельного спектакля (который, конечно же, про любовь) нам захотелось задать  
Юлии Пересильд несколько вопросов.

– Я вчера порадовалась тому, как 
наш чопорный, в чем-то даже сно-
бистский город принял ваш спек-
такль. «Удивите и убедите нас, гордых 
знатоков» – это ведь порой позиция не 
только профессиональной публики, а 
и так называемого простого зрителя. 
Вчера в зале именно такого зрителя 
было много, и он принял спектакль с 
воодушевлением. Похоже, что тера-
певтический эффект, о котором в свя-
зи с этой пьесой говорит автор Иван 
Вырыпаев, был сполна достигнут. 

– Да, в целом прошло неплохо. Спек-
такль мы сделали меньше года назад, и 
бывали показы, когда спектакль взле-
тал, набирал ход побыстрее, практиче-
ски с самого начала публика включа-
лась. Вчера было потруднее. Зал новый, 
пространство, конечно, сыграло свою роль, мы не 
учли все сложности акустики, порой мы с Андреем 
на сцене не слышали друг друга, звук улетал куда-то 
в зал, а партнерство в этом спектакле – самое важное. 

– Вы  – востребованная актриса, и в кино, и в 
театре. Что вас сподвигло на согласие участвовать 

в этом проекте? Текст пьесы? Ре-
жиссер?

– Дело в том, что я не чита-
ла текст пьесы Вани Вырыпаева 
глазами. Может быть, если бы 
это случилось, все и сложилось 
бы по-другому. Я не была знако-
ма ни с режиссером  Виктором 
Анатольевичем Рыжаковым, ни 
с будущим партнером Андреем 
Бурковским. И мы оба впервые 
услышали пьесу в чтении, можно 
сказать  – в исполнении режиссе-
ра. И это решило все для меня. Я 
прохохотала все полтора часа. Я в 
тот момент не собиралась брать 
никакой новый театральный про-
ект, были и съемки, было полно 
другой работы, но я приняла ре-

шение сразу. 
– А вы знаете, что у нас в Александринском теа-

тре тоже вышел спектакль «Солнечная линия», но с  
отсутствием ненормативной лексики?

– Да, мы узнали об этом в процессе наших репети-
ций. И очень расстроились. Мы ведь можно сказать 
каждый день, репетируя, ждали, что нас закроют, 
запретят, острый текст пьесы ведь противоречит за-
конодательству. И когда сыграли в декабре прошлого 
года премьеру – тоже каждый раз ждали, что вот при-
дут и закроют. И вдруг появляется спектакль, где вся 
ненормативная лексика вычеркнута, и, оказывается, 
и так можно сыграть. 

– Сыграть-то можно, только толку маловато. 
Энергия из пьесы ушла, несмотря на прекрасную 
яркую Янину Лакобу в вашей роли. До сих пор не 
понимаю, как Иван Вырыпаев такое разрешил с 
пьесой сотворить.

Фото: 
Роман Канащук
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– Спектакля не видела, ничего не могу сказать, но 
смутно представляю, как энергетику пьесы, сшибку 
героев  передать без полного текста. 

– В одном из интервью вы сказали: «Я очень лю-
блю крайние степени». И все же степень материала 
«Солнечной линии» – на грани края, а то и за ним. 
Что в вас, как в актрисе, изменилось после этой 
роли?

– Скажу так. На спектакль пришел мой учитель, 
мастер курса Олег Львович Кудряшов. И после ска-
зал, что наконец-то из меня вытащили на свет брех-
товскую стилистику. Он был всегда уверен, что это во 
мне есть, на курсе пытался меня в эту сторону дви-
гать. А ведь очевидно, что по фактуре, по данным я 
могла «сесть» на репертуар Островского и иже с ним, 
и жить себе припеваючи. От девиц до тетушек до-
браться с течением времени, и горя не знать. 

– Как вы думаете, не слишком ли мы в своей сре-
де преувеличиваем значение театра как института 
человеческого общения, не слишком ли 
придаем большое значение этой игре, 
придуманной людьми? Ведь извест-
но, что огромнейшее количество 
людей понятия не имеют о та-
кой форме досуга, о такой фор-
ме искусства. Я лично знаю 
людей, которые никогда не 
были в театральном зале. 

– Перед вами, не поверите, 
сидит человек, который в на-
стоящем театре побывал впер-
вые в 18 лет. Да, я выросла в го-
роде Псков, где в то время театр 
был не сильно хорош, наверное, 
нас пару раз туда с классом води-
ли, но этот поход не оставил во мне 
никакого следа. Возможностей финан-
совых кататься в Петербург и тем более 
в Москву у меня не было. Это сейчас Псков-
ский драмтеатр на подъеме, благодаря новому руко-
водству, особенно арт-директору Андрею Пронину. 
Я думаю, что театр современный не должен жить «в 
коробочке», прятаться от современных коммуника-
ций, делать вид, что он без этого всего проживет на 
старом добром багаже. Надо открываться новым тех-
нологиям, не бояться их, тогда и молодежь потянется 
в залы. И – общаться нужно с публикой. Я сама порой 
устаю от этого всего, хочу закрыться, побыть одна. 
Но, например, молодым артистам, с которыми сдела-
ла в родном Пскове спектакль «Каштанка», всегда го-
ворю: общайтесь, соглашайтесь на любые интервью, 
сами пишите в Инстаграм и везде, где только можно, 
«светитесь», иначе – как о вас узнает публика? 

– Вы активно действовали и действуете в защи-
ту режиссера Кирилла Серебренникова. Вы сами 
себе как объясняете истоки этого дела о якобы фи-
нансовых нарушениях в «Седьмой студии»?

– Дело вокруг Кирилла Семеновича очень лично 
меня затронуло. Потому что в каком-то смысле этот 
уникальный человек – мой папа в профессии. В да-
леком 2006 году, когда я заканчивала ГИТИС, он из 
миллиона девочек выбрал именно меня на роль Сю-
занны в свой спектакль по пьесе Бомарше  «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро». Это было моим 
крещением на профессиональной сцене, я оказалась 
сразу рядом с Евгением Мироновым, Лией Ахеджа-

ковой, это просто космос. И я Кирилла как чело-
века очень хорошо знаю. Он абсолютный 

творческий сумасшедший человек, он 
скорее свое вложит в дело, чем что-

то присвоит, это ясно всем, кто его 
знает. Я очень надеюсь на какой-то 
разумный исход этого дела.

– Как бы нас всех с нашими 
надеждами не настигло разоча-
рование…

– Да, страшно. Я сама очень 
не люблю разочаровываться. Я 
люблю свою страну, мне здесь 

жить и работать интересно. И по-
этому у меня нет трудовой книж-

ки, я не получаю пособия на детей, 
у меня нет счета в банке, я стараюсь 

во всем этом не участвовать, чтобы не 
обижаться на государство. 

– В вашей фильмографии больше сорока 
картин. Есть режиссеры, одно имя которых, даже 
без чтения сценария, заставит вас дать согласие на 
съемки?

– Конечно. Но вообще стандартно линейка такая: 
сценарий – роль – режиссер. 

– Отказываетесь много?
– Бывает. Если не интересный материал.
– А в каких театральных режиссерских руках хо-

телось бы побывать?
– По-прежнему считаю себя театральной актри-

сой. Недавно исполнилась одна моя мечта – работа с 
режиссером Евгением Марчелли, мы сделали «Грозу» 
Островского, где я  – Катерина, в Театре Наций. Это 
было и есть настоящее творческое счастье. Мечтаю 
попасть в руки Юрия Бутусова. Обожаю его сумас-
шедшие спектакли. Уверена, что мы с ним совпадем по 
бесстрашному взгляду на то, что в театре можно все. 
Театр – это свобода, или стремление к свободе.
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Бесконечное путешествие
Фестивальная программа Международного культурного форума идет четы-
ре дня – с 14 по 17 ноября – и даже беглый взгляд обнаруживает, что увидеть ее 
полностью возможно лишь обладателю пары-тройки клонов. В среднем пять-
шесть спектаклей в день, по всему городу и на любой вкус. «Петербургский  
театрал» предлагает свою версию театрального марафона. 

14 ноября, Большая сцена «Балтийского 
дома» – Puz/zle Сиди Ларби Шеркауи.

Хореограф Сиди Ларби Шеркауи, чья 
востребованность возрастает, а ключевые 
факты биографии  – бельгиец по паспор-
ту, марокканец по рождению, работает с 
contemporary dance и древними восточными 
практиками  – выучены любителями танца 
наизусть, уже появлялся в Петербурге. Са-
мым заметным визитом стала гипнотизиру-
ющая Sutra. В 2014 году спектакль, где сам 
хореограф танцевал с шаолиньскими мона-
хами, а действо напоминало игру в гигант-
ское домино, привозил «Дягилев. P.S.» Для 
Форума же выбран Puz/zle, поставленный 
для компании Шеркауи Eastman. Здесь, как и 
в Sutra, две доминанты  – каменные блоки в 
роли сценической среды и их невольные оп-
поненты-партнеры, танцовщики. Шеркауи 
заставляет исполнителей врезаться в монолиты, за-
пирает их в каменные мешки, оставляя на поверхно-
сти лишь подрагивающие ладони, и всячески демон-
стрирует контраст между устойчивостью природного 
материала и хрупкостью человеческого тела. 

15 ноября, Большая сцена «Балтийского дома» – 
«Границы» цирковой компании CIRCUS CIRCOR

«Новый цирк», который совмещает пластическую 
виртуозность с умением рассказать историю, любят 
многие. Самый известный представитель направле-

ния – Cirque du Soleil. Форум привозит их шведских 
коллег. Circus Circor считается ведущей цирковой 
труппой Скандинавии: выглядят, как «Солей», толь-
ко работающий в условиях полярной ночи. Их шоу 
«Границы» камерно и напоминает ужастики. Назва-
ние отсылает разом и к пределам возможностей тела, 
и к готовности восприятия, и к бесприютному пути 
через государства. Центр спектакля  – путешествие, 
опасное, требующее выносливости и сноровки. Здесь 
акробаты парят в темноте, среди складок ткани, будто 
достигая пункта назначения по темной воде или ка-
рабкаясь по стенам, недобрые пожухлые клоуны со-

седствуют с грязноватыми пиратами, а сама 
труппа напоминает то ли бродячих арти-
стов, то ли разбойников. 

16 ноября, Большая сцена Молодежно-
го театра на Фонтанке – «Дыхание» Тьяго 
Родригеса 

Португалец Тьяго Родригес занимается 
«бедным театром», возникающим из мини-
мума средств. Для одного из его спектаклей 
требуются, например, десять зрителей-до-
бровольцев, режиссер и сонет Шекспира. Их 
хватает, чтобы за час с небольшим выучить 
сонет и рассказать истории про память. «Ды-
хание» требует немного больше, но, по сути, 
похоже. Началом работы стали несколько 

Текст: 
Тата Боева
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текстовых отрывков и общение Родригеса с суфлером 
Кристиной Видал. Она участвует в спектакле – подает 
неслышные, как вдохи, реплики, которые в голос по-
вторяют артисты. Отталкиваясь от подсказок, актеры 
импровизируют, рассказывают истории из жизни или 
их подобия. Все рассказы посвящены театру – как про-
фессии, как дому, наконец, бытию как игре. Это театр, 
говорящий о себе с легкой грустью: не сдуло бы. 

17 ноября, Михайловский театр  – Golden Days/
Wolf театра современного танца Aterballetto

В Италии Aterballetto числится одной из основных 
трупп современного танца. Первая компания, работа-
ющая вне театров оперы и балета, она создает отдель-
ный мир, где формируются собственные хореографы и 
работают такие гиганты, как Уильям Форсайт и Охад 
Нахарин. Двухактный Golden Days/Wolf отражает и 

12–17 ноября в Алексан-
дринском театре прой-
дет программа к 50-летию 
творческой деятельности 
Валерия Фокина. Частью 
этой программы станет 
открытое интервью с ре-
жиссером, ретроспектива 
знаменитых фильмов-спек-
таклей, творческие встречи 
с артистами, в разное время 
игравшими у Фокина:
Евгением Мироновым,  
Константином Райкиным,  
Антоном Шагиным  
и Авангардом Леонтьевым.

работу труппы c современным балетом, 
и владение техниками contemporary. За 
первую часть вечера отвечает Йохан Ин-
гер  – ученик Иржи Килиана и хореограф 
голландского NDT. В его Golden Days 
классический танец мимикрирует под по-
вседневность, ладно укладываясь на джаз 
Кита Джаретта и речитативы Тома Уэйтса. 
Второй автор, Хофеш Шехтер, соединяет 
востребованную в современном танце, 
израильскую импровизацию гага и бри-
танский многонациональный контекст. В 
Wolf он приковывает танцовщиков к зем-
ле, заставляет их ощущать тяжесть всего 
тела – и все же продолжать движение.
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Андрей Прикотенко:  
«Наш спектакль можно сравнить 

с шекспировскими пьесами-сказками»
Текст: Вера Матвеева   Фото: Юлия Смелкина

23 ноября в Театре имени Ленсовета первая премьера 
сезона – спектакль «Русская матрица», названный ре-
жиссером и автором текста Андреем Прикотенко «дра-
матической поэмой по отечественной мифологии». 
Что же это такое – мы расспросили  режиссера.

– Вы на пресс-конференции перед открытием 
сезона в Театре имени Ленсовета говорили, что по-
чувствовали дефицит русской темы в театральном 
пространстве. Как все-таки вы вышли на эту тему – 
разобраться с русской матрицей? Уж очень ответст-
венная задача.

– Я помню, что по молодости всегда стеснялся 
того, что мои предки родом из деревни, из-под бело-
русского Гомеля. И хоть я и родился уже в Ленингра-
де, но вот этот комплекс, что мы не из петербургских 
старожилов, не петербургская интеллигенция в седь-
мом колене, – меня преследовал. Я помню, что в на-
шем городе эта тема петербургская – кто из дворян, а 
кто нет, кто – аристократ, а кто – плебей, – была. Да 
и есть, наверное. Несмотря на то, что революции уже 
сто лет, и ту интеллигенцию с корнем вырывали, вы-
сылали, уничтожали. Этот комплекс уже давно про-
шел, я наоборот стал интересоваться своими предка-
ми, прочерчивать линии, идти к истокам, насколько 
это возможно. Наверное, это нормально  – юноше-
ские комплексы, а потом зрелость, взросление, поиск 
себя – какой же ты есть на самом деле. И вот здесь с 
«Русской матрицей» что-то похожее происходит. Ты 
понимаешь, что внутри тебя есть какие-то вещи, ка-
кая-то тема, которая не буквально связана с древом 
твоей отдельной семьи, а с чем-то пошире, поглубже, 

позначительне е . 
Что есть русский 
человек? В тебе эти 
темы отзвуками 
раздаются, причем 
они не связаны  с 
массивом русской 
классической куль-
туры и тем более 
не связаны с пе-
сенно-танцеваль-
ным фольклором. 
В  душе у тебя что-
то дребезжит, мается, хочет высказаться. И приходит 
потребность изучить, понять себя на каком-то очень 
глубинном, генетическом, архаичном даже уровне. 
Мне думается, поэтому у нас работа над спектаклем 
очень сложно идет. Мы очень интересно репетируем, 
но нам очень сложно. Многое нужно проговаривать.

– Задача пробиться к архаике русского генотипа 
наскоком не берется. Путь практически в неизве-
данное, так я понимаю. 

– Такое количество штампов культурологических 
существует вокруг русской темы, и я даже не могу га-
рантировать, что мы все эти штампы минуем, изжи-
вем, обойдем. Искушение кокошниками, косоворот-
ками, сарафанами, плясовыми – огромно.

– Эти искушения тоже ведь в нашей матрице уже 
практически намертво записаны.

– Русская тема в культуре нашей очень обильно 
использована, ее действительно трудно очистить от 
налипаний и доковыряться до глубинных тем и свя-
зей, разобраться, почему мы такие, а не другие.

– И почему с нами происходит то, что происходит.
– Вот это очень интересно изловить в типах, ха-

рактерах, распознать матрицу русского типа. Задача 
художественная внятно сформулирована и уже по-
нята, как мне видится, артистами. Интерес к этому 
исследованию нас уже объединил, потому что задача 
сложная и занятная. 
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– Кстати, как художник Оля Шаишмелашвили 
вышла из положения, разобралась с традиционны-
ми сказочными персонажами?

– Герои будут облачены в стильную современную 
одежду, они будут прямо суперкрасавцы. Ткани бу-

дут ультрамодные, не будет ни льна, ни холстины, и 
скелет на комбинезоне Кощея нарисован фосфорес-
цирующей краской не будет. Все герои будут одеты 

практически от кутюр. 
– С чем мы этот спектакль 

можем сравнить в мировом те-
атральном пространстве? Вот, 
например, с бродвейским хитом – 
мюзиклом Элтона Джона «Король 
Лев» со всякими зверушками, 
который за двадцать лет с насла-
ждением пересмотрели миллионы 
взрослых зрителей на всей плане-
те?

– Я думаю, скорее наш спектакль 
можно сравнить с шекспировскими 
пьесами-сказками  – «Сон в летнюю 
ночь», «Буря», где летают эльфы, 
какие-то паутинки, духи, нимфы 
бродят, но при этом решаются глу-
бочайшие сложнейшие вопросы 
человеческого бытия. Волшебный 
мир – очень хороший повод для тра-
гического высказывания. 

– Как вы рискнули сами этот текст написать? 
– Этот способ не я придумал, это сейчас такая 

современная тенденция. Режиссеры нынче частенько 
сами себе пишут тексты. Если ты этого не делаешь, то 
ты довольствуешься все-таки ролью интерпретатора. 
В цепочке – солнце выращивает траву, траву поедает 
корова, корова дает молоко – ты только трава, второй 
по счету, как ни крути. И когда ты интерпретируешь, 
ты оказываешься в каком-то ряду. Бутусов поставил 
«Гамлета», а до него Додин, а до них  Фокин, а когда-
то Питер Брук, и так далее. А здесь у нас совершенно 
новая история. Это даже на репетициях сказывается, 
мы не говорим ни о чем постороннем. Потому что 
мы – первые. Нас не с кем и не с чем будет сравнивать. 
Нет бэкграунда, канона, мы создаем во всех смыслах 
новый продукт. И это само по себе суперинтересно – 
создавать новые миры театральные. 

– Для вас этот опыт не первый.
– Да, я считаю, что был у меня удачный опыт в 

создании спектакля «Sociopath/Гамлет» в новосибир-
ском театре «Старый дом», когда был написан новый 
текст. Потом таким же способом я 
сделал спектакль «ОПЕРАНИЩИХ» 
в московском театре Сатиры. После 
этих спектаклей у меня появились 
основания, что можно попробовать 
сочинить «Русскую матрицу». 

– Как так называемый простой 
взрослый зритель, незамутненный 
никакими размышлениями о рус-
ской душе, должен понять, что ему 
надо идти вот сюда – на спектакль с 
героями под именами Иван-Дурак, 
Змей-Горыныч, Кощей Бессмерт-
ный, Баба-Яга, Жар-Птица и так да-
лее? Как он должен понять, что это – 
для взрослых, а не детская сказка? 

– Наверное, должно быть так назы-
ваемое «сарафанное радио» о спектакле. 
Должна быть фотографическая полигра-
фическая продукция, чтобы уже сразу 
было видно, что это не тюзовская сказка. 
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Лев Эренбург:  
«Если будешь пиететничать, 

то ни черта не сделаешь»
Текст: 
Ольга 

Ковлакова

10 ноября 2018 года исполняется 65 лет основателю Небольшого драматическо-
го театра, режиссеру и педагогу, Льву Борисовичу Эренбургу. Ученик Товстоно-
гова, Л. Б. Эренбург основал свой театр 19 лет назад (в следующем году у НДТ 
юбилей), выпустил пять курсов (актерских и режиссерских), сотрудничал с рос-
сийскими и европейскими театрами, стал обладателем многих театральных 
премий и сегодня является одним из самых заметных российских театральных 
деятелей, имеющим свой неповторимый почерк. У НДТ есть своя школа и своя 
публика. О спектаклях Эренбурга нельзя сказать «нормально». Это всегда при-
ятие или отторжение по высшей шкале. У театра Эренбурга есть свой неповто-
римый стиль, свой метод работы с актерами и авторами. Самое главное – НДТ 
остается лабораторией, территорией студийного поиска и выращивания спек-
такля как живого организма. 

– Уже три года у НДТ есть поме-
щение. Насколько площадка на 
Кима, 6, стала домом для НДТ? 
Это окончательный вариант 
для вас или вы рассматриваете 
возможности  переезда?

– Я по-прежнему думаю, что 
имею шанс не увидеть оконча-
тельной площадки. Идеальная 
площадка для нас – это когда есть 
две репетиционных, несколько гри-
мерных, зал на 200–300 человек, поме-
щения для хранения реквизита и декора-
ций, необходимый штат людей.

– В таком случае сценографический минима-
лизм – это ваш почерк или сила обстоятельств?

– Было вынужденное, а стало почерком. Не могу 
сказать, что я сильно тоскую по большой сцене, но 
если бы она была, то я нашел бы ей применение. 

– Как вы видите развитие НДТ в су-
ществующих условиях?

– А как Бог даст. Вот мы делаем «Ко-
роля Лира» Шекспира. Это полноме-
тражная работа по театральным мер-
кам, и  я думаю, что на большой сцене 
это могло бы быть интереснее.

– Последняя премьера НДТ, «Виш-
невый сад», на мой взгляд, спектакль 

гениальный по тонкости, неожиданно-
сти и детальности проработки тем. Ка-

кая тема была для вас главной?
– Это история про то, как  совсем разбитая 

приехала Раневская к своим единственным близким 
людям за помощью и поддержкой. Всех, не желая 
того, погубила и уехала умирать. Вот, собственно, и 
вся история. Мне жаль, что в силу объективных об-
стоятельств несколько линий пропало. Спектакль 
ведь возникал из недоделанного студенческого спек-

такля. Когда я стал его адаптировать к труп-
пе, то стало поздно внедрять какие-то линии. 
Они бы были в спектакле чужеродными. Но, 
если бы я что-то хотел играть сам, то это был 
бы Симеонов-Пищик. Мне это близко и ин-
тересно. Но когда спектакль вырастает, же-
лание играть отпадает. Мне в «Карамазовых», 
например, хотелось сыграть старца Зосиму. 
Я даже примерно прикинул, как это будет. Но, 
слава Богу, этого не произошло. 

– Когда вы последний раз выходили на 
сцену как актер?

– В институте. Там я много играл.
– Какая роль была любимая?
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– Иудушка Головлев – эту роль я сыграл на третьем 
курсе. 

– А не было желания поставить «Господ Головле-
вых» в НДТ?

– Я пару раз пробовал со студентами, но не пош-
ло. А Вадим Сквирский ставит сейчас «Головлевых». 
И, дай Бог, сложится. И молодняк все-таки будет иг-
рать классику. 

– У вас несколько спектаклей по Чехову. Какой 
любимый?

– Конечно, последний. 
– Вы будете еще ставить Чехова?
– А это как Бог даст. Я же еще не поставил ни «Чай-

ку», ни «Дядю Ваню». Не поставил еще «Юбилей». 
А «Юбилей» хорошо бы.  

– Как вы оцениваете свои спектакли?
– Для меня они полны недочетов, с которыми уже 

ничего не сделаешь. 
– Почему ваше первое обращение к Шекспиру 

«Король Лир»?
– Ну, во-первых, дай Бог, не последнее. Это всегда 

возникает само. Мысль поставить «Лира» у меня воз-
никла несколько лет назад. Я такого никогда не делал, 
но мне нравится все, что происходит на репетициях. 
Нравятся трудности, с которыми я прежде не сталки-
вался. Мне еще не приходилось так сложно сводить 
концы с концами. Шекспир об этом не сильно забо-
тился. Он писал «как птичка поет». 

– Вы ставите много классических произведе-
ний, как складываются ваши отношения с их ав-
торами?

– Уважение бесконечное есть, но пиетета нет. Если 
будешь пиететничать, то ни черта не сделаешь. 

– Вам что-то интересно из совре-
менной драматургии?

– Ну, у Сорокина что-то хорошее 
есть. Но у меня в труппе много жен-
щин, а в текстах Сорокина их мало. В 
его пьесе «Щи» и, на мой взгляд, неплохой пьесе, одна 
женщина,  например. 

– Для вас важна актуальность спектакля?
– Я об этом не думаю. Если спектакль живой, то 

он точно имеет через меня связь с сегодняшним днем. 
И это найдет отклик. Сущностно человек не меняется. 

– Ваши спектакли всегда рождаются этюдным 
методом?

– Как жизнь позволяет, так и рождаются. Но у себя 
в театре, конечно, этюдным. В других  – по-разному. 
Но всегда стараюсь ориентировать на этюд. И когда 
это получается в большей степени, я радуюсь. 

– Во время репетиций  в таком случае замысел 
может сильно измениться?

– Может. И слава тебе, Господи. Я беру материал, 
который отзывается во мне на чувственном уровне.  
Бывает так, что ты думаешь, что делаешь спектакль 
про «это», а после того, как «это» несколько раз пе-
ревернется, возникает совсем  про другое. И не один 

раз. И это хорошо.  
– А бывает, что вы обманываете актеров, зама-

ниваете на территорию своего замысла?
– Безусловно. Я обманываю артистов в мелочах. 

Но, так или иначе, материал возникает в сотворчест-
ве. 

– Сейчас вы приближаетесь к премьере «Лира». 
Могут еще быть неожиданности в каких-то сцени-
ческих ходах?

– Безусловно. Я их очень жду. У нас актеры могут 
приносить этюды, даже когда уже идет спектакль. 
Только эти этюды в разной степени уточняются и 
корректируются. Можно и нужно корректировать 
спектакль, которому много лет. Мой учитель, Георгий 
Александрович Товстоногов, говорил, что работа ак-
тера – это импровизация в жесткой форме. Изредка 
можно даже опорные точки менять. 

– За время подготовки разных поколений акте-
ров,  по вашим наблюдениям, больше меняетесь вы 
или студенты?

– Конечно  я, хоть и являюсь носителем школы, но 
меняюсь. Остается база, но меняются нюансы. Ме-
тодологические принципы остались незыблемыми. 
Но они проходят через тебя живого, а ты меняешься. 
В  результате меняются и какие-то принципы. Я за-
нимаюсь со студентами ре-мес-лом, а не искусством. 
Воспитываю первичные актерские рефлексы. Внятно, 
жестко, технологично, инженерно. Я чувствую какую-
то разницу в поколениях. Но нет лучше или хуже, 
просто меняются условия жизни. 

– Есть мнение, что с каждым новым курсом вы 
становитесь мягче и менее требовательным.

– Думаю и надеюсь, что это брехня. Может, я ста-
новлюсь более гибким. 

– Что раздражает больше всего? Вы можете 
прийти в ярость в работе со студентами?

Я занимаюсь со студентами ре-мес-лом, а не искусством. 
Воспитываю первичные актерские рефлексы. Внятно, жест-
ко, технологично, инженерно.
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– Да, могу. Больше всего раздражает халтура. Ког-

да человек халтурит – это признак бездарности. Ода-
ренный человек не может не творить. Я плохо верю в 
ленивых талантливых, но, обучая студентов, я ни разу 
не произнес слово «талантливый». И мои учителя не 
говорили.

– А что они говорили?
– Если речь идет о Кацмане, то похвалой могла 

быть фраза: «Ну, мои черти!». А Георгий Александ-
рович был вообще на это дело скуп. Ставя хорошую 
оценку по мастерству, он мог сказать, что на сегод-
няшний день  ты имеешь право заниматься этой про-
фессией. Емко, точно, не комплиментарно. 

– А вы?
– Я более комплиментарен, чем они. Но у меня и 

вес поменьше. Я могу сказать, например, что сегодня 
все точно, в ту сторону. Но слов, определяющих спо-
собности, я не говорю. 

– Есть ли в вашем театре 
проблема взаимоотноше-
ний между разным поколе-
ниями актеров?

– Я думаю, что больших 
проблем нет. 

– Сколько времени нуж-
но, чтобы вырос режиссер?

– Ну, во-первых, один уже 
есть – это Вадим Сквирский.  
Есть еще Кирилл Семин. Есть 
курс, который закончит через 
четыре года, и я на них над-
еюсь. Мне бы хотелось, чтобы 
на мне театр не закончился. 

– Как вы оцениваете их режиссерскую самостоя-
тельность? Насколько это похоже на ваш режиссер-
ский почерк?

– Схожесть есть в методологических принципах. А 
стилистическое звучание и должно быть разным. 

– Могут ли ваши ученики-режиссеры поставить 

на сцене НДТ, например,  документальный или со-
циально ориентированный  спектакль?

– Если я сочту это художественным, то да. 
– Как вы определяете, может ли конкретный сту-

дент быть режиссером?
– Да никак не определяю. Я предполагаю. Должны 

пройти годы. Я стал режиссером лет в сорок, а обуче-
ние закончил в тридцать три. 

– В какой момент вы почувствовали себя режис-
сером?

– Ощущение собственного стиля появилось у меня 
в городе Петрозаводске, когда мой курс  выпускал ди-
пломный спектакль. Второй раз, когда я уже ставил 

спектакль со студентами здесь. Это был спектакль «В 
Мадрид! В Мадрид!». А потом это чувство крепло. 
Свой почерк – это подход к материалу, самовыраже-
ние, стилистика, выразительные средства. 

– У вас учатся вчерашние школьники. Реально 
стать режиссером без какого-то жизненного опыта?

– Реально. Наберет. В 23 закончит, а в 30–35 станет 
режиссером. Я всегда говорю, что сыграть и поста-
вить можно только своим горюшком, не чужим. 

– Вы будете давать им ставить в НДТ до того, как 
они окончательно вырастут в режиссеров? 

– Я им дам такую возможность, если труппа даст 
мне такую возможность. Я дам им поработать с уже 
опытными, взрослыми актерами на одноактовках. 
Есть, конечно, сложности, когда потом приходится 
корректировать их работу. Мои учителя всегда актив-
но вмешивались в работу своих подопечных. В конеч-
ном счете одноактовки за нас ставил Кацман. Я стара-

юсь себя сдерживать. И думаю, 
что у меня получается. Я даю 
себе по рукам – не твое, не лезь. 
Я могу дать рекомендации, но 
если меня попросят. Если спек-
такль получился «ниже ватер-
линии», то я его не выпущу. Но 
такого еще не было. 

– У вас многие студенты 
учатся платно. Как вы отно-
ситесь к платному актерскому 
образованию?

– Очень плохо. Платное об-
учение губит профессию. Иног-
да платных студентов, которых 

нужно гнать, держат. И это безобразие. 
– У вас никогда нет очень длинных спектаклей. 

Это принципиально?
– Я не считаю для себя возможным делать спек-

такли больше, чем на три часа. По-моему, по сегод-
няшним скоростям, это ничем не оправданная ре-

жиссерская амбиция. 
– Самый короткий репетицион-

ный период для спектакля НДТ, на-
сколько я знаю, два года. В театрах, 
где вы приглашенный режиссер, та-

кого времени для репетиций нет. Как вы решаете эту 
проблему, и что в этих спектаклях страдает в первую 
очередь?

– Качество спектакля, конечно, страдает. Ведь роли 
не лежат в актерах, и во мне не лежит спектакль. Есть 
объективное время вынашивания, это не меньше по-
лугода и зависит от материала. Вот и в чужих театрах 
я отведенные три месяца растягиваю на шесть. Три ме-
сяца репетиций, растянутые во времени – уже лучше. 

– А может быть НДТ без Льва Эренбурга?
– Я думаю, что когда меня не станет, то к тому вре-

мени будет несколько человек, которые смогут ста-
вить и художественно руководить. 

Бывает так, что ты думаешь, что делаешь спектакль про 
«это», а после того, как «это» несколько раз перевернется, 
возникает совсем про другое. И не один раз. И это хорошо.
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История феноменальной любви 
и трагического разрыва

Текст: Елизавета Сорокина

В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоялась премьера мюзикла «Бед-
ная Лиза» в постановке Марка Розовского – московского режиссера и драма-
турга, художественного руководителя театра «У Никитских ворот». Мы пого-
ворили с Марком Григорьевичем о том, как начиналась работа над спектаклем, 
как в XVIII веке Карамзин создал новую языковую культуру и почему сегодня 
обществу нужны уроки нравственности. 

– Марк Григорьевич, как вы находите об-
щий творческий язык с актерами в разных 
театрах? Что особого было в работе именно 
с актерами ТЮЗа? 

– Каждый театр имеет свою атмосферу. 
Я люблю театр-гнездо, театр-храм, я против-
ник антрепризы. Мне легко работать с мои-
ми актерами в театре «У Никитских ворот», 
с ними я уже тридцать пять лет. Но любых 
актеров сначала надо увлечь, потому что они 
за тобой могут и «не пойти». Если вы в силах 
сделать это, значит, вы – мастер. Начало ра-
боты в ТЮЗе было похоже на любую работу 
в новом театре. Первый период – это период 
знакомства, он бывает самым мучительным. 
Не потому, что я актерам чужой, или они мне чужие, 
а потому, что происходит процесс, когда надо всех 
увлечь общим замыслом. Сначала рассказать форму 
будущего спектакля, почувствовать ее, потом вместе 
начинать овладевать смыслами и этой формой, стре-
мясь к тому, чтобы к середине работы мы нашли уже 
абсолютно общий язык и двигались к конечной цели 
более уверенно и сплоченно. На репетициях у нас было 
много разговоров не только об общих идеях спектакля, 
но и бесед, которые были необходимы, чтобы в первую 
очередь постичь материал. Мне надо было обратиться 

и к собственному житейскому опы-
ту, переживаниям, к анализу собст-
венных несчастий и побед в любви. 
Потому что наша пьеса  – это, пре-
жде всего, история любви. История 
феноменальной любви и очень тра-
гического разрыва. Здесь возникает 
тема измены, обмана, греха и ответ-
ственности за грех. «Бедная Лиза», 
написанная в XVIII веке, – абсолютно 
актуальная вещь. Узнаваема вся про-
блематика и сюжетика, с которой и 
началась великая русская литература. 
Это может быть спорным суждением, 
и начинать отсчет можно и с древне-

русской литературы, и с Сумарокова, и с Фонвизина. 
Но я начинаю отсчет с Карамзина, который оказался 
ближе всего к Пушкину, к пушкинскому языку. Дело 
в том, что в начале XVIII века Россия говорила на со-
вершенно другом языке. И буквально за несколько де-
сятилетий, усилиями Карамзина, была создана новая 
языковая культура. Карамзин, абсолютный эстет, воз-
ник в стране с дикими нравами, в которой вот только-
только была пугачевщина. «Бедная Лиза» специально 
написана им в стиле французского сентиментализма. 
Конечно, это подражание в какой-то мере. Карамзин 
понимал, что надо созидать век Просвещения. 

– Должны ли актеры знать такой исторический 
контекст?

– Это нужно, чтобы актеры заиграли. Конечно, во 
время репетиций мы еще говорили о том, что проис-
ходит и со всеми нами. Надо было понять точки со-
прикосновения нашей культуры и той, которая ушла. 
И я говорю скорее о вашем поколении, наше еще не 
смотрело в смартфоны, мы больше общались друг с 
другом вживую.  

– Изменился ведь просто способ коммуникации?
– Да. Правда это и мешает. Но я о другом. Я рас-

сматриваю «Бедную Лизу» в первую очередь как урок 
нравственности для народа. Сегодня такие уроки нрав-
ственности крайне необходимы, ибо общество наше 
деградировало, причем сверху донизу и по всей широте. 

Фото: Наталья Кореновская и из архива театра «У Никитских ворот»

Репетиция спектакля. Фото: Анна Гилёва
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Кто-то жарит шашлыки на памятнике «Медный всад-
ник», кто-то открыто заявляет, что прожиточный ми-
нимум размером в 3500 рублей в месяц – норма. Во вре-
мена Карамзина это называлось «повреждение нравов». 
Почему Карамзин стал учителем царских детей? Он счи-
тал, что должен просвещать, просвещать, просвещать. 
Сегодня проблема-то оказалась та же самая: мерзавцы 
вдруг оказываются на коне. И я сейчас не только о по-
литике говорю. Театры сегодня разделяются так же, как 
и общество – есть миллионеры, есть среднего достатка, 
есть нищие. Очевидно, что очень мало зрителей может 
платить по десять тысяч за билет на «высокое искусст-
во», пусть даже такие билеты и покупаются. Такие цены 
в театре – это тоже безнравственность. 

–А должен ли театр как большая культурная ин-
ституция брать на себя педагоги-
ческую роль? В театр ходит не так 
много людей, можно ли дать урок 
нравственности всем? 

– Педагогическая роль тут скорее 
сопутствует. А в ТЮЗе педагогика, 
безусловно, является составляющей 
репертуарной политики. Мы должны осознавать, что 
прошли через страшные кровопролития, расстрелы, 
террор. Знаете, когда Ленин писал записку с фамили-
ями тех, кого нужно было расстрелять, он гладил ко-
шечку. Сегодня до сих пор нам дает о себе знать потеря 
некоторого религиозного чувства. Как нам сохранить 
нравственность? Бескультурье атакует культуру. В те-
атре точно такая же вседозволенность, как и в общест-
ве. Я ни в коем случае не за то, чтобы восстанавливать 
цензуру. Это мы уже проходили, от цензуры в свое вре-
мя пострадали многие мои колле-
ги и я сам. Но нельзя не замечать, 
что сегодня в театре есть антипе-
дагогика, которая носит разруши-
тельный характер. Да, конечно, 
каждый имеет право изъявлять 
себя, талантливых людей много. 
Но считаю, нельзя ставить Чехова 
вне Чехова. Я всю жизнь следую 
заветам Георгия Александровича 
Товстоногова, который говорил, 
что без психологического хода 
театр оказывается обедненным, 
оказывается вне автора. В театре, 
конечно, все можно, но надо пони-
мать, ради чего. Я берусь обучить 
всех студентов-режиссеров еще на 
первом курсе говорить на этом пу-
стом, немотивированном, якобы 
авангардном языке! Это, поверьте, 
очень просто. 

– А существует ли тогда вообще понятие теа-
трального авангарда?

– Мы через него перешагнули и его не освоили. Раз-
ве наши режиссеры были всерьез увлечены, например, 

Ионеско, Мрожеком, Пинтером? Наш авангард – это по 
преимуществу сибирская новая драма! А где интеллек-
туальная пьеса? Мы не освоили даже свой Серебряный 
век. Разве у нас поставлены пьесы Хлебникова? А где 
пьесы Блока в нашем режиссерском обиходе? Аван-

гард – это миросознание, это надо выстрадать. А сегод-
ня режиссеры получают гранты на авангард. Если ты 
Кафка, как ты можешь получать грант от Министерст-
ва культуры на свои эксперименты? 

– Справедливо. Марк Григорьевич, вы уже не в 
первый раз обращаетесь к «Бедной Лизе», у вас был 
спектакль в 1973 году в БДТ, а после –  в 1983 году 
в театре «У Никитских ворот». Что ожидает зрителя 
на премьере в ТЮЗе?  

– Здесь совсем другое пространство, другие актеры, 
другая театральность. Сегодня все бо-
лее обострено. Фарсовые сцены более 
фарсовые, трагическое стало еще бо-
лее остро. Наш спектакль мы называ-
ем современным словом «мюзикл», но 
это будет «русский мюзикл», он весьма 
отличается от того же бродвейского.  

– Почему вы обращаетесь к жан-
ру мюзикла? Что в вашем спектакле 
должно музыкально зазвучать?

– Прежде всего это музыка звуко-
речи. Я говорил до этого, что Карам-
зин надел маску сентименталиста, ког-
да писал «Бедную Лизу», и изъяснялся 
он очень красивым патетичным рус-
ским языком. Я хочу это передать. Два 
влюбленных человека не могут просто 
сидеть и изъясняться в любви: у геро-
ев Карамзина намного большие стра-
сти, у них большая чувственность. 

– Какого зрителя вы ждете на 
этом спектакле?

– В ТЮЗе молодого и юного, конечно. Если зритель 
будет смеяться – я буду счастлив, а если он еще и уро-
нит слезу – я буду счастлив втройне. 

В начале XVIII века Россия говорила на совершенно другом 
языке. И буквально за несколько десятилетий, усилиями Ка-
рамзина, была создана новая языковая культура. Карамзин, 
абсолютный эстет, возник в стране с дикими нравами, в кото-
рой вот только-только была пугачевщина.
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Эймунтас Някрошюс: путь к цинку
Текст: Елена Чукина

В октябре завершился XXVIII фестиваль «Балтийский дом», где много лет клю-
чевыми событиями становятся показы спектаклей Эймунтаса Някрошюса. 
В этом году петербуржцам был показан «Цинк (Zn)» по документальным кни-
гам Светланы Алексиевич. Выбор драматургической основы для нового спек-
такля сумрачного литовского гения может показаться неожиданным. Но это 
только на первый взгляд. 

Някрошюса называют мастером постановки клас-
сики. Будучи немногословным в жизни, он и в театре 
выбирает язык метафоры. Внимательно относясь к 
тексту, он словно растягивает и смакует его, вытаски-
вает из его глубоких недр звенящую ноту и пишет на 
ее основе «музыку» драматического спектакля. 

Российский зритель увидел спектакли Някрошю-
са в 1980-х. Тогда вслед за «Пиросмани, Пиросмани» 
режиссер начал ставить пьесы Чехова и Шекспира – 
авторов, которые прошли через всю его творческую 
биографию. Критики выделяют «чеховский цикл» и 
«шекспировский цикл», последовавшие один за дру-
гим, и на их основе формулируют основные прин-
ципы режиссуры Някрошюса: уход от индивидуа-
лизации к архетипам, поиск общих законов бытия, 
суровая, мудрая, многозначная простота сцениче-
ского языка. В Чеховских «Дяде Ване» и «Трех се-
страх» исследователи замечали, как частная трагедия 
становилась эпической, вневременной, вселенской, 
затерянной в «космосе» вязкого мироустройства. 
В  отношении шекспировских «Гамлета», «Макбета», 
«Отелло» писали о глубоком погружении в недра 
души, первоосновы мироздания, сокрытые в ней. 
Вслед за Шекспиром логично последовало обраще-
ние режиссера к мифологическим сюжетам и темам – 
«Песнь песней», «Фауст», «Книга Иова», «Божествен-
ная комедия». 

Любое обобщение в циклы условно и возможно 
только тогда, когда каждый спектакль как самосто-
ятельное явление разобран досконально: находя 
общие черты, важно не забывать про уникальность. 
Вряд ли сам постановщик заранее задумывал тот или 
иной цикл намеренно. В любом случае премьеры Ня-

крошюса последних лет стоит, скорее, рассматривать 
поодиночке.

«Борис Годунов», поставленный в 2015 году в На-
циональном драматическом театре Литвы, – о мрач-
ной пустоте. Черно-белые костюмы. Черное аскетич-
ное пространство сцены. В нем – никуда не ведущая 
лестница (она же – кремлевская стена) и очень услов-
ный, без опознавательных знаков, макет еще одного 
московского символа – то ли МГУ, то ли иной сталин-
ской высотки – из картона в человеческий рост. Бояре 
носят макет по сцене, наливают воду из встроенного 
в него крана, забираются сверху, роняют, отрывают 
украшения… Население этого странного места, ка-
жется, давно приспособилось ко всему: народ, когда 
надо, ползает в деревянных колодках, а когда надо, 
снимает их и забывает у «стены»; он подолгу забав-
ляется ловлей мухи, лазая по лестнице; ощипывает 
упавшего ангела и набивает его перьями подушку; 
когда положено безмолвствовать, держит во рту гал-
стук. «Дурацкий» народ, «петрушка».

Здесь каждый сам по себе, а Борис в исполнении 
Салвиюса Трепулиса – жертва, потерявшаяся в этом 
странном пространстве среди странных людей. Толь-
ко юродивый, живущий в своем собственном вну-
треннем мире,  – альтер-эго Бориса  – способен тут 
обитать. Не Борис. Гришка Отрепьев  – это корена-
стый парень, смело шагающий вперед. Но вот куда? 
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Здесь защищать-то нечего. Вместо столицы – муляж. 
Борьба за власть абсурдна, делить тоже нечего. Каж-
дый движется своим путем, а, по сути,  это движение 
бессмысленно, не имеет направления. Единственный 
ориентир получает сам Борис в финале – луч синего 
предсмертного света. 

В том же году, но уже в своем театре «Мено Фор-
тас», Някрошюс ставит повесть Франца Кафки «Го-
лодарь». Повесть – о Мастере голода, который возвел 
многодневное голодание в ранг искусства. Антрепре-
нер демонстрирует его талант любопытной толпе, 
но постепенно интерес к нему исчезает, сводя жизнь 
голодаря на нет. Голодарь действительно получает 
удовольствие от мучительного поиска сил в процес-
се долгого голодания, но никто не понимает этих не-
естественных потуг – его представление прерывают, 
как только он входит во вкус. 

В режиссерском прочтении Някрошюса артист – 
такой же голодарь, которому в обычной жизни места 
не находится. В исполнении Виктории Куодите это 
безликая на первый взгляд фигура, из которой можно 
лепить, что угодно. Ее голодарь чрезвычайно пласти-
чен и до мозга костей профессионален. Спектакль на-
чинается с того, что голодарь пробует сыграть фразу 
«Кушать подано» разными способами – он подбирает 
варианты, чтобы ювелирно 
отточить каждую мелочь. 

Спектакль камерный, 
малонаселенный, аскетич-
но оформленный. Но в нем 
достаточно деталей, метко 
бьющих в цель. В поста-
новке много юмора. И в 
этом свою роль сыграли и 
картонные желудки, сопро-
вождающие выступления 
голодаря, и его награды, вы-
ставленные на авансцене, 
которые на самом деле – ди-
пломы самого Някрошюса 
и его коллектива. 

Някрошюс не только иронизирует – он раскрывает 
сложное через простое. Цирк – последнее пристанище 
голодаря, где он готовится к финалу, всеми забытый и 
заброшенный. Подъемный монтировочный кран на-
кидывает ему на ногу лассо, управляя некогда великим 
Мастером как марионеткой, но голодарь ломает кран. 
Някрошюс здесь «светлее» Кафки. Режиссер сохраняет 
оригинальность своего героя: голодарь неординарен, а 
потому у него всегда найдется свой непредсказуемый 
ответ на каждый вызов извне. Конец неизбежен, но 
также неизбежно и противостояние.

В описываемых спектаклях Някрошюса есть некий 
метафорический образ героя-жертвы. Это не характер. 
Это, скорее, некий индикатор, проявляющий замысел. 
Таков и Иванов в одноименном спектакле Хорватского 
национального театра. Он сам и все окружающие об-

итают среди рядов пустых театральных кресел и при-
меряют на себя многочисленные роли, от чего обез-
личиваются, теряют себя полностью. Этот хаотичный 
мир существует без цели, поглощая личность. 

Есть герой и в премьере 2017 года «Цинк (Zn)» по до-
кументальным произведениям Светланы Алексиевич 
«Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва». 
Композиция спектакля эклектична. Рассказы очевидцев 
и участников Афганской войны и Чернобыля Някро-
шюс оформил как статичные сцены, практически не ре-
шенные режиссерски. Между ними – игровые эпизоды. 
И те, и другие объединяет фигура самой писательницы. 

Учитывая эмоционально тя-
желое содержание докумен-
тальных текстов, Някрошюс 
сделал их восприятие не столь 
шокирующим. Биография 
писательницы показана схе-
матично, без выдающихся 
особенностей: жила мелень-
кая девочка, любила праздник 
Новый год, мечтала о люб-
ви, обрела профессию… Но 
именно эта простая история 
создает движение в спекта-
кле. Именно на нее нанизыва-
ются «замершие» трагические 
истории рассказчиков. 

Из эпизода в эпизод – от юности к славе, а затем 
публичному осуждению за якобы искаженную в 
книгах правду  – Светлана переходит, волоча за со-
бой огромный магнитофон. Это ее крест. Так же как 
и у каждого ее собеседника – свой. Героиня трижды 
произносит присягу перед воображаемым зритель-
ным залом. Вроде как раскрывает душу (присяга  – 
результат определенного решения, веры в какие-
то истины), а на деле это никому не надо. Ее герои 
тоже раскрываются, захлебываются в монологах об 
умерших близких  – и тоже, в общем-то, в пустоту, 
не считая Светланы как единственного слушателя. 
У спектакля двойное название: цинк как металл – это 
статичность, безвыходность, безысходность; Zn  – 
это элемент химической таблицы, часть системы, по 
«правилам» которой тяжелая ноша есть у всех.
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Жизнь – это кабаре Текст:  
Елизавета Сорокина

Мы поговорили с Алексеем Москаленко о том, что такое кабаре, как в него по-
пасть и почему одни из лучших артистов этого жанра – русские. 

– Алексей, чем вы сегодня занимаетесь?
– Сегодня я занимаю должность арт-ди-

ректора Театра на Коломенской. Все мои 
силы сейчас направлены на то, чтобы вдох-
нуть в него жизнь. Я эмигрировал из России в 
1998 году, не специально, так получилось, что 
работа в основном была за границей. Сегодня 
я вернулся в Россию с тем багажом знаний, ко-
торых я набрался за двадцать лет. Как артист 
я родился в Санкт-Петербургском государст-
венном «Мюзик-холле», меня «родил» Илья 
Яковлевич Рахлин. Я пришел в школу-студию, 
закончил ее, дорос до солиста балета, а потом 
мне предложили контракт, я уехал танцевать 
в США. Через пять лет я получил работу в 
«Мулен Руж», потом я ушел в другое большое 
кабаре «Паради Латан», потом работал в Дис-
нейленде в Париже, а после получил работу 
с пожизненным контрактом в «Lido de Paris» 
(одно из самых известных кабаре Парижа.  – 
Е. С.). Потом я ушел в институт фотографии Speos, стал 
модным фотографом, ушел в мир моды, понял, что это 
не моя индустрия, ушел на телевидение – вел четвер-
тый сезон передачи «Топ-модель по-русски». Потом 

была небольшая твор-
ческая остановка, пока 
я не поставил «Padam-
Padam» в Театре на Ко-
ломенской. Это абсо-
лютно мой спектакль, 
я его и продюсер, и ре-
жиссер, и всё-всё-всё. 
Спектакль идет уже 
четыре года. 

– Как обучают ар-
тистов для кабаре? 
Как их находят и как 
выбирают? 

– Раньше, когда я 
еще сам танцевал, у 
нас была в этом смы-
сле стабильность и 
уверенность. Каждые 
два года Ленинград-
ский «Мюзик-холл» 
выпускал огромное 
количество кадров: 
минимум 20–25 чело-
век балета, 5 человек 
вокалистов, артистов 

оригинального жанра. У нас 
был совершенно гениальный 
педагог  – Князева Кира Ни-
колаевна. Один раз в Париже, 
на Рождество, мы сидели за 
огромным столом, было мно-
го поляков, французов, англи-
чан, американцев, я был один 
русский. Мне было двадцать 
два года, меня никто не знал, я 
очень скромно сидел где-то в 
уголке. Меня спросили: Алеша, 
а вас кто воспитал? Я  ответил: 
Князева Кира Николаевна. Все 
замолчали, а потом с восхище-
нием восклицали, что это не я 
должен себя так скромно вести 
при них, а они при мне. Кня-
зева выпустила более пятисот 
учеников за свою жизнь. У нас 

была шикарная школа, в которой готовились артисты 
для всего мира, а теперь артисты воспитываются, кто 
где. Из тех артистов воспитывали универсальных ба-
летных, которые умели делать намного больше, чем 
артисты за границей. Иногда можно было зайти в гри-
мерку, в которой на восемь человек было пять русских. 
Чтобы попасть в кабаре, надо обладать особенными 
знаниями. Если говорить о Париже, то там важен рост. 
Девушки от 1,75, у них должно быть все прекрасно с те-
лом, потому что кабаре – это тело, перья, стразы. Чело-
век должен быть яркий. У нас даже шутки ходили, что 
когда звонишь на кастинг в «Мулен Руж» или в «Lido», 
первый вопрос – какой у вас рост. Одному высокому 
парню, который очень понравился, сказали: «Ну, ты 
ходить можешь? Танцевать научим». А меня не замеча-
ли, несмотря на подготовку, потому что я был самым 
маленьким мальчиком в истории Парижа, я был «все-
го» 1,82, а это считается очень низким ростом. Поэто-
му у меня для танцев были каблуки семь сантиметров. 

– Меняются ли сегодня критерии отбора арти-
стов? Ведь сегодня меняются представления о чело-
веческой красоте и в моде, и в искусстве.

– Мода должна меняться, на то она и мода. А в ка-
баре иначе. Возьмем для примера два разных кабаре, в 
которых многие не видят разницы – «Lido de Paris» и 
«Мулен Руж». «Мулен Руж» – это как музей, там нель-
зя ничего менять, ему в следующем году исполняется 
130 лет. Да, они набирают артистов по тем критериям, 
которые были всегда. А «Lido» рискнули не так давно 
с режиссером Франко Драгоне (он же направил «Цирк 
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дю Солей» на путь развития во всем мире), попытались 
что-то менять. Но я считаю, не надо менять кабаре, его 
надо сохранять. Я люблю классическое кабаре – высо-
кий рост, костюмы. В Мариинском театре сохраняется 
классический балет, и, когда его критикуют и говорят, 
что надо убирать хореографию Петипа, я считаю, что 
не надо. Иногда хочется попасть в театр и посмотреть, 
как это было. Кроме того, выпустить один спектакль в 
кабаре – это очень дорого. Поэтому спектакли сущест-
вуют по 12, по 18 лет. 

– Кабаре – это жесткая структура? Как строится 
один спектакль? 

– Кабаре – это легкий жанр, надо, чтобы гость при-
шел и расслабился, заказал себе шампанского, еды и 
видел красивую картинку. Классический вариант каба-
ре – это пять или четыре табло. Сначала идет увертю-
ра – минут 20–25, потом какой-то номер, потом может 
быть еще три табло, которые идут по 20–30 минут. В 
каждом за основу берется определенная тема, напри-
мер, тема цирка, тема пиратов, «на Индию», «на Вос-
ток». Все то, что красиво, что радует, – это такой мас-
саж для глаз. 

– Сегодня в театре возникла тенденция, когда 
зрители хотят получить от всего особенный опыт, не 
только развлечься. Меняется ли отношение зрителя 
к кабаре? Есть ли у него свой зритель?

– У кабаре в Париже свой зритель  – это турист. 
В  Париже турист сначала хочет попасть в «Мулен 
Руж», а потом уже на Эйфелеву башню. Если мы го-
ворим о России, то у нас зритель становится все более 
избалован, поэтому мы стараемся вносить сюда аме-
риканское понятие иммерсивного шоу, чтобы зритель 
как-то участвовал. 

– Есть ли в кабаре какие-то «местные» особенно-
сти, чем отличается русское кабаре от французского? 

– В каждой стране есть «местные» особенности. Но 
само понятие «кабаре» едино. Основа одна, могут быть 
разные сюжеты. Первое отделение в Санкт-Петербург-
ском «Мюзик-холле» всегда было тради-
ционно русское. В нем все номера были 
русскими, но в стиле кабаре. Это было 
очень зрелищно. 

– Вы больше любите репетировать 
или смотреть спектакль? 

– Конечно репетировать. Я сейчас процитирую 
Раневскую: «Во-первых, это безответственно». А во-
вторых, я ушел со сцены после 23 лет работы на ней, 
и я, конечно, слукавлю, если скажу, что не скучаю. 
Во время репетиции я вместе с артистами проживаю 
этот спектакль, во время нее можно «размять» мозг. 
Репетиция  – это пища, благодаря которой живет 
спектакль.

– Какой самый важный опыт вы получили за вре-
мя выступлений? Была ли у вас любимая роль?

– Мне многое нравилось, в чем я участвовал, но я 
хочу рассказать о том, где я больше всего учился. Это 
было в Майами, в США. У нас в русской школе было 

заведено так, что нужно экономить силы на репети-
циях. Когда я прошел кастинг на контракт в Амери-
ку, из европейцев кроме меня была еще одна русская 
девушка и один итальянец, мы все получили главные 
партии, американцы были в кордебалете. Но имен-
но они работали каждую минуту, каждую секунду. Я 
смотрел и думал, почему? У них заведено так: даже 
если продюсера или режиссера нет в зале, они каждую 
минуту доказывают, что они правильно получили эту 
работу. Ко мне как-то подошли и спросили: «Вам не 

нравится здесь работать?» Я ответил: «Конечно, нра-
вится». «А почему же вы тогда ничего не делаете?» Так 
меня научили работать постоянно и в полную силу. 
Благодаря этому я получил работу в «Мулен Руж». 
Еще тогда меня поразила скорость работы. У нас, да и 
в Париже тоже, пройдет время, пока все раскачаются, 
а в США все было очень быстро. Конечно, мне нра-
вилось работать и в Париже, это все-таки особенная 
жизнь в таком городе. Но самое главное для меня  – 
это наша русская школа, петербургское воспитание 
и образование. Когда педагоги, которым по 85 лет, а 
тебе 13, обращаются к тебе на «вы», это уже потом ни-
когда в себе не потерять. Я очень горжусь, что полу-
чил воспитание здесь. 

У нас была шикарная школа, в которой готовились ар-
тисты для всего мира. Иногда можно было зайти в гри-
мерку, в которой на восемь человек было пять русских.
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Евгений Александров. 
35 лет в театре 

Популярный петербургский артист, в прошлом – ведущий известной телепере-
дачи «Крутятся диски» – Евгений Александров в этом году отметил 35-летний 
творческий юбилей. Все эти годы актер играет на родной сцене театра «Буфф» 
в спектаклях своего мастера Исаака Штокбанта.

– Евгений Геннадьевич, вы давно рабо-
таете в эстрадном жанре.

– То, что «Буфф» эстрадный театр – 
это ошибочное мнение. Педагогом 
нашего курса, на основе которого 
35 лет назад создан театр «Буфф», 
был потрясающий Анатолий Са-
мойлович Шведерский. Эстрадой 
мы занимались только в свободное 
от работы время. Тогда одновре-
менно ЛГИТМиК заканчивали курс 
А. И. Кацмана, курс И. О. Горбачева 
и курс И. Р. Штокбанта. Курс Кацмана 
прогремел эстрадной программой «Ах, эти 
звезды!», а курс Штокбанта – спектаклем «Ман-
драгора» по Николо Макиавелли, где я играл Каллима-
ко. Есть актер. Хороший или плохой. А в каком жанре 
он работает  – это уже не так важно. Юрий Никулин, 
который работал в цирке, был только лишь цирковой 
актер? Он просто шикарный актер. 

Очень часто наш театр воспринимается  как чисто 
развлекательный, но те, кто его за это ругают, как прави-
ло, не были ни разу в нашем театре. Я ненавижу клише. 
А за «Буффом» театральные критики закрепили клише. 
А у нас есть замечательные, глубокие драматические 
спектакли. Я имею в виду наши «Свадьбу Кречинского» 
А. В. Сухово-Кобылина и «Лес» А. Н. Островского.  И 
они могли бы получить огромное количество театраль-

ных премий. Я горжусь, что 
в нашем театре они есть. В 
нашем Островском не из-
менено ни слова, не приду-
мано «новое прочтение». 

– А что такое по-ваше-
му «новое прочтение»? 

– Это творческая импо-
тенция. Когда авторы спек-
такля не могут вскрыть 
глубину произведений  
Шекспира, Островского, 
Достоевского, они нередко 
начинают прикрываться 
оригинальностью форм, 
новыми технологиями, а 
на место того, что было 
у классика, ставят свои 
скудные мысли, которые 

совершенно не дотягивают до великих. Чтобы иметь 
право на новое прочтение классических текстов, 

нужно по меньшей мере быть конгениальным 
классикам. – Сейчас вы сыграли в премьере 
«Свои люди» по А. Н. Островскому роль 
Большова. О чем эта история у вас в театре?

– Для меня любой спектакль – это любовь 
и предательство. Что произошло с Большо-
вым? Его предал самый близкий человек  – 
дочь. Мы же сейчас постоянно видим это по 

всем ток-шоу на телевидении. Дочка или сын 
отказываются от своей матери или от своего 

отца, а мама от дочери. Телезрители смотрят и 
радуются. Но ведь это ужасно, это катастрофа, если 

задуматься. Что хотел Большов? Денег? Да. Но для кого? 
Для себя? Нет. Для себя – это второй вопрос. Я знаю бо-
гатых людей. Они зарабатывают не для себя, а для своей 
семьи. «Она не осрамит нашего капитала и нашего про-
исхождения», – говорит мой персонаж. Он все тянет в 
дом, в семью, потому что верит: Липочка выйдет замуж, 
и все будет хорошо. И тут она его предает. Так и в жизни 
бывает. Предательство в нашем мире мы наблюдаем с 
утра до вечера.

– Прямо шекспировская история получается.
– Как бы я мечтал сыграть короля Лира! Но для это-

го нужно постареть. «Свои люди – сочтемся!» – очень 
хорошая пьеса, в ней много рассказано о нас сегодняш-
них. Вот у меня есть привычка. Когда я еду на гастроли, 
то обязательно иду на рынок и в театр. Последний ры-
нок – это Гомель. Это безумно добрые люди. Они до сих 
пор верят в будущее: не в коммунизм, а в правду. Они 
считают, что все трудно-
сти  – временные, что 
все будет хорошо. Как 
в анекдоте  – человек 
летит с десятого этажа 
и думает: «Пока все хо-
рошо, пока все хорошо». 
В Беларуси безумно лю-
бят людей. Они не обма-
нывают, как на рынке, 
так и в театре. Артисты 
честные и искренние, 
притом, что получают 
они мало. А у нас в Рос-
сии искренность исче-
зает, потому что легче 

Текст: 
Владимир Кантор

«Мандрагора». Сиро – з. а. РФ А. Соловьев, Калимако – з. а. РФ Е. Александров
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прикинуться, надеть на себя маску хама, циника – кого 
угодно. Быть самим собой мало кто может себе позво-
лить. 

– А кто позволяет? Вот вы критикуете современ-
ных режиссеров, а кто образец для вас?

– Для меня пример – это Валентин Гафт, это Алиса 
Бруновна Фрейндлих. Что бы она ни делала, нужно са-
диться в первый ряд и смотреть за этой школой, за этим 
сложнейшим актерским бисером, как она его собирает. 

– Есть ли уже какие-то новые планы?
– Я не знаю, что Исаак Романович напридумывает. 

Но я безумно рад, что в нашем театре появился новый 
Островский, не знаю, как на этот спектакль будут хо-
дить зрители, но от работы над этим спектаклем я полу-
чил огромное удовольствие.

– Есть мнение, что язык Островского устарел. Вы 
согласны с этим?

– Какие-то словечки – да. Но смысл этих слов остает-
ся тем же самым. Зритель приходит в зал за эмоциями, 
поймите! Как люди любили, так и любят, как ненавиде-
ли, так и ненавидят. В человеческих отношениях ничего 
ни капельки не изменилось. На первом курсе у актеров 
есть упражнение  – «Стекло». Два актера играют за сте-
клом, а зритель должен понять, что происходит. И если 
актеры делают все правильно и искренне, то зритель 
поймет и без звука. В конце 1970-х я посмотрел загра-
ницей «Город женщин» Феллини. Я был в восторге от 
этого фильма, хотя, как вы понимаете, смотрел без пе-
ревода на русский. Так что главное – эмоция, которую 
несет артист.  

– Вы стояли у истоков «Буффа». 
– Я не знал, что у нас будет театр. После института 

меня приглашали в Москве в четыре театра и в Питере 
брали в три театра. Я помню, как ректор ЛГИТМиКа Во-
лынкин спросил меня: «Женя, куда распределяешься?» 
А Исаак Романович сказал: «Как куда? В театр «Буфф». 
А Волынкин ему в ответ, что у Александрова есть пред-
ложения. Но я выбрал «Буфф» и не жалею. Я патриот 
своего театра. В театре, как в любой семье, было все. Но 
я люблю сцену и людей, с которыми работаю. С нашего 
курса в театре осталось сейчас пять человек: Елена Зуб-
рович, Наталья Бобровничая, Владимир Смолянец, Ан-
дрей Соловьев и я. Я очень дорожу ими. А вообще мне 

не верится, что я 
35 лет работаю в 
театре. Кажется, 
что все только 
начинается. 

– Сильно из-
менился театр?

– Да. Нам, 
курсу, на основе 
которого возник 
театр, очень мно-
го дал А. С. Шве-
дерский, педагог 
и актер, он играл 
в спектаклях еще 

у А. А. Брянцева. 
Это была глыба, 
незаменимый че-
ловек. Он любил 
говорить: «Исаак 
Романович по-
ставил задачу, а 
теперь мы будем 
выяснять, почему 
мы это делаем». 
Сегодня времена, 
когда очень много 
делается для фор-
мы, и очень мало 
для смысла. По-
сле нашего курса 
у Исаака Романовича были другие педагоги, не такие 
въедливые. Я не хочу сказать, что мы хорошие, а они 
плохие. Есть среди них и поталантливее нас. Но вот со 
смыслом у них нередко проблемы, хотя, когда молодые 
включаются в спектакли с участием стариков, то они на-
чинают это понимать. 

– Вместе с худруком театр не стареет?
– Я желаю Исааку Романовичу здоровья, здоровья и 

здоровья. 93 года – это много, но наши репетиции с ним 
проходят в скандалах! Исаак Романович свою точку 
зрения отстаивает, мы пытаемся отвоевать что-то свое, 
приходим к общему мнению. Он в боевом духе, и я это-
му очень рад. 

– Вы сказали, что не знаете, что впереди. А о чем 
мечтается?

– Я бы хотел, чтобы после нашей премьеры «Свои 
люди», зрители выходили, и у них появлялось желание 
набрать маму, папу, сына или дочь. Семья – это очень 
важно. Я считаю, что в России что-то начнет меняться, 
когда вернется внутренний герб фамилии, когда Ива-
нов, Петров будут думать не только о себе, а и о своей 
фамилии, которую будут носить их дети. Нужно об 
этом думать. Если говорить о ролях, то мечтаю сыграть 
не только Короля Лира, но и Сирано де Бержерака. Дай 
Бог, чтобы это случилось!

– Где вас можно увидеть кроме «Буффа»? 
– Не так давно мы сделали с режиссером Михаилом 

Смирновым комедию «Отель 18+», которую играем в 
ДК Выборгский. Из нашего театра в ней Ника Козоро-
вицкая и я, еще с нами Сергей Селин и Татьяна Полон-
ская из театра Комедии. Этот спектакль мне очень нра-
вится играть. Он безумно смешной и безумно добрый! 
Где бы мы ни играли его, в финале публика встает, 
аплодирует и кричит: «Питер, браво!» Нам всем очень 
не хватает доброты. На словах мы все очень добрые. В 
поведении – нет, поэтому я желаю добра всем. Вы же 
видите, что в мире творится. Мужики пытаются выяс-
нить, кто из них сильней. Что за ерунда. У всех будут 
свои полтора метра земли. Зачем, к чему это? Я очень 
хочу, чтобы наши спектакли и театр продолжали нести 
добро в зрительный зал и чуточку меняли нас всех в 
лучшую сторону.

«Все тот же “Лес”». Гурмыжская – А. Коршук, Несчастливцев – з. а. РФ Е. Александров 
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Гид по фестивалю: Дягилев. P.S. 
Темой фестиваля в этом году станет 200-летие Мариуса Петипа. Это означает, 
что его специальная балетная программа представит лучшие хореографиче-
ские версии балетов Петипа в исполнении российских и зарубежных трупп.

Балетная программа фестиваля откроется на сце-
не Александринского театра 21 ноября балетом «Ба-
ядерка. Пространство иллюзии» (LaBayadère–Nation 
of Illusion) японской труппы Noism. Название труп-
пы обращает внимание на то, что 
искусство порой слишком заци-
клено на создании нового метода 
(«-изма»). Основатель труппы и 
хореограф спектакля Йо Канамо-
ри, ученик Мориса Бежара, наобо-
рот, не стремится к изобретению 
нового -изма (отсюда и название 
«no-ism»), а изучает уже суще-
ствующие методы. Качество по-
становки ставится здесь гораздо 
выше ее принципиальной жанро-
вой оригинальности.

Хореограф определяет жанр спектакля «Баядер-
ка» как драматический балет, делая акцент на равноз-

начности драматической игры балетных артистов, 
сценографии, декораций и костюмов. Музыка спек-
такля основана на оригинальной партитуре Людвига 
Минкуса, с добавлением музыкального материала, 

созданного японским композитором 
Ясухиро Кадамтасу.

«Я не стремился продемонстри-
ровать распад на сцене; скорее я 

пытался показать момент, когда 
что-то разрушается во внутреннем 

мире человека, когда обрушивают-
ся старые ценности. Я надеюсь, 

зрители посмотрят на сегодняшнее 
общество сквозь призму такой 

актуальной истории, породившей 
пространство иллюзии»

– из интервью с хореографом Йо Канамори, 
Theatre Times

22 ноября на сцене театра-фестиваля «Балтий-
ский дом» зрители увидят два балета. Один из них – 
новая постановка хореографа Татьяны Багановой из 
Екатеринбургского театра «Провинциальные тан-
цы»  – «Девушка с фарфоровыми глазами» («Коппе-
лия»), сопродюсером которой выступает Фестиваль. 
«Провинциальные танцы» – один из первых театров 
современной хореографии в России: он появился в 
1990 году. Тринадцать раз театр был номинирован на 
Национальную театральную премию «Золотая Мас-
ка». Спектакль создан специально для фестиваля.

«В сегодняшнем мире Татьяна Баганова так  же 
отвечает за российский современный танец, как 

Алексей Ратманский – за наш классический балет, 
Дмитрий Черняков – за оперную режиссуру, а Теодор 

Курентзис – за музыкальный цех»
– Анна Галайда, «Ведомости»

Во втором отделе-
нии будет представлен 
один из четырех ба-
летов спектакля «Не-
спящая красавица» 
Национального балета 
Норвегии  – Epic Short 
хореографа Мелиссы 
Хоу на музыку Первого 
концерта Чайковского. 
Epic Short  – иронич-
ное размышление об 
образе классической 
балерины в современ-
ном мире. Спектакль 
впервые был представ-
лен публике в апреле 
этого года и получил 
приз Critic's Choice как 
лучшая премьера по 
версии Dance Europe 
Magazine.

«Это балет о поиске себя. 
В попытках найти и понять самих себя принц и 

принцесса находят друг друга»
– хореограф Мелисса Хоу
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Фестиваль завершится в Александринском театре 
27 ноября вечером балета «Петипа. Метаморфозы. 
XXI  век», который отразит всю палитру интереса 
выдающихся мастеров современного балета к твор-
ческому наследию мастера – его главным шедеврам: 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щел-
кунчик», «Жизель»…
Программа концерта начнется с опуса Анжелена 
Прельжокажа «Ghost», который хореограф со своей 
труппой ставит специально для Фестиваля. 
Сэр Мэтью Борн, в 2016 году посвященный Коро-
левой Елизаветой II в рыцари за заслуги в области 
хореографии, представит фрагмент «Па-де-де Лебедя 
и Принца» из балета «Лебединое озеро»; за него 
Мэтью Борн получил премию «Тони» и как лучший 
режиссер музыкального спектакля и как лучший хо-
реограф. 
Матс Эк, участник и почетный гость Фестиваля, 
представит па-де-де из второго акта «Спящей кра-
савицы» в исполнении Марико Кида, солистки 
Шведского королевского балета, лауреата премии 
Benois de la Dance 2014, и Ваге Мартиросяна – лауре-
ата премии Prix de Lausanne 2000. 
Премьеры Михайловского театра Марат Шемиунов 
и Ирина Перрен исполнят «Небелое адажио»: хоре-
ография Мариуса Петипа положена на авангардную 
музыку Олега Каравайчука, гениального компози-
тора XX века.  
Южноафриканский хореограф и танцовщица Дада 
Масило покажет свою версию дуэта Жизели с 
Альбрехтом.
Па-де-де из «Спящей красавицы» Алексея Ратман-
ского, грандиозной реконструкции легендарного 
спектакля (2015), пройдет в исполнении солистов 
Американского балетного театра.
Артисты Пермского театра оперы и балета станцу-
ют «Восточный танец» из премьеры этого года  – 
«Щелкунчика» Алексея Мирошниченко.
Иван Васильев и Мария Виноградова (Большой те-
атр России) исполнят па-де-де из балета «Корсар».
Завершит концерт выступление студентов Акаде-
мии балета им. А. Я. Вагановой с «Танцем часов» из 
оперы «Джоконда».

Также в рамках Фестиваля будет представлена Ме-
ждународная выставка «Петипа. Танцемания» в  
Музее театрального и музыкального искусства на 
площади Островского. Выставка продемонстрирует 
уникальные, ранее не экспонировавшиеся артефак-
ты премьерных спектаклей Петипа из коллекции Му-
зея театрального и музыкального искусства, во всем 
блеске представит «воцарение» балетов Петипа на 
национальных сценах Парижа, Лондона и Санкт-Пе-
тербурга и расскажет о влиянии наследия Петипа на 
последующее развитие хореографического искусст-
ва в XX–XXI веках. Впервые в Петербурге будут пока-
заны роскошные костюмы по эскизам Льва Бакста к 
балету «Спящая принцесса» 1921  года антрепризы 
Дягилева «Русский балет».

23 ноября на сцене БДТ им. Товстоногова Урал 
Опера Балет (Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета) покажет спек-
такль «Пахита» Сергея Вихарева и Вячеслава Са-
модурова. По нотации из Гарвардского универси-
тета авторы спектакля восстановили хореографию 
1881 года, но поместили ее внутрь нового спектакля: 
на коллизии старинного сценария зрителю предлага-
ется взглянуть с высоты разнообразного культурного 
опыта ХХ века.

«…диалог древности и наших дней, который 
совершенно точно уже стал одним из важнейших 

событий этого театрального сезона»
– Анна Гордеева, «Музыкальная жизнь»

Свою версию балета «Жизель» представит южно-
африканская труппа Дада Масило The Dance Factory 
из Йоханнесбурга 26 ноября на сцене БДТ им. Тов-
стоногова. Стиль Масило, сочетающий фольклор с 
актуальным contemporary dance и иронически пре-
парированными элементами классического танца, 
неповторим. Виллисы в прочтении Дада Масило 
предстают грозными и неумолимыми убийцами, а 
Жизель, в отличие от героини классического сюжета,  
не собирается прощать предавшего ее возлюбленно-
го, но будет мстить ему.

«Жизель не прощает. В версии Масило эта 
история полна горечи – история разбитого сердца, 

ярости и жажды отмщения»
– Марина Харсс, Dance Tabs
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Фрак в петербургском стиле
Текст: Екатерина Ломова 

солистка Андреевского оркестра, культуролог

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева в ноя-
бре продолжает свой юбилейный год ярким проектом. Древнейшему струнно-
му инструменту, название которого знакомо с XI века, будет посвящен концерт 
коллектива 20 ноября. Гусли – звончатые, щипковые и клавишные – заполнят 
пением своих струн замечательный зал петербургской Капеллы. Увидеть рус-
ские инструменты на академической сцене современный слушатель может 
благодаря случившемуся 130 лет назад необыкновенному культурному собы-
тию – возрождению балалайки. 

История современной концертной балалайки тес-
но связана с Петербургом. Прогулка по Северной 
столице с ее стройными ансамблями, красивыми зда-
ниями и набережными может не только доставить 
эстетическое удовольствие, но и стать увлекательным 
путешествием в прошлое. Улицы и здания Петер-
бурга хранят множество историй, которые можно 
прочитать через них до сих пор. Одна из таких петер-
бургских историй – появление Императорского Вели-
корусского оркестра Василия Андреева. 

 Жизнь основателя оркестра была всецело посвя-
щена возрождению русских инструментов. «Со-
единение балалайки и фрака» – это меткое 
выражение как нельзя лучше характери-
зует превращение балалайки из пре-
небрегаемого на родине и неизвест-
ного в мире инструмента в один 
из символов русской культуры. 
С балалайкой Андреев познако-
мился в собственном селе Ма-
рьино Вышневолоцкого уезда, 
«фрак» для нее сшил по петер-
бургской мерке. 

Светскую жизнь в Петербур-
ге молодой дворянин Василий 

Андреев начал с 1883 года. Обладая редкой способ-
ностью к быстрому овладению виртуозной игрой 
на  различных музыкальных инструментах и ярким 
актерским талантом, Андреев нередко участвовал в 
концертах и спектаклях с небольшими театрализо-
ванными музыкальными номерами.

Вскоре произошла его знаменательная встреча с 
балалайкой, игру на которой Андреев услышал в соб-
ственном селе Марьино от работника Антипа. Мо-
лодой человек увлекся балалайкой, зародилась идея 
ее усовершенствования. И уже через год петербург-

ский скрипичный мастер Владимир Иванов 
изготовил по заказу Андреева инстру-

мент. Балалайка была выполнена по 
образцу имевшейся у музыканта 

народной, но из качественных 
материалов по всем профессио-
нальным традициям скрипич-
ных мастеров. 

Теперь Андреева можно 
было встретить не на теа-
тральной сцене, а на концер-
тах и в частных домах с соло 
на балалайке. Его выступле-
ния вызывали неизменный 

восторг и изумление слуша-
телей. 

После одного из своих кон-
цертов Андреев был приглашен 

во дворец принца Ольденбургского 
на Дворцовой набережной, 2. Сейчас 

здесь расположен Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры. Стройное 
здание классического стиля как будто хранит в 
своих стенах тягу к общественным начинани-
ям в сфере образования, воспитания и куль-
туры. Его первый владелец Иван Бецкой при 
Екатерине II был президентом Академии худо-
жеств, основателем нескольких воспитатель-
ных учреждений. После того как особняк был 
выкуплен государством, император Николай I 

Дворец принца Ольденбургского. Дворцовая набережная, 2
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подарил его своему пле-
мяннику, принцу Петру 
Ольденбургскому, пере-
давшему дом в наследст-
во сыну Александру. Оба 
принца Ольденбургские, 
отец и сын, прославились 
организацией больниц 
и учебных заведений. А 
также проходившими в 
особняке на Дворцовой 
набережной пышными 
приемами и музыкальны-
ми вечерами.

Здесь в феврале 1887 
года состоялось одно из 
важных событий для дея-
тельности Василия Андреева – концерт в присутст-
вии Александра III и императорской семьи. После 
концерта, по воспоминаниям Андреева, Александр 
III отозвался о его выступлении следующими сло-
вами: «Я очень рад, что благодаря вашему таланту 
балалайка снова войдет в народ и снова сделается 
популярным русским инструментом». Внимание 
государя к балалайке укрепило Андреева в выбран-
ном им пути – необходимости совершенствования 
русских инструментов.

Конечно, слова императора в адрес музыканта 
сразу стали известны в светском обществе. Популяр-
ность балалайки, возросшая благодаря 
выступлениям Андреева, увеличилась 
еще больше  – все чаще и чаще звучали 
вопросы, где взять такой инструмент и 
как научиться играть на нем. Но такую 
балалайку как у Андреева достать было 
невозможно – это был единственный эк-
земпляр, сделанный по заказу музыкан-
та. К тому же, за год выступлений с но-
вым инструментом для Андреева стало 
очевидным, что для развития виртуозно-
сти и расширения репертуара балалайку 
нужно дальше совершенствовать. 

Вскоре Андреева можно было часто 
видеть в мастерской скрипичного и ги-
тарного мастера Франца Пасербского, 
на Караванной улице, 3/35. Расположе-

ние мастерской в бойком месте, в не-
посредственной близости от Невского 
проспекта, говорит о предприимчивости 
мастера. Заметив перспективность начи-
нания Василия Андреева, в начале 1887 
года Пасербский написал ему письмо с 
приглашением посетить свою недавно 
открывшуюся мастерскую.

Письмо оказалось очень своевремен-
ным. Василий Андреев быстро отреа-
гировал на приглашение и вскоре Па-
сербский взялся за изготовление новой 
балалайки по его чертежам. Именно тог-
да ее гриф был оснащен металлическими 
ладами. Для музыканта это дало огром-
ное преимущество – теперь на балалай-
ке можно было исполнить самую разно-

образную музыку. В мастерской Пасербского плотно 
занялись изготовлением инструментов для всех же-
лающих. А таких было немало! Но для обучения игре 
на балалайке купить инструмент недостаточно, ну-
жен был еще учитель. Или самоучитель.

В июне 1887 года появилась первая «Школа для ба-
лалайки». Ее составил известный издатель и редактор 
нот Петр Селиверстов при участии Василия Андреева. 
К описанию приемов игры на балалайке были прило-
жены ноты произведений, исполняемых Андреевым в 
концертах. «Школа» была издана Дмитрием Федоро-
вым, отец которого – один из самых успешных книго-

продавцов и издате-
лей своего времени. 
Сын продолжил дело 
отца, но сконцент-
рировался на музы-
кальных и нотных 
изданиях. Магазин 
Федорова находился 
на Садовой улице, 22, 
недалеко от Апрак-
сина двора, где в то 
время сосредоточи-
лась букинистическая 
и книжная торговля. 
Дом 22 по Садовой 
улице также был из-
вестным «книжным» 
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местом – в нем находи-
лась редакция журнала 
«Всемирная иллюстра-
ция» и книжно-музы-
кальные магазины.

Теперь каждый, кто 
под впечатлением от 
игры Василия Андрее-
ва загорелся желанием 
научиться играть на 
балалайке, мог заказать 
инструмент в мастер-
ской Франца Пасерб-
ского, а затем наведать-
ся в магазин Федорова и приобрести самоучитель.

Несмотря на стремительный взлет популярности 
балалайки, это было только начало пути Василия 
Андреева. У музыканта появилось много учеников и 
последователей, назрела мысль о коллективной игре 
на балалайках. Андреев загорелся идеей создания не-
скольких разновидностей балалаек и через некоторое 
время Пасербский изготовил балалайки пикколо, ди-
скант, альт, тенор, бас и контрабас.

На этих инструментах вскоре начал свои репе-
тиции организованный Андреевым «Кружок лю-
бителей игры на балалайках»  – это были восемь 
энтузиастов и горячих поклонников возрожденной 
балалайки. Большинство из них не имело специаль-
ной музыкальной подготовки. 

Помещение для репетиций предоста-
вил Педагогический музей, расположен-
ный в Соляном городке – комплексе зда-
ний между набережной реки Фонтанки, 
Соляным переулком, Гангутской и Пан-
телеймоновской (ныне Пестеля) улицами. 
До середины XIX века здесь находились 
склады соли, которые дали название квар-
талу. В 1870 году для Всероссийской ма-

нуфактурной выставки складские 
здания были перестроены, а после 
выставки в отлично приспособлен-
ных для этого помещениях был уч-
режден комплекс музеев.

С октября 1887 года участники 
кружка собирались на репетиции в 
Соляном городке каждую пятницу. 
Под руководством Андреева они 
осваивали игру на усовершенство-
ванных балалайках Пасербского и 
разучивали аранжированные Ан-
дреевым русские песни. Разучива-
ние шло без нот, среди кружковцев 

даже появился специальный термин  – «схватка», то 
есть игра «с рук». Такой способ занимал много време-
ни, но позволил добиться тончайшей сыгранности и 
большой эмоциональной свободы – гарантия после-
довавшего успеха.

Первое выступление кружка состоялось 20 марта 
1888 года в здании Городского кредитного общества 
на площади Островского, 7. Сейчас это здание не из-
менило своего назначения и используется  похожей 
организацией – в нем расположен один из крупней-
ших банков города. В зале общих собраний Санкт-
Петербургского городского кредитного общества ре-
гулярно проходили концерты, литературные чтения, 
благотворительные вечера.

Выступление андреевского кружка имело потря-
сающий успех. Появившиеся на эстраде 
музыканты во фраках с балалайками 
в руках быстро убедили публику в ху-
дожественном достоинстве «просто-
народного» инструмента. Но мало кто 
мог тогда предсказать, что происходя-
щее на сцене  – рождение нового явле-
ния, которому суждено стать одним из 
символов России в мировой культуре. 
Если вы окажетесь на площади Остров-
ского, обратите внимание на табличку, 
установленную на доме 7 в честь этого 
события. А также загляните внутрь  – 
интерьеры отреставрированы и сохра-
нили свой великолепный первоздан-
ный вид!

После выступления кружка Андрее-
ва на площади Островского балалайка 
приобрела отлично сшитый «петербург-
ский фрак». Но на этом ее история не 

заканчивается. Балалайке и вскоре присоединив-
шимся к ней домрам и гуслям предстояло в составе 
Великорусского оркестра объехать мир, дать жизнь 
оркестровому и сольному исполнительству на рус-
ских инструментах и стать основой коллектива, ко-
торый уже 130 лет продолжает петербургскую исто-
рию Андреева – Государственному академическому 
русскому оркестру имени В. В. Андреева.

Здание Городского кредитного общества. Площадь Островского, 7
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Сцена – место для подлинного
Текст: Ирина Тарасова

16 декабря в театре «Алеко» большая премьера – мюзикл Алексея Козырева 
«Verona» по мотивам новеллы Луиджи Да Порто о Ромео и Джульетте. Старая 
история зазвучит по-новому и удивит зрителей сложными художественными и 
техническими решениями, оригинальным дизайном  и современными спецэф-
фектами.

Трудно поверить в то, что трагическая 
история любви Ромео и Джульетты впер-
вые увидела свет еще в 1530 году, за 30 с 
лишним лет до рождения Шекспира! Но-
велла о двух благородных влюбленных, 
созданная Луиджи Да Порто, вдохнови-
ла последующих авторов, среди которых 
был и великий британский драматург… 
Но подлинным создателем трагического 
сюжета все-таки стал воин и писатель 
из Италии. «Дошекспировский» сюжет 
и лег в основу нового оригинального российского 
мюзикла. Это не бродвейский «ремейк» и не дубль 
британской или французской постановки. Поэти-
ческая трагедия для российского мюзикла написана 
петербуржским сценаристом, писателем, драматур-
гом – Алексеем Козыревым, который в данном про-
екте еще и режиссер-постановщик. 

А музыка к мюзиклу написана композитором и 
аранжировщиком, хорошо известным российскому 
телезрителю по музыке ко многим фильмам, мюзи-
клам, а также телепроектам,  – Александром Барае-
вым. Он назвал свою работу «неоромантическим 
мюзиклом» и создал для него оригинальную музыку, 
включающую 20 арий, кардинально отличающихся 
от всех известных музыкальных произведений, на-
писанных на легендарный сюжет. 

Накануне премьеры, будущие герои мюзикла 
«Verona» поделились своими впечатлениями о но-
вом проекте. Сергей Денисов, один из исполнителей 
роли Ромео, популярный питерский артист, знаком 
петербуржцам и гостям нашего города по глав-
ной роли в нашумевшем мюзикле «Бал вампиров». 

«Образ Ромео как будто пресле-
дует меня: в моей жизни это 

уже третий,  – говорит Сер-
гей.  – Жанр мюзикла для 
меня  – это шанс бросить 
себе вызов, выйти из зоны 
комфорта, вырасти. И “Бал 
вампиров”, и другие мюзи-
клы, в которых я принимал 

участие,  – “продукт” поста-
новщиков из-за рубежа. А 

“Verona”  – первый отечествен-

ный мюзикл в моей практике. 
Я был поражен тем, как музы-
ка российского композитора, 
стилистически соответствует 
традициям жанра, сложивше-
гося на американской сцене. 
Каждый лейтмотив в “Verona” 
имеет все шансы стать хи-
том. И вообще, наш мюзикл 
как будто объединен общим 
чувством, одним сердцем, это 

чувствуется во всем – в музыке, в словах, в голосах 
героев…» 

Одна из исполнительниц роли Джульетты, Ната-
ли Козырева, несмотря на свою молодость, актриса с 
большим опытом: на сцене театра 
«Алеко» у нее не просто длин-
ный список ролей – к одно-
му из спектаклей она даже 
написала музыку! «Мю-
зикл  – это синтез всего, 
чем я хочу заниматься,  – 
признается Натали.  – 
Мне удалось увидеть на 
Бродвее “Chicago”, “Carou-
sel”, “The Phantom of the Op-
era”, “Frozen”… Как двигаются, 
поют, живут на сцене бродвейские 
артисты, не может не впечатлить. Работа над нашим 
мюзиклом – это замечательный опыт! Я думаю, что 
“Verona” будет очень мощным и эмоциональным 
спектаклем. Мы хотим, чтобы зрителей тронула эта 
история».

Зрители мюзикла «Verona» встретятся на спекта-
кле и с популярными мастерами сцены, и с молоды-
ми актерами-вокалистами – лауреатами престижных 
конкурсов и фестивалей: так, один из исполнителей 
роли Ромео  – семнадцатилетний москвич Андрей 
Клубань, запомнившийся многим по проекту «Го-
лос. Дети». А одна из Джульетт – пятнадцатилетняя 
Мария Давитая, обладатель звания «Голос Софии», 
лауреат «Голоса России 2018» и Международного 
вокального конкурса Грузии. Кстати, Маша еще и 
кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, 
призер престижных турниров.
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С 28 сентября по 2 октября в Петербурге проходил Форум театральных менед-
жеров, это событие ежегодно собирает театральных директоров, продюсеров, 
маркетологов и других специалистов со всей страны. В этом году форум расши-
рился и принял 350 слушателей. Спикеры обменивались с аудиторией инстру-
ментами для привлечения и работы со зрителями, а также успешными кейсами 
театральных программ и проектов. 
Мария Слоева побеседовала с лидерами амбициозных независимых проектов 
Анастасией Тарасовой (Алматы) и Федором Елютиным (Москва), а также с ди-
ректором стремительно развивающегося государственного театра Кириллом 
Кроком (Москва) и выяснила, какие команды стоят за успешными театраль-
ными проектами. 

Казахстанский театр ARTиШОК – один из ли-
деров независимого театрального движения 
в постсоветском пространстве. Камерный те-
атр был основан в 2001 году командой профес-
сиональных актеров, а в 2017 году ему удалось 
реализовать беспрецедентный проект. Ко-
манда собрала при помощи спонсоров и крау-
дфандинга деньги на ремонт и модернизацию 
здания бывшего ночного клуба в центре Ал-
маты и уже через девять месяцев представила 
свои спектакли на новой площадке Большой 
сцены.   

АНАСТАСИЯ ТАРАСОВА, УПРАВЛЯЮ-
ЩИЙ ДИРЕКТОР ТЕАТРА ARTиШОК 
(АЛМАТЫ)

– Мы слушали сегодня ваш кейс о 
воплощении театральной мечты о 
большом доме в реальность, мне 
хотелись бы узнать подробнее 
о конкретных людях, которые 
стоят за этим.

– Управляющими центром 
театра являются 4 человека: наш 
художественный руководитель 
и главный режиссер Галина Пья-
нова, Антон Болкунов  – главный 
художник, я  – как управляющий 
директор и продюсер, и технический 
директор – Ярослав Корчевский. Я могу, 
смеясь, назвать наш театр каким-то акцио-
нерным обществом. У нас одинаковый пакет акций, 
у нас нет у кого-то большего или меньшего права 
голоса, нет человека, который может единолично 

принять какое-то решение. Неважно, касается ли 
это каких-то крупных финансовых, либо по-

становочных дел, либо технических заку-
пок, ремонта. Мы садимся, как на се-

мейном совете,  и всё это обсуждаем. 
ARTиШОК был основан в 2001 году 
командой из пяти актеров, которым 
было примерно по 25 лет, практиче-
ски все они работали в гостеатрах, 
кто-то имел и «заслуженного», и 
Офелий, и Нин Заречных, все игра-
ли. И вот они ушли из своих теплых  
удобных государственных театров, 

чтобы запустить независимый экспе-
риментальный театр ARTиШОК  – те-

атр культурного шока.
– Что вселяло в них уверенность в том, 

что у них получится именно эксперименталь-
ная площадка? История, когда актеры объединя-
ются, например, после академии, это рядовая ситу-
ация, но обычно там есть уже какие-то лидеры из 
постановочной команды.

– Так все и произошло  – естественное распреде-
ление обязанностей. Галина Пьянова сразу стала ста-
вить, до этого у нее не было постановочного опыта, 
она была актрисой ТЮЗа. Вероника Насальская стала 
директором и менеджером и, собственно, в таком со-
ставе они стали двигаться. Первое, что они сделали, 
они создали такую продукцию, которая сразу стала 
востребованной на фестивалях. Ребята сразу «экс-
портировали» себя в Европу, также они стали учить-
ся и «импортировать» в Казахстан новые для нашей 
страны актерские методики и технологии  – просто 
делали то, чего никто не делал. Потом в 2007 году они 
поняли, что им нужна свежая кровь, получили кру-

Продюсер, директор, 
импрессарио

ФЕНОМЕН

Текст: 
Мария Слоева
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той грант, открыли школу, так пришла я и еще много 
людей. Мы все учились бесплатно, но с нас там три 
шкуры сдирали. Они пригласили московского кри-
тика Павла Руднева, они привозили преподавателей 
из Ташкента и других городов. Они дали нам  альтер-
нативу государственного театрального образования, 
очень качественную, сразу подняв эту планку. В это 
время ARTиШОК показывал свои спектакли на фе-
стивале NET, на «Маске Плюс», в Европе и в Японии. 
2007–2008  – это годы неимоверного взлета театра. 
Потом наступил сложный период, когда часть груп-
пы ушла, пришлось начинать практически все сна-
чала. Эта та кардиограмма, которую я уже на момент 
работы в театре наблюдала, мне захотелось ко всему 
этому подключиться и делать театр лучше. 

– Принцип распределения обязанностей между 
актерами сохранился? Или сегодня у вас в команде 
есть менеджеры? 

– Сегодня у нас есть менеджерский штат, и я 
считаю, что для независимого театра он достаточ-
но приличный, есть я и еще два человека: менеджер 
онлайн-проектов и менеджер по развитию. Есть два 
администратора, есть два кассира. Есть технический 
директор, он же – звукорежиссер. Есть художник по 
свету. Есть технический менеджер, он же  – монти-
ровщик, есть второй монтировщик, он же  – артист. 
Есть администратор, он же  – заведующий труппой. 
Вот такое совмещение. Всего нас около двадцати трех 
человек, включая бухгалтера, уборщицу.

– И все работают только в ARTиШОКе или им 
приходится совмещать это с миллионом коммерче-
ских проектов? 

– Мы смогли монетизировать свою деятельность. 
Мы делаем коммерческие проекты, но мы делаем их 
сами, на базе своего театра. Например, мы можем 
сделать режиссуру какого-то мероприятия, презен-
тации  – к нам обращаются крупные компании за 
этим, также мы сдаем пространство в аренду. Мы, 
например, придумали программу «Актерский тре-
нинг для HR директоров», и они были в восторге. 
Это абсолютно платежеспособная благодарная ауди-
тория, которая еще потом приводит своих сотрудни-
ков, которые становятся нашими зрителями. Театр 
в любом случае в приоритете, но ты должен 
раздвоиться  – другой возможности нет. 
Театр должен быть сверхкачественным, 
твои партнерские проекты должны 
быть сверхкачественными. Мы так и 
делаем.

КИРИЛЛ КРОК, ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА ИМ. ВАХТАНГОВА 
(МОСКВА)

– Мне было любопытно наблю-
дать за вами во время докладов на 
форуме, вы что-то все время запи-
сывали, явно конспектируя. Эта вклю-

ченность в процесс меня поразила, ее не ожидаешь 
от человека, который признан мэтром театрально-
го менеджмента.

– Знать все невозможно и не нужно. Поэтому 
очень интересно слушать, как, к примеру, другой 
отдел маркетинга позиционирует совершенно иной 
театр. Какие-то вещи, которые сейчас Олег Соколов 
(Центр им. Мейерхольда, Москва) рассказывал про 
работу с клиентской базой, продвижение в Интерне-
те и социальных сетях, мне были профессионально 
интересны. Это тоже некое творчество, креативное 
мышление. Я с удовольствием слушал Николая Ко-
ляду (Коляда-Театр, Екатеринбург). Это очень инте-
ресно, как он рассказывает, как он формирует мысли, 
как он к каким-то своим выводам приходит. Как этот 
маленький театр работает и выживает. Это образец 
для подражания и пример, как люди работают, за-
рабатывают, вкладывают силы в свой же театр, в его 
развитие, в его позиционирование. Его монолог был 
потрясающим.

– Когда вы пришли в театр им Вахтангова, у вас 
уже была какая-то программа?

– Я пришел из маленького неуспешного московско-
го театра, и этот опыт для меня безумно ценен тем, что 
даже в таком сложном организме, в котором я работал, 
где любая минимальная проблема всегда обрастает до 
какой-то горы, нужно было принимать решения, про-

Федеральный театр им. Вахтангова, театр в 
центре Арбата с 98-летний историей. С 2007 
года его возглавляет в качестве художе-

ственного руководителя известный 
режиссер Римас Туминас. С 2010 

года директором театра является 
Кирилл Крок. При нем театр стал 
одним из самых востребован-
ных коллективов страны как 
среди зрителей, так и среди те-
атральных прокатчиков, достиг 
рекордных финансовых резуль-

татов (театр зарабатывает на 1 
рубль государственного финанси-

рования 2,5 рубля) и увеличил коли-
чество сцен до 6. 
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двигать и развивать театр. Для меня эти вещи все равно 
абсолютно одинаковы – что эти проблемы в маленьком 
театре, что эти проблемы в большом. Просто в боль-
шом театре их объем может быть намного больше.

– При переходе из маленького театра в большой, 
увеличивается менеджерский штат, появляются 
новые управленческие задачи. Мы хорошо знако-
мы с художественным составом театра, расскажите 
о менеджерском.

–У нас очень компактный штат. У нас нет отдельно 
PR-отдела, у нас нет отдела продвижения, у нас нет 
отдельно служб маркетинга и так далее. У нас есть 
отдел билетных продаж и маркетинга – два человека, 
четыре билетных кассира, один дизайнер, который 
делает и афиши, и программки, и все е-mail рассылки. 
У меня нет десяти замов.

– Такой штат был еще до того, как вы пришли в 
театр?

– Был другой. Просто, когда я пришел в театр, игра-
ли 250 спектаклей в сезон, а сейчас 747. У театра была 
одна основная сцена, а сейчас их шесть. Штат за послед-
ние два года расширился на три-четыре единицы, имен-
но административный, также появились вахтеры, ох-
ранники, билетеры, уборщицы – это обслуживающий 
персонал. А в административном у нас появился еще 
один главный администратор на новой сцене, еще один 
сотрудник в билетном столе, и еще один заместитель 
по Симоновской сцене. Я считаю, что, чем компакт-
ней административный штат, тем легче управляемость 
процесса. Раздувание административного шта-
та никогда в театре ни к чему хорошему 
не приводило. Потому что театр  – это, 
прежде всего, актеры на сцене и те, 
кто помогает актерам выполнить их 
функцию – выйти сыграть спектакль. 
Мне кажется, не надо театр превра-
щать в бюрократическую контору. 
Все люди, с которыми я общаюсь, 
узнают: «А сколько у вас юридиче-
ский отдел?» Я говорю: «Два юриста». 
« А отдел закупок?» – «Один». «И это 
всё?» Я говорю: «Да, это всё».

– Кажется, что театр Вахтангова – 
это чистая история успеха, этот успех 
уже достаточно стабильный несколько 
лет. Какие ваши дальнейшие цели?

– Театр, с моей точки зрения, имеет две функции – 
репетировать новый спектакль и каждый вечер от-
крывать двери, открывать занавес на сцене. Вот ког-
да вот эта функция театра исполняется, цель у театра 
есть: у нас каждый вечер пять или шесть спектаклей 
подряд на наших шести сценических площадках на 
Арбате, в каждом зале почти аншлаг (93–94%). А 
утром в каждом репетиционном зале идут новые ре-
петиции, что-то получится, о чем-то скажут «не надо 
продолжать», но идет процесс, все люди заняты делом. 
Самое сложное в театре  – это не посещаемость. Но 

есть определенный инструментарий, позволяющий ее 
добиться, сделать ее максимальной в твоем конкрет-
ном театре. Самое сложное в театре  – поставить хо-
роший спектакль. Вот моя цель, как директора театра, 
обеспечить этим создателям – кто на сцене, кто в зале 
за режиссерским столиком – комфортную работу в те-
атре во всех отношениях, во всех местах. И если я это 
создам, а у них еще и получится хороший спектакль, я 
радуюсь, наверное, больше всех. Хороший спектакль 
для меня, для директора – это не спектакль, на кото-
рый есть пять отзывов театральных критиков, а спек-
такль, на который все билеты проданы. Для меня пер-
вично, что спектакль стал «локомотивом» репертуара 
и как паровоз, к которому прицепили 54 вагона (у нас 
54 названия на шести сценах), рванул и потянул репер-
туар на весь сезон вперед. Мы выпустили, к примеру, 
один спектакль на Большой сцене, были уверены, что 
этот спектакль станет «локомотивом» репертуара:  там 
участвовал и Маковецкий, и другие очень «звездные» 
артисты театра Вахтангова, спектакль по классике  – 
все прекрасно, и денег вложили, вот все, что нужно, 
а будем сейчас в конце сезона снимать, потому что не 
получилось. Ни Маковецкий, ни другие наши звезд-
ные артисты не спасают положение по продажам, а это 
тысячный зал. Это не 40 мест продать, а 1000 каждый 
вечер. Или, к примеру, мы может только надеяться, что 
будущий спектакль, который поставит Юрий Никола-
евич Бутусов, станет таким же успешным, как «Бег». 

А может и не станет. Кто может это гарантировать?

ФЕДОР ЕЛЮТИН, ИМПРЕСАРИО 
(Г. МОСКВА)

– Понятно, что за лейблом «им-
пресарио» стоит не один человек, 
а команда. Расскажите о ней. 

– Я выступаю в компании ку-
ратором, езжу по фестивалям, 

Театрально-продюсерская 
компания Федора Елютина 

«Импресарио» знакомит мо-
сковских зрителей с лучшими 

образцами европейского экспе-
риментального театра. Совместно 

с Rimini Protokoll (Германия) они созда-
ли российские версии таких спектаклей 
как Remote X (Remote Moscow), Cargo X 
(Cargo Moscow), с бельгийской командой 
Ontroerend Goed – спектакли «Твоя_игра», 
Smile OFF, £¥€$ (Ложь), Кандидат, «Сокро-
венное», и Etiquette вместе с Rotozaza (Ве-
ликобритания) и Новой сценой Александ-
ринского театра. За три года существования 
компании слово «импресарио» стало на-
рицательным, а жанр сайт-специфик обрел 
своих фанатов и подражателей.   

ФЕНОМЕН
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ищу спектакли, если есть возможность, то иногда 
со мной ездит исполнительный продюсер. Есть PR-
директор, который отвечает за все связи с общест-
венностью, интервью и спецпроекты, также есть 
SMM-менеджер, который ведет наши социальные 
сети, есть дизайнер, есть офис-менеджер, поддер-
живающий существование офиса, а также подхва-
тывающий задачи, которые непонятно кому делать. 
У нас отдельно выделен  продюсер Remote Moscow, 
потому что это наш самый первый и самый долго-
играющий проект (мы даем до 12 шоу в неделю). 
Также, есть менеджеры которые работают с отдель-
ными спектаклями, но они находятся на площадке, 
а не в офисе. Они приходят в компанию на время 
проекта, например, «Этикет» (в Петербурге спек-
такль был показан в рамках фестиваля «Алексан-
дринский».  – М.  С.) идет уже 5 месяцев, и на нем 
работает менеджер до окончания проката. При этом 
мы всегда испытываем проблемы с кадрами, имен-
но театральными. Мы работаем на грани искусства 
и интертеймента. Но в первую очередь, это искус-
ство. Это важно понимать, именно поэтому люди 
из коммерческих мюзиклов нам не подходят. Как и 
из сферы ивентов. Некоторых людей нам советует 
руководитель Центра имени Мейерхольда Елена 
Ковальская, кто-то имеет опыт работы на фести-
вале «Территория», в театре «Практика». У меня же 
не было опыта работы в театре, поэтому я следую 
совету Стива Джобса. Он говорил, что не нужно 
нанимать людей и говорить им, что делать, а брать 
надо тех, кто скажет тебе, что нужно делать. Мне 
сейчас 33 года, а моему SMM-менеджеру 24, как и 
исполнительному директору компании. Я считаю, 

что так и должно быть, потому что есть какие-то 
вещи, которые они уже знают лучше меня. Я каждо-
му даю право на ошибку, на эксперимент. Все, что 
делает наша команда – это эксперимент, мы создаем 
наш особый мир со своими правилами. Первое из 
них – «нарушать все правила». 

– А какой может быть рост у сотрудника компа-
нии?

– Максимальный. Исполнительный директор ком-
пании «Импресарио» пришла к нам линейным про-
дюсером. Ее привел в команду наш кастинг-директор, 
они вместе практиковали йогу. Я вижу, что это человек 
с экономическим образованием, владеет английским 
языком, что ей интересно попробовать поработать с 
театральными проектами, что она внимательна, усид-
чива и в целом обладает теми качествами, которые не-
обходимы на данном этапе развития компании. 

– А какие глобальные планы у компании? 
– Театр. Бетон. Крыша. Счета за электричество и 

воду. 
– Почему вы не думали расширяться на россий-

ские регионы, вместо того, чтобы искать площадку 
в Москве?

– В регионах нет денег в нужном количестве. В Пе-
тербурге, к примеру, билеты на наши спектакли стоят 
1 500 рублей. Такого не может быть в Москве, при та-
кой стоимости мне не окупить даже половины издер-
жек одного показа, в столице самый дешевый билет 
стоит 3 500 рублей. 

– То есть успех импресарио невозможно повто-
рить в регионах?

– Можно. Если вы делаете фестиваль, приглашай-
те нас на него! Как это сделал «Александринский». 

ФЕНОМЕН
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Каждый у себя один Текст: Светлана Рухля 
Фото: Александр Коптяев

Этой осенью Рубен Давид Гонсалес Гальего – писатель, журналист, обладатель Бу-
керовской премии, отметил 50-летие. Человек, обреченный «сдохнуть» или «быть 
героем», выбрал последнее и победил. Сегодня он и мальчишка-калека из авто-
биографической повести «Белое на черном» – словно  жители разных планет.

Ретроспективный взгляд на судьбу писателя, быт и 
бытие «домов призрения» советской эпохи представ-
лены на сцене Камерного театра Малыщицкого в спек-
такле «Ч/Б», поставленном Денисом Хуснияровым.

Спектакль идет третий сезон, но не обрастает 
штампами, а всякий раз разыгрывается по-новому. 
Причиной тому – способность  Хусниярова не «капсу-
лировать» актеров, а расширять их сознание, что по-
зволяет сохранять свежесть и непосредственность их 
существования на подмостках.

Детский дом для инвалидов, ставший местом обита-
ния Рубена, страдающего тяжелой формой ДЦП, и его 
собратьев по несчастью – изолированное пространст-
во, погруженное в безвременье. С точки зрения обыва-
теля, не желающего видеть и знать, пространство это 
вымышленное, причудливо сконструированное. Про-
исходящее в его границах намеренно гиперболизиро-
вано: помнится, Гальего-писатель не избежал упреков 
в сгущении красок. Иначе и быть не могло: правда, 
вырывающая из зоны комфорта, по большому счету 
никому не нужна. 

Театральная версия романа, как и сам первоисточ-
ник, лишена смысловых нагромождений и, что 
особенно важно, малейшего надрыва. В ней 
нет «агитации», постановки диагнозов 
обществу, спекуляции на животрепещу-
щей теме. Только жизнь, как она есть. 

Сценографическое решение (ху-
дожник-постановщик Надежда Ло-
пардина)  – стена, задрапированная 
крафт-бумагой. На ней можно рисо-
вать цветными мелками трогатель-
ные детские картинки и писать фор-
мулы; ее можно прорывать изнутри, 

создавая асимметричные ячейки-окошки, через ко-
торые можно вести диалог; наконец стянув со стены, 
свернуть в огромный ком, и… отфутболить как не-
нужное воспоминание. 

Хотя в спектакле Хусниярова ненужных воспоми-
наний нет, как и бесполезных людей. Все они – безно-
гий Серега (очень живой, с подвижной мимикой Алек-
сандр Худяков), «авторитетный» Сашка Поддубный 
(обстоятельный Антон Ксенев), почти обездвиженный 
Рубен и череда названных или безымянных мальчи-
шек разной степени «нормальности» – не оцениваются 
с точки зрения «ценности» для общества. 

В коротких зарисовках  – спектакль, как и книга, 
разбит на части – нет проходных персонажей, в самом 
беспомощном и неказистом теле заключен целый мир 
и угасание любого самого «никчемного» («…скорее бы 
уж помер, ни себя, ни нас не мучил бы») делает кар-
тину мира  – общего и глобального  – беднее. Но гу-
манистический посыл постановки простирается еще 
дальше: каждый у себя один. Ни у общества, ни у го-
сударства – у себя.

Ансамблевая целостность спектакля еще больше 
подчеркивает выразительность отдельных ге-

роев. По нескольку ролей сочно и ярко иг-
рают Виктор Гахов, Лидия Марковских/

Карина Пестова, Татьяна Каулио/Свет-
лана Циклаури, а хрупкая и изящная 
Юлия Шишова – медсестра, учитель-
ница, испанки, девочка – демонстри-
рует удивительную природную ор-
ганику, проявляющуюся и в других 
спектаклях КТМ. 

Рубен Гальего  – крупная удача и 
актера Алексея Бостона, получившего 

за роль премию общества «Театрал». 
Артист практически полностью нахо-

дится под сценой – на поверхности только 
голова. Сильный дух Рубена, неистребимая 
жажда жизни  заключены в бессильном теле. 
Бостон с легкостью справляется с непростой 
задачей, его игра предельно естественна; он 
не «хлопочет» лицом, не повышает голос, 
«не сыплет» эмоциями. Но в какой-то мо-
мент его «полуприсутствие» и вынужденная  
обездвиженность «рассеиваются»: духовное 
затмевает телесное, акцентируя для зрителя 
подлинные ценностные ориентиры.
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Чужая свадьба, 
переставшая быть чужой

Текст: 
Нина Шалимова

Розов, Арбузов, Володин – едва ли не самые репер-
туарные драматурги шестидесятых  – семидесятых 
годов прошлого века. Их имена всегда произноси-
лись подряд и перечислялись через запятую именно 
в таком порядке. Все трое были ценимы знатоками 
и любимы зрителями, и всем троим на рубеже сто-
летий пришлось пережить свой период отчуждения 
от зрителя. В эпоху обрушения советской культуры 
и цивилизации современными 
они быть перестали, а класси-
ками еще не стали. Созданные 
ими пьесы оказались в разрыве 
с постсоветской реальностью 
и застряли в некоем «времен-
ном провале». В репертуар они 
возвращались неравномерно и 
ставились с разной мерой уда-
чи. Драматургии Розова повез-
ло меньше всего. Современный 
театр обращается к ней крайне 
редко, заметных постановок  – 
раз-два и обчелся. 

Этому есть свое объясне-
ние. В сравнении с Арбузовым 
и Володиным Розов-драматург, 
пожалуй, самый «прозаичный» 
и намеренно «будничный». Де-
мократически приземленная, скудная на поэзию, 
лишенная индивидуальной «формулы театрально-
сти», драматургия Розова сегодня представляется 
избыточно социальной. В ней много жизненной 
правдивости, но недостает полноты художествен-
ной правды. По существу, она вполне укладывается 
в формулу «соцреализм с человеческим лицом», но 
в чем-то очень существенном не совпадает с духов-
ным аристократизмом и культурным богатством 
Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленинграда–Санкт-
Петербурга. Не случайно при жизни Виктора Серге-
евича его пьесы с успехом шли на московских сценах 

(достаточно вспомнить триумфы «Вечно живых» в 
«Современнике» и «В поисках радости» в ЦДТ), но 
ленинградская режиссура их не особенно жаловала 
и ставила редко. 

Тем неожиданней и отрадней появление в репер-
туаре Молодежного театра на Фонтанке спектакля 
«В день свадьбы». Его появление закономерно встра-
ивается в репертуарную линию, представленную 

в афише именами Володина, 
Арбузова, Вампилова, Дов-
латова. Тонкая поэтичность 
«Пяти вечеров», искрящаяся 
театральность «Жестоких игр», 
сюжетная парадоксальность 
«Прошлым летом в Чулимске», 
печальный юмор «Абанама-
та» в этой постановке оказа-
лись дополнены и восполнены. 
Спектакль уже собрал массу 
положительных отзывов и все-
возможных наград, но хочется 
в общий хор петербургской 
критики добавить и свой голос. 
Прежде всего, потому что свет-
лый, сильный, ясный спектакль 
стоит того, чтобы спустя полто-
ра года после первого премьер-

ного представления напомнить о нем снова. 
Вторая причина  – более важная. Так уж сложи-

лось, что злая «сшибка» российского настоящего 
с советским прошлым вошла в театральную моду. 
Спектакли постмодернистской режиссуры полнятся 
пафосом агрессивного «обличительства» и «разо-
блачительства», соотнесенного с нынешними време-
нами весьма поверхностно и прямолинейно. Спустя 
более четверти века после падения советской власти 
обличать и разоблачать давно обличенное и разо-
блаченное, честно говоря, поздновато. Тем ценнее 
спектакли, создатели которых вместо плоских фигур 
«соц-арта» предлагают зрителю внимательно вгля-
деться в лица людей, ушедших из жизни, но не из 
народной памяти. «В день свадьбы» – один из таких 
спектаклей, разыгранный молодыми артистами и ад-
ресованный молодым зрителям.

Можно предположить, что художественного ру-
ководителя постановки Семена Спивака и режис-
сера Антона Гриценко к выбору подтолкнул ленин-
градский мотив пьесы. В самом деле, герой драмы 
Михаил и его детдомовский друг Василий были вы-
везены из блокадного Ленинграда. Клава, прежняя 
возлюбленная Михаила, когда-то уехала в северную 
столицу и обрела специфично ленинградский отпе-

Фото:
Юлия Кудряшова
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чаток. В текстовой ткани спектакля все упоминания 
о Ленинграде интонационно укрупнены и тем самым 
акцентированы. Артисты говорят о родном городе, и 
петербургская публика отвечает им встречной вол-
ной теплого сочувствия. Мне, заезжей москвичке, это 
было особенно заметно.

Сценический сюжет, выстроенный режиссурой, 
лишен ностальгического окраса и далек от «старых 
песен о главном», хотя поют в нем много, чисто и 
хорошо. В деталях оформления и костюмах (худож-
ник Александр Храмцов) следов умилительного ре-
тро не наблюдается  – они строго историчны, хотя 
не лишены своеобразной «деревенской» стильности. 
Изощренное световое решение Дениса Дьяченко 
добавляет в атмосферу поэзию светотени. Особен-
но впечатляет освещение вечерних и ночных сцен. 
Ряды фонарей, внезапно «выпрыгнувшие» из-за за-
бора и взявшие в перекрестье лучей двор семейст-
ва Саловых, не лишены специфично театрального 
остроумия. В таинственном полусвете беспокойное и 
полное тревоги сонное видение Нюры (ожившая се-
мейная фотография – возлюбленный муж Михаил и 
трое деток, прильнувшие к нему) оставляет щемящее 
впечатление. 

Спивак лишает драму добротного жизнеподобия, 
щедро оснащает юмором и насыщает острым дра-
матизмом. В разработке сценической жизни образа 
идет открытым теа-
тральным ходом. Он 
не боится упреков в 
избыточной чувст-
вительности и откро-
венной чувственно-
сти. Воспитанные им 
артисты играют свои 
роли на открытом 
темпераменте, им-
пульсивно и жарко. 
Актерские эмоции 
шлют в зал полной 
мерой, отважно и 
щедро. Не чураются 
острых до неправ-
доподобия красок 
характерности, игро-
вой момент испол-
нения подчеркивают 
азартно, а временами 
и истово. Всевозмож-
ные оттенки молодой 
любви  – со всеми 
ее забавными нелепостями, страстными влечения-
ми, неопытной сбивчивостью и жадной ненасытно-
стью совсем юных героев (Женя – Сергей Барабаш и 
Оля – Дарья Вершинина) – трогательно рифмуются с 
любовными утехами старшего поколения (Илья Гри-
горьевич – Вадим Волков и Матвеевна – Людмила Па-

стернак). Но горечью наполнена безлюбая семейная 
жизнь Риты (отличная работа Юлии Шубаревой) и 
Николая (Николай Иванов), из-за одной-единствен-
ной ошибки молодости пошедшая наперекосяк.

Алиса Варова в роли Нюры – самая большая удача 
спектакля. Ее угловатая пластика далека от чисто бы-
товых характеристик, эксцентрична и ассиметрична, 
а в танце откровенно парадоксальна. Она энергично 
хлопочет о свадебном наряде и предстоящем угоще-
нии, не желает уступить ни капельки женского сча-
стья неожиданной разлучнице и яростно цепляется 
за своего Михаила. Она не боится показаться небла-
гообразной и почти пугает своими эмоциональными 
взрывами, выраженными с нарочитой некрасиво-
стью: размашистые движения, широкие шаги, подер-
гивающиеся плечи. Но она тиха и очень женственна в 

сцене ночного сна, в по-
следней сцене глубинно 
драматична, а в финале 
подобрана и сурова.  

Ее исполнение дос-
тойно обрамляют Анд-
рей Зарубин (Михаил) 
и Сергей Яценюк (Ва-
силий). Один молча-
лив, глубок, надежен, 
содержателен и очень 
достоверен. Другой  – 
обаятелен, весел и без-
алаберен (к чести акте-
ра, исполнение нигде не 
опускается до самодов-
леющего трюкачества, 
оставаясь подлинно ху-
дожественным). Нельзя 
не отметить качествен-
ные, честные актерские 
работы Анастасии Тю-
ниной (роль невольной 
«разлучницы» Клавы) и 

Ксении Ирхиной (роль «отвязной» красавицы Майи 
Мухиной).

Спектакль воспринимается публикой настолько 
живо, с такой ответной задушевностью, что развеи-
вает все сомнения в необходимости театра «про лю-
дей и для людей». 
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Лауреаты высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга 
«ЗОЛОТОЙ СОФИТ»

Сезон 2017–2018 гг.

Драматические театры
 

Номинация «Лучшая женская роль»
Евгения Игумнова  – за роль Селимены, возлю-

бленной Альцеста в спектакле «Мизантроп» в поста-
новке Григория Дитятковского. Театр имени В. Ф. Ко-
миссаржевской.

 
Номинация «Лучшая мужская роль»

Иван Батарев  – за роль Луки в спектакле «Бе-
глец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени 
Ленсовета.

 
Номинация «Лучшая женская роль  

второго плана»
Ируте Венгалите – за роль Госпожи первого пра-

вительственного чиновника в спектакле «Три толстя-
ка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» 
в постановке Андрея Могучего. Большой драматиче-
ский театр имени Г. А. Товстоногова.

 
Номинация «Лучшая мужская роль  

второго плана»
Александр Новиков  – за роли Первого актера 

и Могильщика в спектакле «Гамлет» в постановке 
Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.

 
Номинация  

«Лучший актерский ансамбль»
Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патра-

кова (Отряд светлой космической энергии «Розовые 
дамы») – за ансамбль в спектакле «Три толстяка. Эпи-
зод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в по-
становке Андрея Могучего. Большой драматический 
театр имени Г. А. Товстоногова.

 
Номинация «Лучшая работа режиссера»

Григорий Дитятковский – за постановку спек-
такля «Мизантроп». Театр имени В.  Ф. Комиссар-
жевской.

 
Номинация «Лучшая работа  
художника-сценографа»

Владимир Фирер  – за сценографию спектакля 
«Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени 
Ленсовета.

Номинация «Лучшая работа художника  
по костюмам»

Владимир Фирер – за костюмы к спектаклю «Ми-
зантроп» в постановке Григория Дитятковского. Те-
атр имени В. Ф. Комиссаржевской.

 
Номинация «Лучший спектакль  

на большой сцене»
«Мизантроп» в постановке Григория Дитятков-

ского. Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
 
Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»
«Живи и помни» в постановке Григория Козлова. 

Театр «Мастерская».
 

Специальные призы Экспертного совета
Спектаклю «Тридцать шесть драматических ситу-

аций» в постановке Веры Поповой за расширение гра-
ниц театральной реальности. Театр – студия «Неболь-
шой драматический театр» и центр «Антон тут рядом».

Спектаклю «Лицо земли» в постановке Евгении 
Сафоновой за новую сценическую форму социально-
го высказывания. ТЮЗ имени А. А. Брянцева.

 
Музыкальные театры

Номинация «Лучший спектакль в оперном 
театре»

«Царская невеста» Н.  А.  Римского-Корсакова в 
постановке Александра Петрова. Музыкальный ру-
ководитель и дирижер Павел Бубельников. Детский 
музыкальный театр «Зазеркалье».

 
Номинация «Лучшая женская роль  

в оперном спектакле»
Татьяна Сержан – за роль Миссис Форд в спекта-

кле «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза. Музы-
кальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. 
Мариинский театр.

 
Номинация «Лучшая мужская роль  

в оперном спектакле»
Виктор Коротич  – за роль Грязного в спектакле 

«Царская невеста» в постановке Александра Петрова. 
Музыкальный руководитель и дирижер Павел Бубель-
ников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

ПРЕМИЯ
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Номинация «Лучший балетный спектакль»
«Времена года» Макса Рихтера. Хореография 

Ильи Живого. Мариинский театр.
 

Номинация «Лучшая женская роль  
в балетном спектакле»

Екатерина Кондаурова – за роль Солистки в спек-
такле «Времена года». Хореография Ильи Живого. 
Мариинский театр.

 
Номинация «Лучшая мужская роль  

в балетном спектакле»
Андрей Гудыма – за роль Эспады в спектакле «Дон 

Кихот». Хореография Йохана Кобборга. Театр Балета 
имени Леонида Якобсона.

 
Номинация «Лучший спектакль  

в оперетте и мюзикле»
«Граф Монте-Кристо» Френка Уайлдхорна в по-

становке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный 
руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр 
Музыкальной комедии.

 
Номинация «Лучшая женская роль  

в оперетте и мюзикле»
Карина Чепурнова – за роль Чин Чи Лы в спекта-

кле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музы-
кальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. 
Театр Музыкальной комедии.

 
Номинация «Лучшая мужская роль  

в оперетте и мюзикле»
Мурад Султаниязов – за роль Эзопа в спектакле 

«Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкаль-
ный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-
драматический Театр-«Буфф».

 
«Лучшая работа художника  
в музыкальном театре»

Владимир Фирер  – за сценографию и костюмы 
к спектаклю «Царская невеста» в постановке Алек-
сандра Петрова. Музыкальный руководитель и ди-
рижер  – Павел Бубельников. Детский музыкальный 
театр «Зазеркалье».

 
Специальный приз Экспертного совета

Дарье Павленко за самобытность и художествен-
ную выразительность в современной хореографии.

 
Театры кукол

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»
«Птифуры» в постановке Анны Викторовой. Те-

атр «Кукольный формат»
 

Номинация «Лучшая роль в театре кукол»
Кирилл Смирнов – за работу в спектакле «Птифу-

ры». Театр «Кукольный формат»

Номинация «Лучшая работа художника  
в театре кукол»

Анна Викторова – за сценографию и кукол спек-
такля «Птифуры». Театр «Кукольный формат»

 
Специальные призы Экспертного совета

Кире Максимовне Черкасской – «За многолетнее 
служение искусству театра кукол»

Александру Аркадьевичу Калинину – «За дейст-
венный вклад в создание и развитие фестиваля «БТК-
FEST» и поддержку творческих проектов современ-
ного театра кукол»

 
Негосударственные театры

Номинация «Лучший спектакль»
«Комната Герды». Режиссер  – Яна Тумина. Теа-

тральная лаборатория Яны Туминой и театр «Особ-
няк».

 
Номинация «Лучшая работа режиссера»

Яна Тумина  – за постановку спектакля «Ком-
ната Герды». Лаборатория Яны Туминой и Театр 
«Особняк».

 
Номинация «Лучшая работа художника»

Надежда Лопардина – за сценографию к спекта-
клю «Квартира». Режиссер – Валентин Левицкий. Ка-
мерный театр Малыщицкого.

 
Номинация «Лучшая женская роль»

Алиса Олейник – за роль Герды в спектакле «Ком-
ната Герды». Режиссер Яна Тумина. Лаборатория Яны 
Туминой и Театр «Особняк».

 
Номинация «Лучшая мужская роль»

Пётр Семак – за роль Ясона в спектакле «Медея». 
Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» 
имени Андрея Миронова.

 
Специальные призы Экспертного совета

Кире Камалидиновой  – за создание уникальной 
художественной среды в спектаклях «Деревня кана-
тоходцев» и «Комната Герды».

Анне Тугушевой – за пластическое решение спек-
такля «Нос» театра «ЦЕХЪ».

 
Лауреаты премии Номинационного совета
«За уникальный вклад в театральную 
культуру Санкт-Петербурга»

Николай Николаевич Иванов  – народный 
артист России, лауреат Государственной пре-
мии СССР, артист Театра юных зрителей имени 
А. А. Брянцева,

Ирина Леонидовна Соколова – народная артист-
ка России, лауреат Государственной премии РСФСР, 
актриса Экспериментальной сцены театра-фестиваля 
«Балтийский дом» под руководством Анатолия Пра-
удина.

Информация: spbstdrf.ru/awards-and-festivals/golden-sofit/2018-winners-published
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Наивный 
гипернатурализм

Текст: 
Полина Степанова

«Звезда рок-н-ролла должна умереть 
без прикола, расплавиться, перего-
реть!» На экран и сцену выходит но-
вое поколение «молодых сердитых 
людей». У каждого поколения должен 
быть свой вырыпаевский «Кислород» 
(2009). Кислород исчез, его место ак-
куратно занимает «Кислота» Алек-
сандра Горчилина.

Свежая кровь всегда манит, хочется окунуться в 
мир молодых бунтовщиков, хочется прожить опять 
манкое состояние, когда всё в твоей «взрослой жиз-
ни» в первый раз. И в этом есть какое-то жгучее ра-
зочарование: бунт конца 2010-х говорит на языке 
Холдена Колфилда, пытается свести счеты с богом 
модным средством рубежа XIX–XX веков и лишается 
невинности как истинный французский романтик. 

«Кислота» получилась таким правильным филь-
мом, что капельку пугаешься этих идеально выверен-
ных форм, кажется, что форматные сетки жанрового 
американского кино впитались в кровь и мозг режис-
сера и сценариста. Все события в простой и старой 
истории взросления нежно упакованы в парадигму 
Сида Филда, где в буквальном смысле соблюдены все 
законы зрительского восприятия. На десяти процен-
тах истории один из героев совершает самоубийство, 
еще через десять минут попытка следующего само-
убийства, поближе к кульминации – попытка убийст-
ва младенца. Жизнь и смерть так аккуратно взвеше-
ны в этом фильме, что сильные эмоции невозможны. 
Мы смотрим миф о взрослении, который придуман 
так давно, что пересказать его на новый лад никак не 
удается.

В фильме много модного, современного и интел-
лигентно жестокого. Крайне вежливо затронуты во-
просы гомосексуального; с церковным пространст-
вом обошлись вежливо, не замахиваясь на споры и 
вопросы звягинцевского «Левиафана» (2014). Сцену 
группового секса сняли в мягкой эстетике нового 
французского кино, получился короткий, но ласко-
вый кивок «Фотоувеличению» (1966) М. Антониони. 
Даже долгая сцена лишения невинности решена так, 
как это принято сейчас, все так снимают, долгий жиз-
неподобный секс ближе к финалу, как в «Аритмии» 
(2017) Б.  Хлебникова. Фильм и по выразительным 

средствам, и по структуре истории получился пре-
красно ученическим, когда режиссер мечтает расска-
зать свою первую историю громко и правильно.

Тяга к больному и молодому, ощущение потерян-
ного поколения без всяких войн, стала тенденцией 
последних ярких премьер русского кино. Летом на 
Первом канале вышла русская адаптация телевизи-
онного сериала «Красные браслеты», одним из авто-
ров сценария и режиссером-постановщиком проекта 
стала Наталья Мещанинова (сценарист «Аритмии» 
Хлебникова). Идея создать историю о больных раком 
подростках, о находящемся в коме маленьком мальчи-
ке, о девочке с анорексией, очень важна и актуальна 
в современном мире, где все телесное по-прежнему 
табуировано. Историю о тяжелобольных подростках 
показывали в позднем вечернем эфире, ближе к по-
луночи, и все возможные проявления детской и под-
ростковой агрессии из российской версии вымарали. 
Американская версия «Красных браслетов» избыточ-
но телесна, в ней есть необходимая серьезному разго-
вору жестокость, но в ней не ставятся жирные минусы 
или плюсы, просто в жизни есть всё: и гомосексуаль-
ность, и смерть, и страх, и ложь, и любовь, и боль, и 
радость – и всё это в комедийной медицинской драме 
в равных пропорциях, всё крупным планом. На канале 
ТВ3 начались показы американского проекта «Хоро-
ший доктор», главный герой проекта молодой хирург 
с аутизмом. Дэвид Шор, автор идеи и шоураннер «Хо-
рошего доктора», прославившийся сериалом «Доктор 
Хаус», не стесняется показывать кровь, в его медицин-
ских сериалах оторванная нога или тело ребенка, раз-
давленное рекламным щитом, всегда реальны, всегда 
заставляют содрогнуться. В натурализме и физиоло-
гичности американских сериалов нет ничего ужасно-
го, нет манипуляции, есть желание любое изображе-
ние на экране телевизора делать подлинным. Русскому 
современному кино и сериалу почему-то стала свой-
ственна пуританская скромность, у нас хватает духу 
назвать что-то своим именем, но дать крупный план 
так, чтобы он не был избыточно красив, а был просто 
фиксацией действительности, не получается. 
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НА СЦЕНЕ ДК им. Горького 
пл. Стачек, 4,  м. «Нарвская»

тел. кассы +7(812) 252-75-13, +7(812) 252-53-30

13 
декабря
Начало в 19:00

Сергей Малахов,Сергей Малахов,
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