
«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 2019 1ПЕТЕРБУРГСКИЙеатралТ
январь 2019 №1 (17)

ПРЕМЬЕРА
24 и 30 января
13 и 28 февраля

Спектакль
Андрея ПРИКОТЕНКО



«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 20192

Продажа билетов производится в кассе театра и в театральных кассах города 
принимаются предварительные и коллективные заявки по телефонам: 310-58-79, 571-21-56

Касса театра работает с 10:30 до 18:00. www.demmeni.ru
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Дорогие читатели!

С Новым годом и Рождеством!
Январь – это поворот, шаг в неизвестное. Январь – 
это и каникулы, и экзамены, и снова каникулы, и 
летние планы, которые не дают покоя в зимней темноте. 
Странный месяц, в общем. Поэтому  – почему бы не попробовать в 
январе странного театра – того, который ничего не обещает наверняка, 
который дразнит и провоцирует. Того, который балансирует на стыке 
жанров, а подчас и на театр-то не похож. Представляем вам подборку 
странного театра – на таком не отдохнешь, но и не заскучаешь. Может 
быть это именно то, что поможет пробудиться от зимнего оцепенения 
и посмотреть в будущее с надеждой.

– «52», реж. – А. Маноцков, Большой драматический театр, 7 января 
– One day fest «Формы танца», Новая сцена Александринского 
театра, 8 января
– «Чук и Гек», реж. – М. Патласов, Новая сцена Александринского 
театра, 15 января
– «Посмотри на него», реж. – Р. Каганович, площадка «Скороход», 
16 января
– «Разговоры», реж. – Б. Павлович, пространство «Квартира», 10, 
19 января 
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21 января
Катакомбы Петрикирхе. Театр POST 

Хорошо темперированные грамоты
Дмитрий Волкострелов 

уже работал со многими 
объектами, которые до него 
мало кто мог представить 
в театре. Вслед за компози-
торской лекцией, пьесой-
фотоальбомом, пьесой-фра-
зой, пьесой-дискотекой и 
житием художника пришла 
очередь для совсем экзоти-
ческих и в то же время ло-

гичных для театра POST материалов. «Хорошо темпе-
рированные грамоты» сводят в едином пространстве 
цикл прелюдий и фуг Баха и новгородские берестяные 
грамоты. Эпоха барокко, к которой относят Баха, и гра-
моты IX–XV века в каком-то смысле одинаково далеки 
от нас: вроде бы памятники европейской культуры, чей 
язык нуждается в дешифровке и лишь кажется знако-
мым. На их основе Волкострелов исследует феномен 
памяти, способы соотнесения с прошлым. А двуязыч-
ность новгородских артефактов (читать их современно-
му человеку затруднительно, поэтому текст существует 
в оригинале и в «переводе» со старославянского) наме-
кает, что «Грамоты» не обходят и тему коммуникации. 

24 января 
Театр Ленсовета, Малая сцена

Следы материнских морей
Проза Марины Цветаевой известна меньше, чем 

ее поэтические тексты. Театр Ленсовета берется за 
редкую вещь – автобиографическую повесть. «Мать 
и музыка», ставшая основой для «Слез материнских 
морей», посвящена родительнице поэтессы. Пианист-
ка, она страстно желала передать свой талант дочерям 
Марине и Асе. Цветаева-старшая предстает сущим 
монстром: «мать музыкой – замучала», «не воспиты-
вала – испытывала», наконец, «после такой матери 
мне оставалось одно: стать поэтом». Злости, обиды, 
резкости здесь столько же, сколько невозможности не 

попасть под влияние. Режиссер Ека-
терина Максимова оставляет эту 

гремучую смесь в виде моноло-
га. На сцене – лишь Мариан-
на Коробейникова, одетая и 
причесанная, как скромная 
провинциальная аккомпани-
аторша, и концертный рояль, 
невольный мучитель и собе-

седник. 

21 января
Приют комедианта

Фантазии  
Фарятьева

Пьеса Аллы Соколо-
вой «Фантазии Фарятьева» сочетает мелодраматич-
ность, простоту и долю футуризма. Заглавный герой, 
чудаковатый стоматолог Павлик, пребывает в уве-
ренности, что люди на Земле лишь случайные гости, 
их родина и счастье остались где-то в космических 
просторах. Его повседневная жизнь стремится под-
твердить теорию: Фарятьев участвует в безнадежном 
многоугольнике, где каждый любит не того, любим не 
тем и вступает в отношения скорее с плодами вообра-
жения. История несовпадений и фантазий пережила 
пик популярности в семидесятые годы. Спустя сорок 
лет, в мире виртуальности, она вновь востребована. 
Режиссер Наталия Лапина считает Фарятьева, ни 
много ни мало, героем времени – и готова рассказать, 
чем похожи иллюзии разных поколений. 

19, 20 января
Новая сцена Александринского театра

Какая грусть, конец аллеи...
Цитата, выне-

сенная в название 
спектакля, отсы-
лает к стихотво-
рению Афанасия 
Фета. Меланхо-
личный зимний 
пейзаж и томле-
ние по чему-то 
ушедшему совпа-
дают с настроени-
ем пьесы Резо Габ-
риадзе  – именно 
ее взял для постановки Андрей Калинин. Грузинский 
режиссер театра кукол как писатель мрачен: главная 
героиня только что выбралась с каторги, ее собесед-
ники  – надгробные камни любимых и могильщики. 
Возникающее в тексте кладбище, основное место 
действие, одновременно и единственный приют быв-
шей актрисы, и метафора разрушенной советской 
империи, отправившей столь многих в заключение и 
будто не выдержавшей груза ответственности. «Ал-
леи» культивируют мир, который часто появляется в 
спектаклях Габриадзе, волнует его – то, что осталось 
от слишком большой страны. В Александринке он 
создаст требуемое пьесой «самое нищенское» про-
странство, выступив автором сценографии. 
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31 января
Театр на Литейном

Человек  
из Подольска

Театр на Литейном первым 
из петербургских трупп полу-
чил разрешение на постановку 
пьесы Дмитрия Данилова, бе-
рущей приступом все больше 
сцен. Хитро скроенная история 
немотивированного ареста «че-
ловека без лица» из депрессив-
ного подмосковного городка 
и слишком интеллектуальных 
дознавателей представляет 
собой вызов для постановщи-

8 января
Новая сцена Александринского театра

Новый танец на Новой сцене.  
One-day fest «Формы танца» 

Сразу после каникул 
Александринка отдает Но-
вую сцену современному 
танцу. Всего на один день, 
но в режиме нон-стоп и 
задействуя все мыслимые 
помещения. «Формы тан-
ца» состоят из постановок 
разных стилей и назна-
чения. Цитаты и диалог с 
«наследием» в «Видении 
розы» и «Тканях» Влади-
мира Варнавы, медитатив-
ные «Волны» Александра 
Челидзе, где танцовщики 
напоминают водоросли, 
и «Точка» Константина 
Кейхеля, воспоминание о 
балетном инженере Уэй-

не МакГрегоре – непривычный «Вечер современной 
хореографии» будет лишь частью программы. Фести-
валь прибавляет к нему все виды рефлексии о движе-
нии. Начнет день лекция Лейлы Гучмазовой, одного 
из ведущих специалистов по современному танцу, ее 
тему «Тренды и люди» подхватит лаборатория о циф-
ровых технологиях и демонстрация лучших фильмов 
о танце по версии смотра Spiff World Cup. Не обойдет-
ся без «спецпоказов»: «Формы» впервые покажут три 
сайт-специфических танцевальных перформанса, 
сделанных для Фойе Новой Александринки. 

15, 16 января 
Большой театр кукол

Гамлет. Ширма

Шекспировский датчанин освоился на всех сценах. 
Куклы не исключение. Однако в БТК решили не мусо-
лить оригинал. «Гамлет. Ширма» основан на «гамле-
тонах» – полуанекдотах, полуапокрифах. Их сюжеты 
черны, саркастичны и пародийны, демонстрируют 
худшие черты, оставленные автором и его интерпре-
тациями. В созданном Русланом Кудашовым мире 
персонажи умерли, пережили самих себя и явно раз-
лагаются. Нимфоманка и алкоголичка Гертруда, об-
жора Полоний, наушник Клавдий, инфантилка Офе-
лия, беглец Гамлет – снижение и прививка «телесного 
низа» досталась всем. На сцене Возрождение, только 
не Рафаэля, а Рабле. Но есть в кудашевском спектакле 
и величие, и надежда. В спектакле Таганки жил сам 
занавес – в БТК явилась расставляющая все по ме-
стам ширма. Лейтмотивом же стала молитва святого 
Франциска: «Любить, а не ждать любви. Понимать, а 
не ждать понимания». 

ка и публики. Режиссер Андрей Сидельников пошел 
по пути усложнения. К даниловской головоломке он 
прибавляет наследие постутопических сериалов вро-

де «Черного зеркала». Ге-
рои здесь балансируют 
на грани материального 
и виртуального, погру-
жаясь в сон при помощи 
VR-очков или неожи-
данно начиная посреди 
допроса панк-концерт. 
Зрителю здесь остается 
верить или пугаться: мир, 
созданный Сидельнико-
вым, странен, небезопа-
сен, но оставляет надежду 
на то, что происходящее – 
лишь дурной сон. 
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19, 20 января
Музей-квартира Ф. Шаляпина. Театр ди Капуа

Репортаж с петлей на шее
Театро ди Капуа, извест-

ность которым принес кон-
спиративный квартирник 
революционеров «Жизнь 
за царя», продолжают ис-
следовать ситуации экстре-
мальной жестокости. Теперь 
их внимание обратилось к 
событиям более близким, 
чем политические убийства 
XIX века. Герои «Репортажа 
с петлей на шее» пережили 
войны  – например, чечен-

скую. Основой послужили интервью, которые жур-
налист Вадим Речкалов брал у обычной жительницы 
Грозного. Судьба этой женщины необычна: она отка-
залась от эвакуации ради спасения своей библиотеки. 
Единственная исполнительница Илона Маркарова 
рассказывает словами своей героини о том, како-
во это – жить на развалинах дома, сохраняя бумагу, 
и можно ли бояться собственного происхождения 
больше, чем взрывающихся снарядов. И, несмотря на 
журналистский дух названия, «Репортаж» скорее мо-
литва, чем сухая констатация: против войны, против 
геноцида, против взаимного уничтожения. 

27, 27 января
ТЮЗ имени Брянцева

Бедная Лиза
В 1973 году режис-

сер Марк Розовский и 
поэт Юрий Решенцев 
поставили на Малой 
сцене БДТ «Бедную 
Лизу» Карамзина. 
Спектакль, заказанный 
Георгием Товстоноговым, 
принес Розовскому из-
вестность. Спустя 45 лет он 
возобновляется, уже в ТЮЗе и с 
гордым названием «мюзикл». Школьный сюжет о 
крестьяночке, богатом возлюбленном и радикаль-
ном решении проблемы социального неравенства 
оформлен старомодно. Следование принципам ре-
жиссуры семидесятых делает «Лизу» непохожей на 
прочие постановки. Карамзин представлен сенти-
ментально, без малейшей доли скепсиса и попытки 
«сократить расстояние», перекроить произведение 
под изменившиеся реалии. Но это идет на пользу. 
Прямолинейный, одетый в «историческое платье», 
певучий спектакль бесхитростен настолько, что ста-
новится похож на исповедь, напоминает, что пере-
живать всерьез иногда можно и нужно. 

15 января
Многофункциональная площадка «Скороход»

Точка и линия на плоскости
Название новинки «Скорохода» 

напоминает о трактате Василия 
Кандинского. Он анализировал 
базовые элементы рисунка  – те 
самые точку, линию, плоскость  – 
как символы, значение которых 
требуется разгадать. Но спектакль 

Тани Вайнштейн не обращается к 
манифесту абстракционизма напря-

мую. Так же, как Кандинский изучал 
связи фигур, Вайнштейн всматривается 

во внутренний мир человека. «Точка» здесь  – боле-
вая: неудачные отношения, расставание, отторжение. 
«Линия»  – способ вписать экстремальные эмоции в 
повседневную жизнь. Пять героев проживают одни 
и те же состояния, оставаясь в одиночестве, не подо-
зревая, что кто-то рядом способен разделить их опыт. 
Вайнштейн рассказывает эти истории, пользуясь ме-
тафорами, превращая каждого в знак, который ну-
ждается в дешифровке – и понимании. 

25 января
Учебный театр 
на Моховой

Минотаврум
Спектакль треть-

его режиссерского 
курса Руслана Ку-
дашова перебрался 
из БТК на сцену 
Учебного театра на 
Моховой. Сложно-
сочиненный, ме-
тафоричный, построенный на виртуозном взаимо-
действии пластики рук и предметов, «Минотаврум» 
получил летом Гран-при международного фестиваля 
театральных школ Istropolitana Project в Братиславе 
(Словакия).  История о человекобыке, Тесее и Ариад-
не – это коллаж из ассоциаций на тему знаменитого 
древнегреческого мифа. Авторы спектакля –  этюды 
сочинили студенты, а собрал их вместе педагог и ре-
жиссер Денис Казачук – задаются вопросом о том, что 
такое гнев, в какие лабиринты он способен завести и 
остается ли в этом лабиринте возможность выбора.
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30 января 
БДТ, Каменноостровский театр

Аустерлиц
Роман Винфреда Георга 

Зебальда «Аустерлиц» счи-
тается одним из крупнейших 
прозаических текстов  – и 
едва ли не лучшим романом 
XXI века. Это попытка вер-
нуться к теме, которую ев-
ропейская межвоенная и 
послевоенная литература 
исследует особенно тща-

тельно. «Аустерлиц» посвящен памяти, ее (не)надеж-
ности и способности трансформировать события. Сам 
Зебальд сравнивал историю с перебиранием старин-
ных гравюр: занятием безопасным и имеющим к ре-
альности малое отношение. Его герой, Жан Аустерлиц, 
во взрослом возрасте внезапно узнает, что ничего не 
знает о своем прошлом и происхождении. «Чемодан» 
воспоминаний приходится собирать вручную, из га-
зетных вырезок, случайных оговорок, попыток найти 
хоть мимолетный след. Евгения Сафонова, режиссер 
спектакля, из этой истории извлекает разговор о само-
идентификации и причинах забвения фактов, которые 
когда-то были важны и могли перевернуть мир. 

30, 31  
января 
Социокультурный 
проект 
«Квартира»

Исследование ужаса
Театральное пространство на Мойке, организо-

ванное Борисом Павловичем, медленно расширяет-
ся. К известным «Разговорам» в новом сезоне доба-
вится спектакль на те же тексты. В путешествии по 
воображаемому бывшему обиталищу группы поэ-
тов-ОБЭРИУтов уже возникали фрагменты записей 
бесед, которые когда-то велись в этих стенах. Они 
поджидали зрителей в виде обрывков фраз, диктов-
ки для пишущей машинки или рукописных строк. 
«Исследование ужаса» прицельно обращается к этим 
артефактам. Автор, один из участников собраний 
поэтов-чинарей Леонид Липавский, не скрывал, что 
восстанавливал события постфактум. Хэппенинги, 
происходившие в его квартире, не зафиксированы, 
но воссозданы по памяти, как конгениальный реаль-
ным событиям художественный объект. Здесь Хармс, 
Введенский, Заболоцкий появляются и в интимном 
виде, доступном для близкого окружения, и как «фи-
гуры», чья речь лишь кажется набором спонтанных 
фраз и неконтролируемым потоком. Каждый получит 
возможность высказаться о самом неважном (или на-
оборот?) и предъявить свою маску: даже авангарди-
стам на кухне требуется лирический герой.

5, 6 и 7 января 
Филармония джазовой музыки 

Новогодний переполох, 
или Заколдованный принц

Во дворце принцессы пред-
ставление. Все ждут выступления 
мага-дрессировщика и его мега-
мыши Супер Мауса. Но во время 
выступления что-то пошло не так, 
и мышонку приходится прятаться в 
покоях принцессы... 

Сюжетную линию представ-
ления подхватит прославленный 
Ленинградский диксиленд под 
управлением Олега Кувайцева. В их 
исполнении прозвучат популярные 
мелодии традиционного джаза и новогодние хиты, 
а юные любители джаза смогут потанцевать с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Роль же Папы-Короля ис-
полнит не кто иной, как «папа» всех клоунов мира 
Роберт Городецкий.

25, 26 января 
ТЮЗ имени Брянцева

Алые паруса
Мюзикл-притча по романтической феерии  

Александра Грина

«Алые паруса» Александра 
Грина  – это история о люб-
ви и о возвышенной мечте. В 
сценической версии Максима 
Дунаевского, Михаила Бар-
тенева и Андрея Усачёва эта 
повесть, облаченная в форму 
мюзикла, приобретает новый 
смысловой масштаб. В постановке Сусанны Цирюк зрите-
ли увидят на сцене ТЮЗа философскую притчу о том, что 
лишь человек, наделенный талантом любить, может сохра-
нить себя в любой, самой тяжелой жизненной ситуации. 
Романтическая феерия, наполненная красивой музыкой, 
хореографией и песнями в исполнении любимых артистов, 
станет настоящим подарком молодежной аудитории театра, 
петербуржцам, для которых «Алые паруса» – это символ на-
чала новой, взрослой жизни и непоколебимой веры в чудо. 

Премьерные показы спектакля пройдут при участии 
оркестра «Таврический» под руководством Михаила Го-
ликова.
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Александр Адабашьян:  
«Быть подмастерьем 

при хороших мастерах»
Текст: 
Ирена 

Кристо

Александр Адабашьян… С его именем ассоциируется мно-
жество актерских работ, фильм «Мадо, до востребования», 
многочисленные сценарные и художественные работы. 
А знаменитая фраза: «Овсянка, сэр!» из фильма «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскер-
вилей» и вовсе стала коронной не для одного поколения. 
Кто он? Мастер эпизодических ролей, вошедших в историю 
и память зрителей? Кинорежиссер? Сценарист? Художник? 
Все эти профессии нашли свое место в творческой судьбе 
Александра Адабашьяна.
Этот разговор с артистом, кинорежиссером, сценари-
стом и художником сложился в нетривиальной обстанов-
ке: Александр Артемович, немного уставший после трех-
часового творческого вечера в Театральном центре на  
Коломенской. 

– Александр Артемович, вы обладатель стольких 
профессий, скажите, как проходило обучение этому 
разностороннему ремеслу? 

– В искусстве ничему научить нельзя, можно только 
научиться в практической деятельности. Быть подмас-
терьем при хороших мастерах, как это было еще с эпохи 
Возрождения. Вы не сможете стать хорошим сантехни-
ком и чему-то научиться до тех пор, пока не походите 
месяц по квартирам с неким дядей Васей и сами не по-
крутите все болтики и винтики. Я же все время был под-
мастерьем при хороших мастерах. Сначала был декорато-

ром, потом работал ассистентом оператора у Лебешева, 
который снял ни один фильм Михалкова. Затем меня 
пригласил Кончаловский, ему был нужен оппонент, с ко-
торым можно было обсудить написанное. Он мне объяс-
нял, чем отличается драматургическое письмо от прозы 
или театральной пьесы. Так я потихоньку и набирался 
опыта во всех этих  в хорошем смысле слова ремеслах. 

– Вы выросли в образованной семье…
– Желательно, чтобы твои предки были образован-

ными, тут я пожаловаться не могу. С детства мы были 
окружены классической литературой, музыкой. Я хоро-
шо знаю французский и итальянский языки, но не счи-
таю себя интеллектуалом, не думаю, что обладаю исчер-
пывающим образованием. 

– Вы принимали участие в фильме «Пять вечеров» 
Никиты Михалкова, скажите, удалось ли вам пооб-
щаться с самим Володиным? 

– Я общался с ним и с Данелия, когда мы все вместе 
писали сценарий к картине «Настя» по повести Володи-
на. Саша, как его называли, был совершенно уникаль-
ным человеком. Он был очень скромным и пребывал в 
полном убеждении, что его пьесы устаревают сразу по-
сле написания. Он никогда не был в восторге от своего 
творчества и не любил возвращаться к своим произве-
дениям, не любил, когда их заново ставили. Стеснялся 
всего этого. А когда мы работали с ним и Данелия над 
повестью «Настя», он сказал, что это ни в коем случае 
нельзя экранизировать, так как повесть старомодная и 
ужасная. 
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– Но он сделал такой вклад в отечественную дра-
матургию! 

– Да, и придумывал Володин легко, я не знаю, откуда 
он взял все эти выражения, которые потом пошли в мир: 
«хорошо сидим», «тостующий пьет до дна», «вы моло-
дой человек, у вас все впереди!» и другие многочислен-
ные фразочки и словечки. Саша был деликатнейшим, 
мягчайшим интеллигентным человеком, который ни-
когда не изъяснялся матом и бранными словами, никог-
да не говорил ни о ком плохо. Он скромно относился к 
себе и к своему месту в драматургии, хотя Володин был, 
если не первым драматургом, то во всяком случае точно 
в первом ряду!

– А какими основными вопросами вы задаетесь 
при написании сценария?

– Когда пишешь какую-либо сцену нужно задавать 
вопрос: «Что здесь актерам нужно сыграть?» Ни какие 
слова произносить и как их произносить, а что нужно 
сыграть. 

Чем начало сцены отличается от ее конца? Что за это 
время произошло между персонажами? И если нет отве-
та на эти вопросы, то сцену лучше выкинуть и написать 
вместо нее титры: «Так Коля узнал, что Маша вышла за-
муж за Витю». Если лишь в этом был смысл всей сцены. 

Аналогично и с репликами. Нужно понимать, может 
ли именно эту реплику произнести другой персонаж. 
Например, у Володина – нет, так как каждый его герой 
говорит своим языком, и у каждого – свой образ мысли, 
своя оценка факта, которая может быть только у этого 
героя. 

– Получается, что в фильме сложнее объяснить 
зрителю, что за персонаж перед нами на экране, чем 
в театре? 

– Михаил Ильич Ромм в свое время давал своим сту-
дентам в качестве примера идеальной раскадровки сце-
ну появления Пьера Безухова в романе «Война и мир». 
То, как написана эта сцена,  – идеально подходит для 
съемок: потрясающие детали, нагнетание ситуации, ха-
рактеристики персонажей в действии. Сложная вещь – 
экспозиция, когда в фильме необходимо объяснить, кто 
есть кто. И если в театре это можно обозначить в про-
граммке, то в кино приходится действовать по-другому: 
«Ну что, дочь моя Варя, подойди сюда!» – вот, вроде объ-
яснили зрителям кто такая Варя. Но часто это получает-
ся совершенно неловко. 

– В чем заключается отрицательная сторона актер-
ской профессии?

– Ужас актерской профессии заключается в чудовищ-
ной зависимости от массы людей. Кино в этом смысле 
область тяжелая, так как между артистом и публикой 
множество посредников. Например, если ты драматург 
и хочешь писать пьесы – ты печатаешь их и даешь чи-
тать. Если художник – рисуешь картинку и вешаешь на 
стену. А в кино стоит невероятное количество посред-
ников, влияющее на конечный результат.

– В чем все-таки преимущество работы в кино пе-
ред служением в театре? 

– В театре в течение 20–30 лет люди существуют в 
очень плотном общении, неизбежно возникает зависть, 
ревность, бывшие, нынешние отношения и что-нибудь 
еще. В кино же коллектив сколачивается на одну карти-
ну и все эти неизбежные ростки не успевают созреть. 

– А чем по вашему мнению отличается кинорежис-
сер от театрального режиссера? 

– Разница между кино и театром в том, что в театре 
вы смотрите, а в кино вам показывают. В кино есть одна 
точка зрения – режиссера, а в театре этих точек зрения 
может быть огромное количество, в зависимости от 
того, где вы сидите и на что смотрите. А в кино я буду 
смотреть лишь туда, куда мне показывает режиссер, и 
так, как он показывает.

– А кем из кинорежиссеров вы восхищаетесь?
– Феллини. Для меня кино в чистом виде – это Фел-

лини. И все режиссеры, которые говорили про людей и 
для людей. Когда между экраном и тобой сразу устанав-
ливается связь от чувства к чувству, как кто-то сказал: 
«без промежуточной посадки мозга». 

– Что бы вы сказали сейчас себе двадцатилетнему?
– Сказал бы: «Дурачок ты еще, поживешь – увидишь! 

Но никогда не отрекайся от того, что тебе близко, так как 
это ты. И чем дольше ты сможешь сохранить то, что тебя 
грело в детстве и молодости, тем дольше ты проживешь». 

– Сталкивались ли вы с творческим кризисом?
– С кризисом, в глобальном его понимании, я не 

сталкивался. Даже с кризисом среднего возраста. Я о 
нем слышал, но никогда его не переживал, и не знаю, 
что это такое. Мне кажется, он возникает только тогда, 
когда человек находится не на своем месте. В работе же 
часто в процессе написания сценария сталкиваешься с 
тем, что вдруг обнаруживаешь то, что написанное ни-
куда не годится. Но это нормальный творческий про-
цесс и одна из стадий работы. 

– А что бы вы могли пожелать режиссерам, арти-
стам и художникам, которые только начинают свой 
творческий путь?

– Отдельного отношения к своей профессии, не ста-
раться быть как все. Стараться делать по-своему и идти 
от себя, от того, что тебе действительно близко, а не от 
того, что модно, «в тренде» или легко дается. 

В супермаркетах все самое дешевое и просроченное, 
как правило, находится на легкодоступных полках на 
уровне человеческих глаз, там, где легко схватить. Ста-
райтесь брать оттуда, куда неудобно дотянуться.
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Максим Леонидов:  
«Сделать интересный проект, помочь 

раскрыться людям – это я умею»
Текст: Дина Калинина

Максим Леонидов – актер и музыкант, не требующий особого представления. 
Участие в знаменитом на весь Советский Союз квартете «Секрет» и успешная 
сольная карьера давно обеспечили ему место на музыкальном отечественном 
олимпе. Но светским тусовкам и съемкам в телешоу Максим предпочитает 
творческие поиски и участие в интересных и далеко не всегда коммерчески 
выгодных проектах. 8 февраля в петербургском Театре музыкальной комедии 
состоится премьера его нового мюзикла «Девчонка на миллион». А немногим 
ранее он запустил творческую мастерскую, получившую его имя, в которой бу-
дет готовить для сцены юных артистов и музыкантов. 

– Вас хорошо знают в качестве му-
зыканта, а как в вашей творческой 
биографии возник мюзикл?

– В 2009 году мой товарищ и кол-
лега  – московский артист Александр 
Шаврин побывал на спектакле «Про-
дюсеры» – мюзикле Мэла Брукса, ко-
торый шел в театре Et Cetera у Алек-
сандра Калягина. В этом спектакле я 
играл главную роль – продюсера Мак-
са Бьялостока. Спектакль произвел на 
Сашу невероятное впечатление  – по 
правде сказать, постановка действи-
тельно была замечательной: яркая, 
смешная  – и он предложил мне на-
писать что-то похожее, но на русский 
сюжет. То, что Саша может писать пе-
сенные стихи, меня приятно удивило. 
Я втянулся в работу. В результате воз-
ник  мюзикл «Растратчики» по однои-
менной пьесе Валентина Катаева. Этим спектаклем в 
2012  году открылся Театр мюзикла Михаила Швыд-
кого. И опять неожиданно для самого себя я сыграл в 
нем одну из центральных ролей. 

Потом поступило предложение от Театра имени 
В. Маяковского написать детский мюзикл. И мы сде-
лали спектакль «Мама-Кот», который идет сегодня и 
в Москве, и в петербургском Театре эстрады имени 
А.  Райкина. Немногим позже от Юрия Бутусова я 
получил предложение написать мюзикл для Театра 
имени Ленсовета. Так появились «Странствия Ниль-
са». Еще один наш с Сашей спектакль – «Крем, джем 
& буги-вуги» –идет в Театре комедии имени Н. Аки-
мова. Так что «Девчонка на миллион» уже мой пятый 
проект в этом жанре.

– Вы учились в Театральном ин-
ституте на курсе Аркадия Кацмана 
и Льва Додина. Драматический те-
атр не манит?

– Драматический театр мне нра-
вится, но как артисту мне в нем 
сегодня уже будет не хватать музы-
кально-эмоциональной составляю-
щей. А вообще дело не в дипломе. У 
Пола Маккартни нет музыкального 
образования. А я кроме ЛГИТМИ-
КА окончил еще и Хоровое училище 
имени М. И. Глинки. Просто мне ин-
тереснее то, чем я занимаюсь сейчас: 
синтез театра и музыки. 

– У вас двое детей. Видели ли 
они ваши детские проекты? 

– Они смотрят все мои спекта-
кли. Что-то показалось им более 
интересным, что-то менее. А вооб-

ще-то, сравнивать им не с чем. Я и детские мюзиклы 
начал писать потому, что понял: детей некуда сво-
дить. В  городе есть несколько небольших  – куколь-
ных и драматических  – независимых проектов, дос-
тойных внимания. Но зрелищного – по-настоящему 
масштабного театрального спектакля – по сути, нет. 

– Песни для детей не пишете?
– Я думаю об этом. Но детский поэт из меня пло-

хой. Есть мысли записать какой-нибудь проект с поэ-
том Игорем Шевчуком, известным сегодня благодаря 
проекту «Смешарики».

–Хотели бы, чтобы ваши дети стали музыканта-
ми? Есть у них творческие задатки?

– Я хочу, чтобы они были счастливы. Что каса-
ется задатков, то у Маши интереса к музыке нет, а у 
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Лени, безусловно, есть – и актерские, и музыкальные. 
Я многое узнаю от них о современной поп-культуре, в 
которой ничего не понимаю. С сыном мы обсуждаем 
какие-то новинки, разбираем, почему у этой группы 
есть шанс остаться на какое-то время, а у этой – нет. 
Вместе ходим на концерты.

– Он может стать частью вашей актерской династии?
– Может. И пока, мне кажется, он так себя и видит. 

Точнее, он пока не видит себя в другом качестве. Впол-
не вероятно, что в 14–15 лет будет по-другому. Но пока 
у него даже вопросов не возникает: «хочу, как папа». 

– А он понимает масштаб папиной популярности?
– Мне кажется, что да. Когда он приходит на мой 

концерт в Ледовый дворец, и там 12 тысяч человек – 
аншлаг, уровень очевиден. Но, с другой стороны, он 
видит и будни и понимает, что Ледовый дворец в жиз-
ни артиста случается не каждый день. И что прихо-
дится работать также в небольших клубах, на банке-
тах, свадьбах и днях рождения.

– В конце декабря в Петербурге открылась Мас-
терская Максима Леонидова. Как пришли к мысли 
о преподавании?

– Я скажу, что меня на это подвигло: мои дети. 
Мой сын Леня учится в одной из частных музыкаль-
ных школ. И по итогам его учебы у меня к этой школе 
сформировалось немало претензий. Началось с это-
го, а жизнь так устроена, что если ты к чему-то стре-
мишься, обязательно возникнет шанс реализовать 
желаемое. Важно не прозевать его. Так почему бы не 
попробовать открыть школу для одаренных детей, в 
которой мы будем обучать музыкальным и актерским 
дисциплинам, подумал я, когда шанс представился?

– А в театральном институте не было желания 
набрать курс? 

– Мне предлагали. Но я отказался, потому что по-
нимаю всю меру ответственности, которая ложится 
на мастера, – надо быть на Моховой каждый день, а не 
появляться на занятиях раз в неделю. Но в то время 
это было невозможно, потому что моим детям было 
пять-шесть лет, и я хотел уделять время им. 

Сегодня, готовясь открыть мастерскую, сам лично 
отбирал по кастингу педагогов, которые будут работать 
в моей школе. И мастерская Максима Леонидова – это 

не пустой звук. Я обязательно буду держать на контроле 
весь процесс, и в школе обязательно будут мои мастер-
классы. Кроме того, я хотел бы спродюсировать не-
сколько подростковых проектов. При этом, когда я го-
ворю «продюсировать», не утверждаю, что гарантирую 
ученикам успешную бизнес-жизнь в мире шоу-бизнеса. 
И никто не может этого гарантировать. Но сделать ин-
тересный проект, помочь раскрыться людям  – это я, 
безусловно, умею. И мне интересно этим заниматься.

– В Театре Музыкальной комедии прошли пер-
вые репетиции вашего проекта «Девчонка на мил-
лион». Сработались с партнерами? Как оцениваете 
свою готовность к премьере?

– Я не волнуюсь. Роль у меня небольшая. Особенно 
по сравнению с той, которую мне пришлось играть в 
«Продюсерах». Что касается репетиций, то самая боль-
шая сложность, мне кажется, в том, что у артистов му-
зыкального театра – особенно у девочек – очень сильны 
рамки амплуа – героиня, инженю. И в репетиционном 
периоде очень важно аккуратно, без прессинга вывести 
их на тот уровень драматического взаимодействия, ко-
торый достигается действенным разбором Станислав-
ского. Без этого в нашем спектакле ничего не получится. 
В любом другом мюзикле  – возможно, потому что он 
построен по законам амплуа. Могу сказать, что сегодня 
героини уже не боятся показаться смешными или жал-
кими, отступив от привычного для себя образа.  

– Некоторое время назад на одной из сцен города 
состоялась премьера вашего монопроекта «Я огля-
нулся посмотреть», совсем немного времени оста-
лось до выхода пятого мюзикла. Над чем будете ра-
ботать дальше?

– Есть еще два разработанных сюжета, из которых, 
надеюсь, получатся мюзиклы. Еще одна история связана 
с небольшим драматическим проектом. Потом мне хо-
телось бы сделать еще один мономюзикл – по тому же 
принципу: я рассказываю что-то и пою – но совершенно 
иной, чем идет сейчас. Мне интересно дальше расти в 
этом направлении. Даже больше, чем записать сегодня 
очередной диск. В прошлом году я выпустил сольный 
альбом и хочу сейчас немного от этого отдохнуть.

М. Брукс «Продюсеры». Театр Et Cetera.
Лео Блум – Е. Дружинин, Макс Бьялосток – М. Леонидов
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Юбилейный сезон по порядку
Текст: Анна Константинова

100-й сезон в Театре марионеток им. Е. С. Деммени набирает 
обороты, и каждое новое событие достойно любопытства.

В конце ноября открылась выставка кукол из ле-
гендарных спектаклей театра. Небольшой уютный 
зал для нее предоставил Шереметевский дворец, и 
герои Мольера, Пушкина, Маршака, Чехова, Метер-
линка, Шварца, Гоголя, Успенского расположились 
каждый по-своему. Мудрый сверчок забрался по-
ближе к потолку; адвокат Горошек важно вышаги-
вает по реечке; клоуны парят на своих нитях, словно 
в невесомости; свысока поглядывает на посетите-
лей Гоголь в цилиндре и крылатке; пупс-дворник с 
метлой, рыженький Чебурашка и крокодил Гена 
расположились в стеклянных витринах… Впер-
вые коллекция театра, собранная и сохраненная за 
долгие  – блистательные и непростые годы,  – пред-
ставлена настолько полно. 
Раритетные афиши, про-
граммки, эскизы, фотогра-
фии дополняют основную 
экспозицию. Разумеется, 
эта выставка  – «для семей-
ного просмотра», который 
может объединить три или 
четыре поколения зрителей 
(от внуков до прабабушек), 
здесь есть все возможности 
для обмена первыми теа-
тральными впечатления-
ми детства 60-х, 70-х, 80-х 

и  т.  д. И если самые юные 
посетители могут быть заин-
тригованы «до-мультфиль-
мовым» обликом Чебурашки 
или забавными физиономиями героев «Кошкино-
го дома», то более зрелые вспомнят собственные 
встречи с кукольным искусством и то, как год от 
года изменялись его образы и приемы. От вполне 
жизнеподобных румяных Тильтиль и Митиль с их 
крепкими ручками-ножками и блестящими глазка-
ми  – до графично-хрупкого, какого-то невесомого 
Пиноккио с соломенными вихрами. Благодаря этой 
выставке кажется особенно очевидным: этапны-
ми, определяющими для стиля театра неизменно 

становились работы ху-
дожников-женщин. Марии 
Артюховой, твердой рукой 
вырезавшей из дерева ре-
льефные, остро-ироничные 
маски своих кукол. Татьяны 
Бруни, привнесшей на ку-
кольную сцену из родного 
для нее музыкального теа-
тра декоративное богатство 
«большого стиля», впервые 
применившей здесь флуо-
ресцентные краски. Марга-
риты Скриповой-Ясинской, 
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давшей новую степень условности персонажам дет-
ского спектакля, сделавшей их похожими на яркие 
игрушки, к которым так и тянутся руки малышей. 
Наталии Сизых, чьи работы словно заново верну-
ли в театр изрядную долю небытового волшебства 
и особенного, нежно-задорного юмора… Выставка 
продлится до 14  февраля следующего года (и еще 
можно успеть встретиться лицом к лицу с куколь-
ными раритетами, которые уже через пару месяцев 
отправятся на заслуженный отдых в свои дома-хра-
нилища). 

30 ноября театр отважился на очередной экспе-
римент – целый вечер в его окнах можно было на-
блюдать, как оживает знаменитый силуэт Евгения 
Сергеевича Деммени работы Елизаветы Кругли-
ковой, открывается мерцающий за-
навес, скачут цирковые лошадки, 
вышагивают гулливеровы ботин-
ки, трепещут в овации зрительские 
ладошки. Медиа-технологии здесь 
не то чтобы совсем в новинку 
(спектакли последних лет впол-
не активно их задействуют), но 
на Невский проспект с видео-
инсталляцией театр-юбиляр 
выбрался впервые. Думается, 
что на этом поле есть большой 
простор для роста и в даль-
нейшем можно будет ожи-
дать новых сюрпризов.

1 декабря Театр марионеток при-
гласил в гости петербургские много-
детные семьи, чтобы вместе отпраздно-
вать 100-летие подписания документов 
об основании в Петрограде первого 

профессионального театра кукол. Дата, безусловно, 
знаменательная. Но, конечно же, для маленьких зри-
телей куда интереснее было то, что в фойе им была 
предоставлена возможность баюкать всамделишных 
марионеток-поросят, научиться превращать лоскут 
ткани в птицу или человечка… Словом, прикоснуть-
ся к театру кукол собственными руками. А потом еще 
и посмотреть праздничное представление из фраг-
ментов репертуарных спектаклей. 

22 декабря, вместе с премьерой музыкальной фее-
рии «Спящая красавица», в Театре марионеток стар-
товала новогодняя кампания. С известнейшим пе-

тербургским художником Владимиром 
Фирером театр сотрудничает уже не 
впервые, и снова в основе сказка 
Шарля Перро. Но на этот раз  – в 

компании с либретто Мариуса Пе-
типа, автором балета на музыку 
Чайковского. По балетным вопро-
сам режиссера Эдуарда Гайдая кон-
сультировал один из величайших 
танцовщиков современности  – 
Николай Цискаридзе. Снова на 
сцене будут богато украшенные 
марионетки, снова обязатель-
ные для волшебной сказки 
трюки и превращения, а для 
знатоков и балетоманов – зна-
менитый вальс. 

Но и это – еще не финал 
юбилейного сезона! В на-
ступающем 2019  году зри-
телей Театра марионеток 
им. Е. С. Деммени ждет це-

лая череда ярких событий.
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Сказочное изобилие Текст: 
Мария Долматова

Нынче времена такие, что доставать что-либо под Новый год уже не приходит-
ся. Елки, колбаса, мандарины, игрушки, новогодние украшения и подарки сы-
плются со всех сторон так, что впору кричать: «Довольно!», подобно Радже 
из мультика про Золотую антилопу. Изобилие коснулось и театра. Однако по-
пробуем обойтись без сказочного стоп-слова и аккуратно перечислить хотя бы 
несколько городских театров и их новогодние проекты. (Ледовые, звериные и 
прочие шоу, традиционно – за рамками нашего обзора).

Музей Анны Ахматовой и 
проект «Музей+Театр» пред-
ставляют новую программу ци-
кла «Рождество в Фонтанном 
доме»  – лабораторию занима-
тельного чтения «Как это рабо-
тает?». В центре исследования – 
тексты таких писателей, как 
Астрид Линдгрен, Льюис Кэр-
ролл, Жюль Верн, Роберт Льюис 
Стивенсон, Лев Толстой, Дани-
эль Дефо, Ян Ларри, Марк Твен, 
Даниил Хармс. На их материале 
зрители вместе с актерами бу-
дут опытным путем выяснять, что 
можно увидеть с супницей на го-
лове, как растянуть время на два 
метра, как запустить литературо-
провод и так далее. Лаборатория 
призвана научить зрителей-чита-
телей вдумчиво читать и разби-
раться (или хотя бы пытаться) в 
конструкциях и приемах некото-
рых авторов, которые (конструк-
ции… а впрочем, и авторы тоже) 
порой бывают весьма вычурными. В общем, будет 
интересно и смешно. После выставки-игры зрите-

ли посмотрят новый спектакль «Ха-Ха-Хармс» 
по мотивам литературных анекдотов Даниила 
Хармса. Режиссер проекта – Светлана Озерская, 
художник – Никита Сазонов. Программы прой-
дут с 21 декабря по 27 января. 6+

Маленький, но невероятно плодовитый театр 
«Karlsson Haus» подготовил к Новому году це-
лых три спектакля, два из которых – абсолютно 
новые. «Маленький Дед Мороз»  – трогательная 

история по моти-
вам книги финской 
писательницы Ану 
Штонер и амери-
канской художницы 
Генрики Уилсон о 
том, как среди тол-
пы обычных Дедов 
Морозов жил один 
маленький Дед Мо-
роз, которого боль-
шие товарищи из 
года в год не брали 
с собой «на дело». 
А у него и борода, и 
сани, и подарки упа-

кованы – все как надо… Почему такая несправедли-
вость? Маленький Мороз, конечно, горюет, но на то 

она и сказка! – находит-таки свое призвание и 
становится счастливым. «Человеткин» – вторая 
премьера новогодней кампании  – спектакль 
по мотивам сказки английской писательницы 
Джулии Дональдсон с не менее оригинальным 
главным героем. «Человеткин» – дословно «че-
ловек-палка», одушевленный прутик, который 
никак не может добраться домой к семье, пото-
му что попадает в разные неловкие ситуации: 
то дети с ним играют, то собака, то им что-то 
подпирают, то втыкают (как руку) в снегови-
ка… Но, хвала Рождеству, с Человеткиным, 
понятно, все будет хорошо. Вообще, современ-
ная детская литература – это просто праздник 
какой-то! И спасибо театрам, которые перено-
сят ее на сцену. Третий новогодний спектакль 

«Маленький Дед Мороз»
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театра  – «Проснись, Петсон! или 
Удивительное Рождество» по моти-
вам шведских сказок Свена Нурд-
квиста о пенсионере-изобретателе и 
его верном котике. Этот спектакль 
многие уже видели. Все новогодние 
представления «Karlsson Haus» вклю-
чают и вручение подарков, причем 
довольно оригинальных: игрушка, 
конструктор или книжка, сладости, 
диск со сказками в авторской озвуч-
ке актеров театра. Ну и личное по-
здравление от Деда Мороза, конечно! 
Спектакли идут с 15 декабря по 8 ян-
варя, уточняйте даты и площадку на 
сайте. 4+

В Большом театре кукол к Новому 
году выпускают премьеру  – «Серебряное копытце» 
(постановка Екатерины Ложкиной) по мотивам сказ-
ки П. Бажова про козлика с драгоценными ножками 
(как тут опять не вспомнить Золотую антилопу!). 
Спектакль пройдет вместе с интермедиями с 29 де-
кабря по 8 января; подарки обещаны не простые, а в 
фирменном стиле БТК. Также в январе можно посе-
тить экскурсию по закулисью (6 января). А до конца 
месяца при желании оценить и 
две предыдущие детские пре-
мьеры: «Летающий велоси-
пед» и «Никита и кит». На 
«Никиту» автор данных 
строк досадно опоздал, 
а про «Велосипед» рас-
сказать может. Спек-
такль Руслана Кудашо-
ва – изящный пазл для 

ценителей изобразительного искусства. Историю о 
мальчике Петите, который мечтал о велосипеде, рас-
сказывают четыре художника: Шагал, Ван Гог, Матисс 
и Пикассо. Актеры стараниями гримеров портретно 
схожи со своими великими персонажами, но на вся-
кий случай по ходу дела их имена еще периодически 
летают над сценой, чтобы маленький зритель не за-
бывал, кто есть кто. В рассказе участвуют силуэтные 
куклы, театр теней, видеопроекции и… сюжеты самих 

художников. Так, кукла Эстер (подруга главного ге-
роя) – это «Женщина, сидящая в кресле» Пикассо, 

Матрос появляется в виде «Ботинок» Ван Гога и 
его же «Звездная ночь» опускается на Париж… 
Это красивый и визуально необычный спек-
такль, после которого хочется срочно поли-
стать альбомы и найти, узнать образы и сю-
жеты, увиденные на сцене. Трудно объяснить 
словами: может, от картинки, а может, от музы-

кального сопровождения, создается приятное 
«летучее» ощущение, будто побывал на каком-то 

авангардном сказочном вернисаже. Обычные дети 
(не специально подкованные), вероятно, увидят в 

этом спектакле просто набор картинок – местами кра-
сивых, местами странных, но штука в том, что когда 
они подрастут и вновь увидят эти сюжеты, в их под-
корочке возникнут нужные ассоциации. Ближайший 
спектакль – 19 января. 6+

Поскольку рассказали про Большой театр кукол, 
справедливо рассказать и про Малый. Малый театр 
кукол (МТК)  – содружество энтузиастов, которые 
творят кукольные спектакли в разных стилях и на 
разных площадках. В этом театре целых пять режис-
серов, а существует он уже два года (недавно был день 
рождения). Из свежего детского здесь спектакль-сон 
«Дюймовочка» (следите за январской афишей), а из 
праздничного  – спектакль-шутка для всей семьи 
«Дон Кихот. Новогодняя клоунада» (29 декабря, Му-
зей Достоевского) про такие, в общем, житейские 
предпраздничные проблемы и способы их решения. 
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Театр кукол «Бродячая собачка» собирает на ново-
годнюю кампанию все свои зимние сказки (количест-
вом пять) с интермедиями и представляет вниманию 
зрителей премьеру  – спектакль «Конек-Горбунок» (19 
января) по мотивам сказки П. Ершова в постановке 
Никиты Шмитько. Кстати, недавно в постановке это-
го же режиссера вышла другая премьера – спектакль 
в жанре бэби-театра «Заинька» (18, 26 января). Это со-
вершенно новое для театра начинание, поэтому заслу-
живает отдельного внимания. Режиссер и трое актеров 
сочинили бесхитростное действо на основе русских 
сказок-песенок-считалок; сюжета особого нет, есть ко-
роткие истории, вокруг которых происходит чудесная 
жизнь вещей. Вот раздали детям зеркальца и каждый 

пустил своего солнечного зайчика, вот 
мешочки с чем-то сыпучим в руках 
сделали звук дождя, а вот в подушках, 
на которых сидим (спектакль идет в 
маленьком фойе, похожем на игровую 
комнату), обнаружились грибочки и 
ягодки  – собрали целое лукошко… 
Малыши знакомятся с временами года 
и природными явлениями. Особенно 
трогательно, когда актеры дают поню-
хать пучок мокрого лыка – и городские 
дети вдруг переносятся в лес после до-
ждя. Каждый фокус предельно прост, 
но тем и подкупает, больше от происхо-
дящего ничего не требуется. Двухлет-
ний зритель вряд ли сможет переска-
зать «про что», зато многое впитает из 
того, что «как». Заяц грызет огромный 
кочан капусты, и оглушительный его 
хруст нравится детям больше стихов. В 
бэби-театре – обычное положение дел. 

И если ничего больше не требовать от этого хруста, то 
и от него можно получить удовольствие. 2+

Кукольный театр сказки у Московских ворот в де-
кабре презентует премьерный спектакль «Сказки аф-
риканского леса», а в новогоднюю кампанию играет 
экшн-рэп-драйв шоу «Как найти Снегурочку?» (21 дека-
бря – 5 января). В прошлом году тролли украли у Деда 
Мороза бороду, в этот раз все более традиционно – по-
хитили Снегурочку. Для любителей традиционного сю-
жета – утонченный и трогательный «Щелкунчик» (6–8 
января). Интермедии, подарки и интерактив –  на всех 
представлениях. 5+

Театр марионеток им. Е. С. Деммени порадует своих 
зрителей премьерой спектакля «Спящая красавица» (с 
22 декабря по 6 января) в постановке Эдуарда Гайдая. 
Спектакль приурочен к Году балета и юбилею Мари-

уса Петипа, так что нас ожидает своего рода ска-
зочный синтез театра марионеток и балета. В 

рамках новогодней кампании также пройдет 
не новый, но очень симпатичный спектакль 

«Госпожа Метелица» (2–8 января). 3+
Несколько слов о драматических теа-

трах. Театр у Нарвских ворот выпустил 
премьеру с экологическим уклоном – 

«Муфта, Полботинка и Моховая 
борода» (27 января), Малый дра-
матический театр (ого!)  – «Дед 
Мороз и волшебное зеркало» 
(29–31 декабря), театр «Балтий-
ский дом»  – «Приключения 
Незнайки и его друзей» (29 
декабря). Пока по описаниям 
об этих спектаклях больше 
сказать нечего. Надо пойти 
посмотреть.

«Муфта, Полботинка и Моховая борода»
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«Взросление существует, 
а вот взрослые – это миф» 

Режиссер Евгения Львова о побеге из Петербурга 
и загвоздках работы с тинейджерами

Текст: Татьяна Лукашенко

Выпускница института на Моховой, Евгения ро-
дилась и выросла в Петербурге. Жизнь в городе, ко-
торый скорее напоминает «страну в стране», сфор-
мировала у нее четкое желание-позицию: преодолеть 
силу большого города. А еще у Евгении была мечта «о 
Полисе – маленьком городе, где все чувствуют ответ-
ственность друг перед другом, потому что знают друг 
друга в лицо». Вдохновение будущий режиссер нашла 
в словах преподавателя РГИСИ К.  А.  Учителя, кото-
рый в своих лекциях говорил о номадической природе 
театральных людей. Последние должны постоянно пе-
ремещаться, а их стремления к поставленным целям 
должны щекотать изнутри. Стало ясно, что «необ-
ходимо делиться», но не просто отдавать, а отдавать 
тем, кто действительно в этом ну-
ждается. В тот момент жизни 
Евгения была не одна. Денис 
Золотарев, тогда выпуск-
ник мастерской Г. И. Ди-
тятковского, и Евгения 
подогревали друг друга 
в этом желании прео-
долеть силу мегаполи-
са. Можно сказать, что 
переезд в Псков и по-
явление мастерской  – 
закономерность.

Псковская детская 
театральная школа-мас-
терская «Гвозди» работа-
ет с 2015 года. Здесь ставят 

современную драматургию, гастролируют со спек-
таклями по городам и весям и, что самое главное, не 
боятся обсуждать самые сложные темы.

Автор этих строк стал зрителем, вернее, участни-
ком спектакля «Играем на Лире». Этот очень простой 
по форме спектакль, но за этой простотой стоит не-
видимый зрителю сложный коллективный процесс. 
Вопрос тут не в форме, хотя она, как итог совмест-
ной работы, важна. Хотелось после «Играем на Лире» 
подобрать верное слово и для детей, которые были и 
участниками, и авторами, и актерами действия, и для 
педагогов-режиссеров, но все кажется приблизитель-
ным, неточным. 

Это  – слово о чем-то хорошем. «Поэзия бессмы-
слицы» Эдварда Лира была осмыслена и переложена 
на язык театра. Осмыслена, конечно, в рамках аб-
сурда. Еще о рамках: это променад, это концерт, это 
песни у костра, это... поток детской энергии. Герой 
здесь – каждый ребенок. И он же – сочинитель собст-
венных лимериков – рожденного в Англии пятисти-
шия абсурдистского содержания. Сведенный до бес-
смыслицы язык каким-то «в лоб» способом приводит 
к смеху. И зритель, и актеры связаны правилами 
игры, которые каждый принял на себя. В театральное 
здание зритель попадает с целью здание покинуть. И 
вернуться. Финальный концерт к наивному детскому 
смеху добавляет грустную взрослую мысль: взросле-
ние сопровождается утратой. Чтобы стать взрослым, 
от чего-то в себе надо отказаться. А пока они – дети, 
что говорят о взрослых вещах. 

В разговоре с Евгенией я все же предпринимаю 
попытку определить процесс, который происходит 

в этой школе-мастерской, чтобы не злоупотре-
бить первыми навязчивыми словами-ассо-

циациями, вроде, «терапия», «социальный 
театр», «педагогика», «горизонтальность» 
и т. д.

– «Гвозди» существуют именно в 
формате школы-мастерской для детей и 
подростков, а у каждой мастерской есть 
свои особенности. Что вы определили 
как главное для «Гвоздей»?

– Есть несколько принципов, которые 
для нас важны. Когда я говорю «для нас», 

«мы», я подразумеваю команду проекта: 
это я, Денис Золотарев  – преподаватель ак-

терского мастерства, психолог Юлия Заремская 

Фото: Андрей Кокшаров

«Играем на Лире»
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и Марина Николаева  – директор мастерской, искус-
ствовед, преподаватель теоретических дисциплин. 
Первый принцип отражен в девизе: «Каждый – гвоздь 
программы!» Нам интересны дети, подростки, взро-
слые вне зависимости от их артистической природы. 
Каждый уникален. Наша задача –  дать почувствовать 
каждому его ценность и передать чудо сотворчества, 
когда идея рождается не внутри человека, а между 
людьми. 

И нужно сказать о партисипативности. Важным 
для нас является отказ от авторитарного подхода и 
выстраивание «горизонтальной» модели отноше-
ний, где взрослый – сопровождающий на пути к от-
крытиям, к знанию, а не носитель этого знания. Мы 
постоянно сотрудничаем с психологом. Это важно 
при проведении актерского тренинга. Нельзя уга-
дать, какое упражнение «вскроет» боль человека. Нет 
безопасных упражнений. Важная идея, которую я 
страстно продвигаю, проста: преподавателям актер-
ских дисциплин, режиссерам необходимо признать, 
что не во всех случаях мы обладаем компетенциями, 
достаточными для решения возникшей психологи-
ческой трудности. И не любой психолог может стать 
частью творческой команды. Здесь важен феноме-
нологический подход, отказ от оценки. Такой взгляд 
психолога и педагогов позволяет подросткам посте-
пенно раскрываться и проявлять свои сильные сто-
роны, не боясь обнажить и свою слабость.

– Женя, вы можете привести конкретный при-
мер участия психолога в вашей работе? 

– Два последних проекта старшей группы мас-
терской (это ребята от четырнадцати до семнадцати 
лет) без Юли, нашего психолога, были бы неосуще-
ствимы. «Первый раз»  – спектакль, основанный на 
взаимном групповом интер-
вью ребят. Мы сидим в кругу, 
включен диктофон, и самый за-
крытый и «раненый» человек в 
группе рассказывает о двойном 
самоубийстве друзей, о том, как 
в школе запретили уйти с уро-
ков на похороны, и о том, что и 
в его жизни была попытка рас-
статься с жизнью. Присутствие 
Юли, ее голос, взгляд, та форма, 
в которой она задает вопрос, тот 
способ молчать и слушать – ра-
ботают именно такие неулови-
мые вещи. 

– Женя, а не противоречит 
ли этот деликатный подход по-
нятию «режиссура»? Или ваша 
работа ориентируется только 
на педагогический аспект? 

– В каком-то смысле про-
тиворечит. Я как режиссер 
«вскрываю» что-то в человеке 

ради творческого 
результата. Часто 
через его лич-
ную боль. Пси-
холог помогает 
раскрыться, но 
ровно настолько, 
насколько чело-
век готов к этому. 
Но не все, что от-
крылось, можно 
пережить. В этом 
противоречии и 
прелесть  – танец 
режиссера и пси-
холога. 

– То есть мож-
но говорить о 
том, что есть ав-
тор-режиссер? 

– Да. Другое 
дело, что моя режиссура может в определенных об-
стоятельствах перестать работать. Назову как при-
мер последнюю работу со старшей группой – «Дыня» 
по пьесе Керен Климовски. В проекте заняты под-
ростки и их родители. Сыграли премьеру весной, 
а осенний показ был отвратительным. Я увидела 
примитивную, скучнейшую режиссуру. Оказалось, 
все участники уже «пережили» боль, проработали 
что-то важное для себя. Им стало «комфортно» вме-
сте на сцене – зритель видел только неоправданные, 
ненаполненные приемы. К следующему показу при-
шлось «мучить» артистов тренингами, связанными 
с эмоциональной болью. Так что есть еще и другого 

рода «авторство». У меня во 
власти мертвая вода, а у арти-
стов – живая.

– Что чаще всего вызывает 
трудности в работе с детьми? 

– Ты сам и твои чувст-
ва. Ты  – живой, ты злишь-
ся или растерян. Тут может 
быть много всего: ребенок, 
который не доверяет тебе и 
смотрит волком, который не 
может сидеть на месте ни се-
кунды, который очень хочет 
понравиться тебе и так далее. 
Тут тоже помогает психолог. 
Вопрос часто не в том, что 
с ребенком, а в том, почему 
меня задевает его поведение. 
Почему я перестаю быть взро-
слой в этот момент? И тут я 
возвращаюсь к моей любимой 
идее: взросление существует, 
а вот взрослые – это миф. 
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Древнерусская тоска Текст: Владимир Кантор

Андрей Прикотенко, так ярко начинавший у нас в 2000-е, давно покинул Петер-
бург. Стал модным, но невостребованным в родном городе. Этот сезон можно 
назвать возвращением. Сначала его московская премьера – «Опера нищих» – 
стала гостем фестиваля «Балтийский дом», а теперь и в репертуарном Театре 
Ленсовета появился его новый спектакль  – «Русская матрица», первая боль-
шая премьера после громкого ухода режиссера Юрия Бутусова. 

Фото: Ирина Полярная

Судя по количеству откликов на этот спектакль, в 
Петербурге режиссера ждали давно, а уж на фоне веч-
но бурлящей истории Театра Ленсовета и Юрия Бу-
тусова, чьи отношения любви-ненависти напомина-
ют отношения знаменитого итальянского режиссера 
Стрелера и его детища – миланского Пикколо театро, 
острота этого возвращения приняла гипертрофиро-
ванные формы. Одни  – бурно хвалят спектакль, не 
скупясь на комплименты, другие – дают волю сарказ-
му и критике. Хотя сам спектакль программным не 
назовешь. Будь он поставлен в каком другом театре 
или в том же Ленсовета, но в других обстоятельст-
вах, вряд ли привлек бы такое внимание театральной 
общественности. Вспомните, когда последний раз 
комитет по культуре во главе с председателем в пол-
ном составе посещал петербургские премьеры, а Олег 
Басилашвили или замдиректора Балтдома Марина 
Беляева публично высказывались о петербургских 
спектаклях?

Для Прикотенко «Рус-
ская матрица»  – спек-
такль очень личный, 
поэтому и за текст 
взялся сам, хотел 
сказать что-то 
про себя в пер-
вую очередь. 
Ясно, что на-
звание спекта-
кля – «Русская 
матрица»  – 
с у щ е с т в у е т 
в оппозиции, 
либо же как ин-
вариант какой-то 
иной матрицы. И, 
конечно, для Прико-
тенко (несмотря на антро-
пологический бэкграунд буклета 
спектакля, который скорее уводит от смысла, чем 
направляет к нему), человека, сформированного на 
рубеже XX и XXI  веков, главным отражением темы 
остается известный фильм «Матрица». И здесь пои-
ски самих себя, национальной самоидентификации 
на материале славянской мифологии уходят на вто-
рой, а то и на третий план. Главным видится вопрос: 
как изменить самих себя? Не найти эту «русскую 
матрицу», а преодолеть ее, уйти, отказаться, осво-
бодиться от зомбирующей современной российской 
реальности с ее вечным подиумом (на миру и смерть 
красна), настолько модными, насколько и нелепыми 
примочками в виде гироскутеров, русскими стилизо-
ванными песнями и милитаризированным гламуром 
с его гомосексуальностью (куда уж без нее). 

Очень трудно говорить про то, хороший или 
плохой получился спектакль  – он очень несовер-
шенный, рыхлый, нецельный. Смотреть его непро-
сто, но. Но в нем есть Сергей Мигицко, блестяще 
сыгравший главного героя  – Ивана-дурака  – того 
избранного судьбой, кто по обыкновению должен 
пройти все испытания-искушения и победить. Бла-
годаря игре Мигицко, очень спокойно и уверенно 
ведущего свою роль  – роль наивного и уставшего 



«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 2019 21

от пестроты каналов и предло-
жений простака, рваная ткань 
эпизодов спектакля склеивается. 
Не хочу сказать, что спектакль 
делает один артист. Случалось ви-
деть спектакли, в которых участие 
Мигицко совершенно не спасало. 
Здесь спасает. Значит, режиссеру 
удалось точно попасть в амплуа, 
создать комфортную среду, и 
ею, как ни странно, оказался ба-
нальный фэшн-карнавал. Сергей 
Мигицко  – уникальный артист, 
он  – буффон, это редкое в совре-
менном театре амплуа. И в этом 
спектакле, как нигде, он эту свою 
буффонность воплощает, творит 
и бросает в зал. В его фигуре как 
бы соединяются потерявший все 
король Лир и не имевший никогда ничего за душой 
Шут. Его искренность, открытость, способность 
удивиться, поверить, делает его героем и идеальным 
зрителем разворачивающегося вокруг интерактив-
ного перформанса, придавая смысл происходящему 
на сцене. А остальное  – слабая драматургия, хоро-
шая музыка, проекторы в глаза и видеоряд со всех 
сторон, сомнительные шутки, которые, впро-

чем, залу Ленсовета по душе, неспособность многих 
артистов к импровизации и вообще недостаток сво-
боды и смелости. 

Прикотенко использует стиль как обертку от кон-
феты – профанирует, превращает в китч, вкладывая 
внутрь этой обертки, подчас не связанный с ней 
смысл и не свойственный ей вкус. Однако хаос псев-

додревнерусской тоски Прикотенко  – обертка, 
возможно, не самая элегантная, но позволя-

ющая, выйдя из зала, с радостью отпра-
виться домой без всякой тоски.
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В поисках 
саксофонного дерева

Текст: 
Людмила Сродникова

Американский драматург Дон Нигро  – недавнее открытие российских 
театров  – пока представлен на петербургской сцене двумя спектаклями: 
сначала появились «Горгоны» в Театре на Васильевском, а теперь − «Звериные 
истории» в Молодежном театре на Фонтанке, первым представившим эту пьесу 
петербуржцам. 

«Звериные истории»  − калейдоскоп из одиннад-
цати зарисовок, озорных и печальных, устрашающих 
или утешающих, нашел на ста-
дии подготовки эмоциональ-
ный отклик у многих артистов 
театра. Так что режиссер спек-
такля Семен Спивак принял 
поистине соломоново реше-
ние: выпустил на сцену сразу 
два состава исполнителей. И 
если после первого просмотра 
вам захочется воскликнуть 
«браво!» – приходите на «бис»-
состав: вы увидите сюжет и ге-
роев в ином ракурсе.

У спектакля есть жанровое 
определение  – «наблюдения 
за человеческой природой», а 
актерская зоркость помогает 
выявить в этих наблюдениях 
нечто насущное, волнующее, трагичное и смешное. 
Артистам в радость импровизировать, даже дурачить-
ся (название можно перевести «легче» – «Зверушкины 
истории»). В аннотации к пьесе есть авторское преду-
преждение исполнителям: натуралистичные костюмы 
или животные гримасы тут ни к чему, для создания 
образов персонажей достаточно убедительной ак-
терской игры. Актеры Молодежного театра не стали 

пренебрегать колоритными черточками характеров 
наших братьев меньших. Отбор сделан по миниму-

му: цепкое царапанье кошек, 
лезущих на высоту (знаме-
нитые шуховские фермы в 
зрительном зале, кажется, 
впервые подыгрывают арти-
стам), драчливость индюшек 
(решенная танцевально), ко-
ровьи привычки медленного 
пережевывания, первобыт-
ный смех бабуина... Внеш-
ность же у героев определен-
но человеческая, узнаваемая, 
хоть и не всегда обыденная. 
Эффект достигается чаще ко-
мический: игра коралловым 
цветом в костюмах индюшек 
навевает воспоминания о 
летнем нашествии футболь-

ных фанатов, пестрые вульгарные наряды и эффект-
ные прически выдают в коровах любительниц селфи, 
а секонд-хенд на стареющей паре попугаев  – уныние 
повседневности. И тем резче виден и ощутим трагизм, 
например, одинокого утконоса со скрипкой  – глухое 
пальто-футляр, туго завязанная шапка-ушанка, ту-
склые черно-серые тона (нельзя не отметить деликат-
ную игру Андрея Шимко).

Сценическое пространство, придуманное Нико-
лаем Слободяником,  – место мимолетных встреч и 
случайных откровений. Остов трамвайного вагона 
застрял в тупике: его последним пассажирам трудно 
найти попутчика, чтобы излить душу. Солнечные лучи 
едва пробиваются сквозь облачность из множества 
парящих зонтов. Заброшенный пляж обшарпан, будто 
пережил на закрытии сезона амаркордовский карна-
вал жителей захолустья. Иллюминация еще не сорва-
на, но живописность этого места уже утрачена… 

Хотя драматург не был в России, иногда кажется, 
что свои «Звериные истории» Дон Нигро списывал с 
наших отечественных типажей, нам особенно понят-
ных и близких. Так, метания невесты, сбегающей из-под 
венца в эпизоде «Мышеловка»,  – заигранный кино- и 
театральный сюжет. Но эта сцена непременно вызовет 

Фото: 
Юлия Кудряшова
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слезу у зрительниц: героиня юной актрисы Анастасии 
Тюниной, после долгих колебаний, под магнетическим, 
манящим взглядом мужчины все-таки захлопывает за 
собой дверь, порывая с прошлым. Остается гадать, как 
долго она прослужит игрушкой очередного Дон Жуана. 
Иначе звучит эпизод в трактовке Эмилии Спивак: бро-
ская теледива в отчаянной гонке за рейтингом и попу-
лярностью дразнит публику уверенностью и успешно-
стью, но, оставшись в одиночестве, сама делает шаг в 
огромную зубастую пасть-мышеловку, устало сворачи-
вается там… и ловушка захлопывается.

Подруги Кошки в «Теории нитки» (Регина Щукина 
и Марина Ордина) будто списаны с кухонных посиде-
лок «за рюмкой чая». Только получается острее, драма-
тичнее. Они изливают друг другу душу и по очереди 
захлебываются в слезах, поочередно меняясь ролями 
отчаявшегося самоубийцы и утешителя. Стоит повни-
мательнее вглядеться в глаза Регины Щукиной, чтоб 
ясно уловить момент, когда после уговоров – «нет, ты 
не игрушка в чужих руках, 
не отчаивайся» – ее героиня 
начинает сама терять уве-
ренность в себе. В ее мозгу 
словно щелкает тумблер, 
и уже собственная участь 
представляется ей хуже 
горькой редьки.

Чумазый богатырь Бу-
рундук в шахтерском ком-
бинезоне (Сергей Мала-
хов) – чуть ли не стахановец, 
борющийся за перевыпол-
нение плана по удлинению 
и углублению «Великого 
бурундукского лабиринта». Он так простодушен! И, 
вероятно, замечательный семьянин... но в прошлом. 
Его погибшая мать уже не оценит трудовых подвигов 
и запасов в ореховых кладовых. И вот глушит он свою 
боль от потери отупляющей механической работой и 
речами-лозунгами, которым сам верит лишь отчасти 
(а не верить – еще больнее).

По-достоевски кротким и трогательным 
сыграл Сурка Александр Андреев. Начиная с 
интонаций нежно-поэтических, полных над-
ежды на дружелюбие и взаимопонимание, он 
рассказывает о своем новом и единственном 
товарище  – сурке в зеркале (таком же, как он 
сам!). Но по мере рассказа и самоанализа ум-
ножаются и усиливаются страх, агрессия, от-
чаяние. Эти чувства, сыгранные с лихорадоч-
ным блеском в глазах, тихим тремоло голоса, 
воздействуют сильнее крика. Одиночество и 
слабость кого-то заставляют прятаться в скор-
лупки, а самых слабых загоняют в психушку, 
это тоже наши реалии…

Петр Журавлев создал карикатуру на «обе-
зьяну с гранатой». Его Бабуин  – сначала без-

обидный очкарик, появля-
ющийся почти застенчиво, 
пугливо. Но затем он прео-
бражается в самодура, чья 
игра с мегафоном – симво-
лом диктаторской власти,  
разгорается истово, темпе-
раментно, со сладостраст-
ным упоением… Прервать 
вакханалию этих призы-
вов к насилию может толь-
ко взрыв, после которого 
Бабуин трусливо заметает 
следы и семенит прочь. 

Пожалуй, в театраль-
ном калейдоскопе «Звери-
ных историй» хотелось бы 
поменять местами лишь 
первую миниатюру («Три 

дикие индюшки в ожидании 
кукурузных початков») и фи-
нал («Лемминги»)  – ради ма-
жорной ноты под занавес. Но 
взгляд мастера со временем 
становится то ли печальнее, 
то ли трезвее.В финале иллю-
зий нет: бег леммингов решен 
в однообразном движении в 
тускло-коричневом свете. Бес-
цельно бегущая в никуда толпа 
в мятом спортивном трикота-
же останавливается, а затем 
снова начинает движение. В 
первой сцене, напротив, есть 

радостное скандирование, провокация, танец-драка. 
Индюшка, грезящая о несбыточном – об игре на сак-
софоне  – покидает своих друзей, фанатов кукурузы 
и, кажется, все-таки воплощает мечту в реальность. 
Звучание саксофона придает этой миниатюре свет 
надежды, который всегда дорог зрителям в спекта-
клях Спивака.
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Цирк для хулиганов.
Цирк-цирк-цирк

Текст: 
София Дымшиц

Социальный театр все активнее развивается в Петербурге. За последние не-
сколько лет появились проект «Квартира» (руководитель – режиссер Борис 
Павлович), «Не зря» (художественный руководитель Борис Павлович, режис-
сер-педагог Дмитрий Крестьянкин), спектакль «Неприкасаемые» (режиссер 
Михаил Патласов) и др.

В таких проектах всегда существует конфликт 
между этикой и эстетикой. Безусловно, все поста-
новки такого рода находятся в этическом поле – они 
стараются непосредственно влиять на мир, менять 
жизнь к лучшему. Однако в словосочетании «социаль-
ный театр» присутствует слово «театр», и тут обычно 
возникает вопрос. Как сохранить 
«этичность», но остаться при 
этом в эстетическом поле?

«Упсала-цирк»  – один из тех 
проектов, которые сумели найти 
ответ на этот вопрос. В драмати-
ческом театре нет таких одноз-
начных и четких критериев удач-
ного или неудачного исполнения 
как выше-ниже или дальше-бли-
же. А в цирке с этим просто – вот 
трюк, вот способ его выполне-
ния, вот он или получился, или 
нет. И в случае с «Единственным 
в мире цирке для хулиганов», 
трюк обычно получается.

Цирком для хулиганов он называется не просто 
так: актеры «Упсала цирка»  – это дети и подростки 
из группы социального риска (позже цирк также стал 
работать с детьми с особенностями в развитии). Не-
случайно среди всех возможных направлений было 
выбрано именно цирковое: работа в цирке  – это и 
игра, которая освобождает, и желанный адреналин, 
и командная работа, которая дисциплинирует и кон-
центрирует.

То направление, к которому принадлежит «Упсала-
цирк», обычно называют «новым цирком» (nouveau 
cirque): в нем нет зверей и укротителей, в основном 
его актеры занимаются акробатикой и жонглирова-
нием. (Самый очевидный пример nouveau cirque – это 
Cirque du Soleil). Если цель классического цирка – по-

казать, как сложна и опасна та 
или иная задача, то nouveau cirque 
наоборот, пытается создать ил-
люзию легкости и естественно-
сти самых изысканных и опасных 
трюков. И это определенно удает-
ся «Упсала-цирку». Кажется, что 
спектакли созданы с помощью 
какого-то волшебства: без магии 
невозможно так крутиться, ку-
выркаться, прыгать. Как малень-
кие белые шарики легко летают, 
отскакивая от всевозможных 
поверхностей, в спектакле «Эф-
фект пинг-понгового шарика», 
так и актеры летают вслед за 

ними по сцене, словно сами превратились в шарики.
Последняя премьера «Упсала-цирка»  – это спек-

такль «Сны Пиросмани», созданный после поездки 
театра в Грузию. Сбежав с картин грузинского ху-
дожника, на сцену выбираются усы, лошади и арбуз-
ные корки невероятных размеров. Трюки, не стано-
вясь центром спектакля, служат языком, на котором 
театр рассказывает свои причудливые истории.

Слово «сны» в название возникает не случайно – 
многие спектакли театра похожи на счастливый и 
нежный сон, где не действуют законы физики, играет 
красивая музыка и возникают причудливые образы. 
Музыка  – важная часть любого спектакля «Упса-
ла-цирка». Часто живая, хрупкая и лирическая, она 
создает атмосферу того самого волшебства, которое 
стало визитной карточкой театра.

Рассказывает создатель и руководитель цирка 
Лариса Афанасьева.

– «Упсала-цирк» существует с 2000 года. Что за 
это время изменилось? С чего все начиналось, и ка-
кой он сейчас?

– В 2000 году все начиналось с яркого эмоциональ-
ного порыва. Я думаю, 2000-й год был временем боль-
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ших надежд, надежд на то, что сейчас у нас появится 
новое общество, новое понимание, и так далее. Хотя 
это была очень сложная история, потому что с эко-
номической точки зрения это был совершеннейший 
хаос, дети оказывались в экстремальной ситуации. 
Мы начинали работу на каком-то абсолютно пионер-
ском задоре и, в принципе, по всем законам жанра, 
у нас кроме задора ничего не было: ни материальной 
базы, ни наполнения – методики: чего мы хотим-то? 
В принципе, это закономерный процесс: чтобы такой 
сложный клубок распутать, нужно какое-то время. 
Сейчас я не могу сказать, что мы всё про всё поня-
ли, мы в процессе понимания того, что нужно детям с 
точки зрения образовательной системы – от чего они 
будут удовольствие получать, что значит «творчество 
для подростков», что значит «новый цирк». 

Но, что очень важно, у нас появился свой дом, свое 
пространство. И сейчас мы очень активно работаем, 
описываем метод работы: как и что должно происхо-
дить с нами, с детьми, с командой в течение пяти лет, 
чего мы хотим. И разговор ведется скорее не о том, 
чтобы овладеть каким-то цирковыми фишками, а о 
том, как в реалиях нашего времени, в реалиях нашей 
образовательной системы (наши дети приходят к нам 
из коррекционных школ) создать такую атмосферу в 
цирке, чтобы человек захотел творить. Чтобы у чело-
века возник импульс размышлять, видеть этот мир, 
не бояться его, задавать этому миру вопросы, зада-

вать этому миру в себе вопросы и 
как-то все это выражать в твор-
ческой форме. В этом смысле 
инструментарий цирка огро-
мен, он заключается не только 
в трюке, он, скорее всего, в та-

ком соединении… на самом 
деле, соединении всего. От 

урбанистики до докумен-
тального театра.

– В определенный 
момент актеры «Уп-
сала-цирка» «выпу-
скаются». Что проис-
ходит с ними после 
этого? Поддерживают 

ли они связь с цирком?
– В основном мы, 

конечно, поддерживаем 
связь с выпускниками. Ре-

бята занимаются в Цирке 
до восемнадцати лет. Даль-
ше они могут идти в такую 

педагогическую, тренерскую 
историю: первое время они 
существуют как волонтеры, 
получают какое-то образова-
ние. Сейчас у нас в команде 
шесть человек  – выпускники 

«Упсала-цирка», ко-
торые работают уже 
как коллеги. 

Мы еще создали 
новый проект, он 
называется «Точка». 
Это профессиональ-
ная цирковая коман-
да, куда входят ребя-
та, которые дальше 
хотят себя развивать 
именно в цирковом 
направлении. Бла-
годаря этому появи-
лась молодая коман-
да, у которой есть 
возможность искать 
людей – будущих 
цирковых професси-
оналов.

И, конечно же, 
если у нас есть ка-
кие-то большие 
события, то все вы-
пускники приходят.

– Совсем недавно у вас вышла премьера «Сны 
Пиросмани». А какие проекты будут дальше: кого 
будете приглашать, что будете ставить?

– У нас сейчас есть большая мечта: мы очень хотим 
сделать международную историю. Скорее всего, это 
будут коллеги из Швеции и Финляндии, которые не-
ожиданно для всего мира совершили скандинавский 
цирковой прорыв. Мы хотим попробовать создать 
лабораторию, резиденцию о памяти с молодыми арти-
стами и художниками. Поговорить о том, что такое для 
нас память, что мы хотим с ней делать? Но это будет 
так же, как и с «Пиросмани»: там мы сначала создали 
резиденцию, где очень долго исследовали тему, очень 
долго примеряли эту одежду, очень долго понимали, 
что это нам подходит. И потом получился спектакль. 
Мы хотим этот принцип оставить, хотим сначала пои-
зучать, хотим оставить за собой право на ошибку. Сна-
чала сделать лабораторию, в которой можно всё. 

Еще – надеюсь все получится – мы начали в Герма-
нии проект с детьми беженцев из Сирии и Афганис-
тана. Там тоже work in progress, и у нас появилась не-
кая зарисовка спектакля, в которой дети из России и 
Германии рассуждают на тему войны и мира. Что для 
них, в реалиях современного мира, в реалиях того, то 
они переживают и пережили, эти две темы. Там мы 
много работали с документальным театром – с Машей 
Колосовой, с Даней Каранкевичем – мы изучали звуки 
того, что для нас становится материалом для ассоциа-
ций. Работали с художниками из Германии. Создавали 
мультимедийную инсталляцию, соединяли это всё. 

Посмотрим, что из этого получится, сейчас мы 
много работаем над этим.

Лариса Афанасьева
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Финские амазонки 
и Каренины

Текст: Евгений Авраменко

В декабре на Новой сцене Александринского театра прошел фестиваль 
современного танца Финляндии, организованный Домом танца «Каннон 
Данс». LOOK@Dance можно рассматривать как ответвление фестиваля 
OPEN LOOK, который многие годы проводится командой Вадима Каспаро-
ва, и обрел заслуженный авторитет. И это своего рода уик-энд, представляю-
щий современный танец локально – остановившись на определенной стра-
не. Осенью, когда состоялся пилотный запуск, публика расширила свои 
представления об Израиле, сейчас же к названию LOOK@Dance добавилось 
слово Finland.

Хотя из Петербурга в Финляндию можно добрать-
ся на маршрутке, о новейшей хореографии этой стра-
ны в Северной столице весьма размытое представ-
ление. Этот фестиваль был очень компактным – две 
постановки, круглый стол деятелей финского танца, 
бесплатные мастер-классы и кинопоказ уложились 
в два дня, – но убедил в том, что напрасно мы мало 
интересуемся contemporary dance ближайших евро-
пейских соседей.

В рамках круглого стола практики современного 
танца из Финляндии попытались определить тен-
денции этого направления в своей стране. Обозначи-
лась, во-первых, социальная тематика: языком танца 
«говорят» о проблемах женщин и беженцев, подни-
мают гендерные вопросы. Во-вторых, contemporary 
dance активно развивается на перекрестке разных 
танцевальных техник и направлений, вбирая в себя 
народный танец, бальный танец, фламенко и так да-

лее. Каждая из двух привезенных в Петербург поста-
новок, представляющая женский взгляд на «женскую 
историю», проиллюстрировала один из этих тезисов.

Постановка Сюзанны Лейнонен «Дрянь» ближе 
социальному высказыванию, она начинается и за-
канчивается как своего рода предупреждение, что 
акцентировано сигнальным светом и красным цве-
том. Несколько танцовщиц исполнили эффектную 

композицию, показывающую женщину 
как эротического провокатора – эда-

кий призыв задуматься о природе 
харрасмента, – но в то же время 
и жертву. Музыка Арво Пярта 
подчеркивала жесткую чувст-
венность пластики. Намеренно 
вызывающий «рисунок движе-
ния» был исполнен технично и 
очень выразительно. Конвуль-

сивные движения раскрывали в 
танцовщицах древние, первобыт-

ные энергии; казалось, на сцене – 
современные амазонки. 
Если «Дрянь» скорее приглашает зри-

теля к размышлению вне нарративных 
схем, то само обращение Каари Мартин 
к роману Толстого обусловило повест-
вовательность постановки «Анна Каре-
нина», приближая ее к драматическому 

спектаклю. Действо решено как бал, на который при-
глашены и зрители: при входе в зал их встречают пер-
сонажи, рассаживают, игриво спрашивают что-то на 
французском. Места для зрителей разбиты на три сек-
тора – так, что образованная в центре площадка для 
артистов выглядит треугольником, задающим напря-
женность отношений Каренина, Анны и Вронского.

Каждому из них в действии дана своя зона, чтобы 
приоткрыть публике себя. Партия Каренина отдана 

– Современный танец в Финляндии имеет те 
же проблемы, что и в России, прежде всего, 
финансирование по остаточному принци-
пу,  – рассказал руководитель фестиваля 
Вадим Каспаров.  – При этом 20 финских 
компаний данного направления получа-
ют регулярное государственное финан-
сирование. Представьте себе, в Финлян-
дии, население которой почти совпадает 
с населением Петербурга,  – 20 компаний! 
И сравним с Россией, где на всю огромную 
страну только 7 государственных коллективов 
в области современного танца. При этом в Финлян-
дии отработана система продвижения contemporary dance за 
границу. Организовывая этот фестиваль, мы видели сверхзада-
чей перенимание опыта финских коллег и – в перспективе – на-
лаживание обменных проектов.



«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 2019 27

прославленному финскому тан-
цовщику – Йорме Уотинену, ко-
торый почти 17 лет руководит 
фестивалем танца в Куопио  – 
авторитетным танце-
вальным форумом с 
полувековой истори-
ей. 68-летний Уотинен 
поражает, конечно, не 
танцевальной 
техникой, но 
пр ожив а ни-
ем образа: то 
самое чувст-
во, что роль 
словно осеняется 
личным жизненным опытом артиста. Этот Каренин, 
безусловно, человек затаенного страдания, но кото-
рый может исподтишка нанести жестокий удар. Анну 
и Вронского исполняют Мариана Колладо и Карлос 
Хаморро, испанские танцовщики компании. Врон-
ский «выговаривает» себя в чечетке, которая акусти-
чески усилена. Колоссальное внутреннее напряжение 
Анны выражено страстным фламенко. 
Спектакль состоит из ряда танцевальных 
номеров, перекликающихся с романом: 
от танца на балу до финального «данс 
макабр»; но все они складываются в увле-
кательный сюжет, поддержанный живым 
оркестром и восточным пением.

Contemporary dance – та неоднознач-
ная сфера, где легко скрыть непрофесси-
онализм, прикрыв это словами о твор-
ческой свободе и нарушении канонов. 
Однако к привезенным финским поста-
новкам это никак не относится. Очевид-
но, что в своих поисках здесь придер-
живаются мудрости: усовершенствуйся 

в правилах, и тогда сможешь от них 
отходить. Танцовщики техничны и 
артистичны, а постановщики мыслят 
не только «движениями в простран-
стве», но и «внешними средствами». 
Предельно лаконичная в «Дряни», в 
«Анне Карениной» сценография ста-
новится сложным и развитым компо-
нентом, при этом вписанным в целое 
спектакля.
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БТК-ФЕСТ: МикроМакро
Текст: Антон Алексеев

Среди многочисленных петербургских фестивалей BTK-FEST выделяется осо-
бой атмосферой и всегда невероятной программой. За атмосферу в последнее 
время отвечают студенты мастерской Кудашова, которые создают движ вну-
три Большого театра кукол, и прекрасная команда дизайнеров, которые делают 
фестивальный мерч – значки, футболки, сумки, наклейки и прочее – любимым 
брендом петербургских театралов. За программу же отвечает целая команда 
профессионалов, которая придумывают уникальную тему, зовет свежие для 
нашей публики коллективы и знакомит нас с прекрасным разнообразием евро-
пейского театра кукол. 

В прошлом году после закрытия БТК-феста было 
небольшое собрание дискуссионного клуба: теа-
трально-критический междусобойчик, где Анна 
Иванова-Брашинская и Татьяна Кузовчикова благо-
склонно выслушивали мысли студентов о программе 
фестиваля. Мы искали（и находили!）связи между 
разными спектаклями, и я тогда выделил несколько 
групп, среди которых были спектакли-трюки, спек-
такли-фильмы, кукольные монодрамы и т. д. Ивано-
ва-Брашинская даже расстроилась – мы каждый раз 
пытаемся создать программу разнородную и разноо-
бразную, а вам лишь бы все объединить. 

В этом году организаторы 
крупными штрихами объ-
единили спектакли сами. 
Групп всего две  – микро и 
макро. Представляется, что 
суть объединения не только 
в формальном масштабиро-
вании спектаклей. Тут еще и 
глобальность охваченных тем 
имеет значение. Но вначале о 
том самом, «формальном». 

В этом году, кроме привыч-
ного формата, нам привезли 
спектакли, которые идут не 
больше 15 минут и всего для 
нескольких человек. Они за-
няли несколько уголков БТК, 
а Швейцарская компания 
Trickster-p вообще выступала 
в Цифербурге. Мне посчастли-
вилось попасть, например, на «Театральный автомат» 
от театра «Картонка». В нем у зрителя есть возмож-
ность прямого влияния на сюжет спектакля: справа от 
окошка, где шло действие, были кнопки A и B, которые 
нужно было нажать, чтобы выбрать один из вариантов 
развития событий. Технология совсем несложная – ар-
тистам за ширмой нужно было всего лишь выбрать 
нужную картонку, на которой изображалось развитие 

сюжета, и поменять ленту с текстом, выполнявшую 
функции рассказчика. Сюжет же почти примитив-
ный  – хороший (плохой) король может спасти (или 
нет) принцессу от дракона. Тем не менее, такая просто-
та обладает огромным эффектом, ведь выходит теперь, 
что демиург маленького мира спектакля  – не режис-
сер, а зритель. Разумеется, возможность выбора здесь 
иллюзорна, так как вариативность очень мала, зато в 
финальном вопросе: «Мораль или конфетка», кажется, 
скрыта вся тщетность бытия. Я вот выбрал конфетку – 
показалось, что мораль этому миру требуется едва ли. 

К участникам фестиваля в создании мини-спекта-
клей присоединились и сту-
денты. Последние два дня в 
одной из комнат зрители по 
три человека могли подсмо-
треть в картонной коробке 
представление «Необрати-
мая обратимость». Режиссер 
Роман Бокланов создал ку-
кольные пародии на разные 
жанры кинематографа: от 
фильма ужасов, до вестерна 
и русской драмы. Все персо-
нажи сделаны из спичечных 
коробков и, кажется, так 
просто, будто бы создатели 
кричат зрителю  – «Хочешь 
театр? Сделай его сам, а сю-
жеты возьми в черном ящи-
ке, который зовешь телеви-
зором». Подсматривать за 

представлением нужно было в отверстие картонной 
стены, что создавало эффект эксклюзивности проис-
ходящего для каждого зрителя. Для детей это и дейст-
вительно может стать мотивацией, а взрослые просто 
получили удовольствие от простоты и остроты паро-
дий в спичечных коробках.

Забавное противостояние маленького человека 
общему бытовизму вселенной, явленное нам в микро-
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программе, в «Макро» оборачивается серьезным раз-
говором о глобальных проблемах человечества. Тут 
и диалог с классикой – «Гамлет. Ширма» Руслана Ку-
дашова и «After Chekhov» Анны Ивановой-Брашин-
ской и мрачная «Темная комната» от Plexus Polaire из 
Франции и Норвегии. Но наибольшее впечатление 
производят политические кукольные спектакли. Та-
кого в России я еще точно не видел.

В спектакле «Невидимые земли» из Финляндии 
история не замысловатая – пара беженцев пытается 
прорваться в Европу, в итоге у нее получилось, а у 
него нет. Но, как и всегда в отличном театре, важнее 
сюжета  – форма действия. В «Невидимых землях» 
работают маленькие куколки, площадкой для ко-
торых становятся тела артистов. Вначале спектакля 
актеры выходят на небольшую площадку перед зри-
телями и долго присматриваются к нам, пока вокруг 
звучат звуки выстрелов. Так нас будто бы проверя-
ют –можно ли нам все это знать, не предадим ли мы 
героев? 

А потом начинается детская игра в куколки с за-
кадровой озвучкой на тарабарском. Пара молодых 
людей здесь одновременно играют мини-куклами на 
липучках и создают ландшафт, дорогу, рельеф, море и 
другие локации. Выходит, что это история не только 
про политику （несмотря на сюжет), но, в большей 
мере, про любовь. Молодые артисты очень трогатель-
но помогают друг другу занять верную позу, нежно 
рисуют друг на друге красками и аккуратно выстав-
ляют на телах кукол.

В финале, изможденная, с разводами краски на 
теле и мокрой головой после сцены, где корабль с 
беженцами перевернулся в море （актеры в этом 
моменте «тонут» в небольших стеклянных 
чашах), девушка глядит в зрительный 
зал. Ее героиня дошла до шлагба-
ума  – и попала в Финляндию. 
Одна. Игры в куклы кончились, 
и смерть визуализировалась 

слишком реально, чтобы продолжать относиться к 
ней как к игрушке.

«Лагерь»  – спектакль всемирно известного гол-
ландского театра Hotel Modern – это один день из жиз-
ни Аушвица. Аутентично воссозданный в миниатюре 
лагерь смерти, в котором толпы кукол-заключеннных 
с серыми искореженными лицами существуют по 
законам страха. Три актера переставляют страшные 
тельца, подвешивают их на виселице, запирают в 
печах. Увидеть все это из зрительного зала помогает 
камера, которая дает крупные планы и, вместе с тем, 
эффект документальности происходящего. Следить 
за этими передвижениями иногда скучно, но есть 
эпизоды, которые заходят в память и точно останутся 
там как очередное подтверждение тому, что человече-
ской природе насилие противно и страшно. Первый – 
кукла-фриц бьет острой лопатой заключенного. Дол-
го, натурально так, что даже странно, что из куклы не 
идет кровь. Второй эпизод уже под финал  – актеры 
долго-долго выставляют платформы, на каждой из 
которых закреплены не меньше 50 куколок. Толпа в 

итоге создается огромная, а на крупном видео-пла-
не видно, что у каждого из них разные – живые, 

искореженные болью или уже равнодушные, 
кричащие или рыдающие – лица. Мрак.

И в той, и в другой работе отношения 
между артистом и куклой выстроены как 
демиург-пешка. Только, если в первом 
случае артисты создают мир нежно и ак-
куратно и успевают своим героям сопе-
реживать, во втором – сопереживать уже 
невозможно. Актеры находятся в ноль-

позиции, без всяких эмоций они перестав-
ляют героев своего страшного кукольного 

мира. Оба спектакля разными средствами 
напоминают нам о человечности. Нужно всегда 

помнить, что, отношение к беженцам, как к людям 
второго сорта, что продемонстрировано в первом 
спектакле, может привести к тому, что нам показали 
в спектакле втором. 

БТК-фест еще не объявил тему следующего фести-
валя (на этот раз объявлен open-call заявок), но, какая 
бы она ни была, есть уверенность, что куклы вновь 
будут актуальными. 
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За рюшами: 
«Канкан» в Театре Музыкальной комедии

Текст: 
Тата Боева

Осенняя премьера нового мюзикла становится привычной для Театра Музы-
кальной комедии. На очереди – «Канкан» Коула Портера. Символ французско-
го кабаре здесь – пикантная добавка к совершенно иному сюжету. 

Это может показаться странным: для героев кан-
кан – главная приманка и корень проблем. Не был бы 
он таким непристойным (у танцовщиц XIX века было 
видно – о ужас – панталоны; приличная женщина же 
ногу выше щиколотки показывала только мужу), его 
бы не запрещали; не будь запрета, не было бы такого 
спроса; не будь спроса, не открывались бы подполь-
ные кабаре. Отсюда и задел: «Канкан» рассказывает 
о тех, кто запреты нарушает, тех, кто их преследует, 
и цене свободы. 

Бродвейское шоу «Канкан» (Can-Can) увидело 
свет в 1953  году. Знаменитый французский танец-
скандал свой флер уже утрачивал. Бал правил Гол-
ливуд со своим «золотым веком»: с открытой, хоть и 
припудренной образом дурочки, сексуальностью Мэ-
рилин Монро. Было ли дело первым зрителям до того, 
насколько высоко можно поднять ногу, оставаясь в 
рамках пристойности? Едва ли. Хотя строгая общест-
венная мораль все еще оставалась в цене. 

Со временем проблема совершенно испарилась. 
Остались герои: молодая владелица кабаре, нестарый 
же судья с излишне строгим пониманием мира, тан-
цовщицы – днем стирают чужие портки, ночью раду-
ют их владельцев канканом. Где-то маячат голодные 
художники и законодатели мод. Чтобы получить спек-
такль, интересный сегодня, остается 
полшага.

Команда «Канкана» его де-
лает. В центре постановки  – 

женщины. Не в первый раз Музкомедия (вольно или 
невольно) выпускает постановки, которые можно 
назвать профеминистскими: вслед за обезмуженной 
деревней в «Малиновке» миром «сильного слабого 
пола» оказался и Монмартр. Сам канкан требует де-
вичьего доминирования. 

«Девочки» тут и правят  – во всех смыслах. «Кан-
кан» на первый взгляд выглядит как «вечер с пиро-
техникой»: сам шумный и яркий танец (небольшая 
сцена утопает в ногах и юбках, впрямь похожая на под-
польное кафе), выходы «парижан» в зал, солисты, ле-
тающие над публикой на фантазийной «повозке». Но 
от трюка до трюка артистки успевают рассказать, как 
спасти мир, не сломав каблук. Заливисто кокетничают 
с судом, поддразнивая «нечаянными» намеками и при-
открытыми ногами. Томно позируют в образах грече-
ских богинь и тут же мчатся на комическую дуэль сво-
их возлюбленных, где один укол шпаги равен четырем 
художникам в обмороке. Умеют грамотно опереться о 
трюмо, попутно соблазняя служителя закона и наив-
но, «киношно» станцевать с любимым под звездами. 
Историй много, но главная – владелицы кабаре. 

Симона Писташ, прожженная бизнес-леди, как 
специально создана для Наталии Диевской (в дру-
гом составе поет Агата Вавилова). Собранная, целе-
устремленная, в меру кокетливая, где требует дело. 

Симона Диевской роскошна – белые кудри, уверен-
ная походка, гламурные, чуть «чересчур» наряды, 

неизменный корсет и декольте (и может себе 
позволить, и статус обязывает, и проблемы, 
если что, решать удобно). В то же время это на-
стоящая «мадам», которая поддерживает тан-
цовщиц и знает, как им живется. По песням и 
диалогам рассыпаны детали биографии – мать, 
учившая ничего не отдавать даром, сложный 
путь наверх. Она является как дива и сильный 

игрок, чтобы по ходу спектакля смягчиться, 
влюбиться  – по своей воле и правилам. Сюжет 

требует любовной интриги, но вторая часть ее, Фо-
рестье (Кирилл Гордеев/Евгений Шириков) меняется 
мало и остается скорее функцией. Красивая женщи-
на имеет право хотеть рядом с собой рыцаря – за все 
выстраданное. А если она поет «Чем больше знаю я 
мужчин, тем труднее мне их уважать», рыцарь и вовсе 
необязателен. Как раз в те же 1890-е годы, к которым 
отнесено действие, суфражистки резвились за право 
встать вровень с мужчинами.

Аристид Форестье – Кирилл Гордеев, 
Симона Писташ – Наталия Диевская
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Театр в театре: 
«Лекарь поневоле» в театре «Комедианты»

Текст: Екатерина Омецинская

Театр «Комедианты», имеющий постоянную публику, в очередной раз оправ-
дал свое название новым спектаклем «Лекарь поневоле», «гостем» из XVII 
столетия, века Мольера и бродячих комедиантов. Комедия  – удивительный 
жанр,  уравнивающий сословия  и смехом способствующий усвоению про-
стых истин гораздо успешнее розги. И гении комедиографии, к которым от-
носится и классик Жан-Батист де Мольер, прекрасно это понимали.  

Режиссер Михаил Левшин и художник Алексей 
Левданский не мудрствовали лукаво, не переме-
щали героев во времени, не самоутверждались 
через форму. Они лишь стилизовали спек-
такль под мольеровские времена, но сделали 
это так, что зритель, сам того не понимая, 
получает «театр в театре». Вроде как на 
сцене разыгрывают Мольера бродячие ко-
медианты (возникает стойкая ассоциация с 
труппой, описанной в одном из романов Те-
офиля Готье). И в то же время исполнители не 
скрывают насмешки над своими «нафталино-
выми» персонажами, т.е. играют неких актеров, 
исполняющих пьесу «Лекарь поневоле». Прием не 
новый, но проверенный и весьма подходящий для ко-
медии. 

Начиная с первой сцены, тяготеющей к клоунаде 
и обрисовывающей тяготы жизни бедняцкой пары 
Сганареля (Евгений Талашманов), несущего на щеках 
клоунский румянец, и Мартины (Ольга Яковлева), 
обряженной в громоздкий рыжий парик, зрителя пос-
тоянно будут провоцировать на смешок, смех или хо-
хот. Вот пантомимой демонстрируется непрерывность 
«семейного счастья»: фактически без сна и без отдыха 
муж все рубит и рубит дрова, а жена готовит, кормит, 
стирает... Вот «выходят» на сцену детишки главных ге-
роев: их изображают особые куклы (они изготовлены 
Андреем Никитинских), и имена им подобраны специ-
ально, сверх мольеровского текста – Жан, Жак и Руссо. 
Меж героями начнется шуточная дуэль – с тумаками, 
оплеухами, удушениями... Позже зрителям явятся Ва-

лер (Роман Ишимов) и Лука (Виталий 
Такс) – ни дать ни взять два ковер-

ных: оба с тем же нарочитым ру-
мянцем во всю щеку и в нелепых 
заплатах. И снова в ход пойдет 
пантомима, демонстрирующая 
силовые методы, с помощью 
которых можно сделать лекаря 
поневоле из любого человека...

Следуя сюжету классической 
комедии, но соблюдая избран-

ную условность, создатели спек-
такля избавляются лишь от одного 

предусмотренного текстом героя, да 
и сам текст заметно, но талантливо уре-

зают. Однако меткие  афоризмы, наподобие высказы-
вания Сганареля «Работать не стану, а вот хозяином в 
доме буду!» или «Башмачник, если испортит хоть кусо-
чек кожи, – плати из своего кармана, а лекарь испортит 
человека, и никто ему худого слова не скажет», а также 
философского замечания кормилицы «Ведь что чело-
веку для счастья надо? Пожить в свое удовольствие!», 
сохранены. Зрителю, не знающему Мольера дословно, 
они неизвестны, но смысл их, усиленный актерской 
интонацией, не может не провоцировать на улыбку. 
Причем зал явно отдает себе отчет в том, что смех этот 
из разряда «Чему смеетесь? Над собою смеетесь»...

Счастливый финал будет подкреплен общим пес-
нопением с благодарным упоминанием Мольера (со-
чиненная для спектакля Эдуардом Гайдаем музыка и 
написанные Вадимом Жуком слова песен являются 
бесспорным «плюсом» постановки) и раздачей зри-
телям «пилюль» с идеальным назначением – «для та-
ланта» или «для семейного счастья». Ну как, скажите, 
зритель после этого не будет любить избранный им 
театр, предложивший не только легкий, доступный 
пониманию материал, но и увидевший в самом зрителе 
потребность в игре? И неважно большой это театр или 
маленький, городской или областной. Эти люди запро-
сто могли  провести время в магазине или ресторане. 
Но выбрали-то поход в театр, назначение которого, со-
гласно словам Ромена Роллана, в просвещении... 

Фото: Денис Марковский
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В поисках спасенияТекст:  
Светлана Рухля

В Северной столице – на подмостках Камерного музыкального театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера» и Эрмитажного театра – прошел III Международный 
фестиваль камерной оперы. 

В этом году оперный форум, ставший в короткие 
сроки ярким событием культурной жизни Петербур-
га, пополнился участниками и расширил музыкаль-
ные границы: в его афише появились такие редко-
сти, как барочная сарсуэла «Любовь убивает» Хуана 
Идальго де Поланко и ни разу не звучавшая в Петер-
бурге «Ласточка» Пуччини. 

Хедлайнер прошлого года Варшавская камерная 
опера (блестящее аутентичное исполнение «Именео» 
Генделя) представила зингшпиль Моцарта «Похи-
щение из сераля» в постановке Юрия Александрова. 
Постоянный участник фестиваля «Геликон-опера»  – 
балет с пением на музыку Вайля «Семь смертных 
грехов». Дебютантами форума стали Камерная опера 
Щецина (Польша) с оперой Бриттена «Поворот вин-
та», Камерная опера Гамбурга («Ласточка») и Москов-
ский детский музыкальный театр им.  Наталии Сац 
(«Любовь убивает»). 

Все спектакли относятся к авторскому театру и это 
еще один тренд камерного фестиваля: аналитический 
разбор, которому подвергается литературная основа 
оперы при подготовке сценической версии, позволя-
ет по-новому взглянуть на причинно-следственные 
связи событий и мотивацию героев. Эксперимент мо-
жет оказаться неудачным, как получилось с «Ласточ-
кой», но от этого не менее любопытным.

Задуманная Пуччини в жанре венской оперетты 
лирическая опера  – не столь популярна, как другие 
опусы композитора. Постановщик спектакля Ини 
Герат создала немецкую версию либретто Джузеппе 
Адами, включающую оригинальные диалоги. Главная 
героиня оперы куртизанка Магда (в либретто Герат – 
супермодель, любовница банкира) расстается с воз-
любленным Руджеро (юношей из хорошей семьи), так 
как ее тяготит обыденность и предсказуемость жизни 
с ним. Сценография (художник по костюмам и деко-
рациям Урсина Цюрхер) удачно соединяет «полет» и 
приземленность, и общая картинка смотрится весьма 
симпатично. Однако в стремлении осовременить сю-
жет, перекликающийся с вердиевской «Травиатой», 
но лишенный трагической развязки, Герат упрощает 
его до схемы. Разговорные диалоги режут слух, как и 
исполнение оперы на немецком языке. 

Постановщик «Поворота винта» Наталия Бабинс-
ка превратила драматический опус Бриттена в мисти-
ческий триллер. Солисты Камерной оперы Щецина 
продемонстрировали не только великолепные голоса, 
но и прямо-таки эталонное воспроизведение парти-
туры композитора. Надо сказать, что Бриттену «ве-

зет» на фестивале не впервые, в 2016 году лидировал 
его «Блудный сын» в постановке Дмитрия Бертмана. 
«Поворот винта» стал самым запоминающимся спек-
таклем нынешнего фестиваля. Бабинска сочинила 
его на стыке рассказа Генри Джеймса, где призраки – 
плод воспаленного сознания гувернантки – и либрет-
то Майфенви Пайпера, в котором они материализу-
ются и олицетворяют зло. 

В эмоционально и вокально сложной партии 
Гувернантки выступила обладательница крепкого 
красиво окрашенного сопрано Александра Вивала. 
Задрапированная в темное платье хрупкая Гувернан-
тка балансирует между тьмой и светом, пытаясь в 
одиночку вырвать детей из плена призраков. Сцено-
графия Мартины Кандер воспроизводит интерьеры 
усадьбы и, подобно музыке Бриттена, создает ощу-
щение зыбкости и тревоги. Разделение между сценой 
и залом – не более чем иллюзия: камерное простран-
ство погружается во тьму и происходящее в какой-
то момент перестает казаться ирреальным. Главный 
режиссерский прием – доскональное следование пар-
титуре, а сценография и мизансцены лишь овеществ-
ляют музыку, голоса солистов звенящими струнами 
вплетаются в оркестр. Плотное ровное меццо-сопра-
но Гоши Ковалинской (экономка миссис Гроуз) без 
малейшего напряжения преодолевает технические 
трудности и струится шелковым полотном. Голоса 
Ковалинской и Вивалы, пожалуй, лучшие женские 
голоса, прозвучавшие в рамках III фестиваля. 

«Семь смертных грехов» в постановке Бертмана 
с музыкой Вайля, текстами Брехта, чувственной хо-
реографией Эдвальда Смирнова и актрисой-певицей 
Ларисой Костюк (меццо-сопрано) в партии Анны I – 
еще одна попытка вырваться из тисков, ведущих в ад, 
на сей раз, преодолев искушения…

Камерная опера Щецина «Опера в замке» (Польша). «Поворот винта» Б. Бриттена
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Оперные подмостки 
для королевы оперетты

Текст: 
Светлана Рухля

Фото: 
Марат Шахмаметьев

В репертуаре Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ  
Опера» появилась «Сильва» Имре Кальмана. Оперетта на сцене  
оперного театра  – всегда праздник звука, в интерпретации 
Юрия Александрова – праздник вдвойне. 

Постановки оперетт в «Санктъ-Петербургъ Опере» – 
традиция устойчивая и успешная. Здесь идут «Пре-
красная Елена» Оффенбаха, «Летучая мышь» Штрауса, 
«Корневильские колокола» Планкетта. И вот настал че-
ред «Сильвы» – самой популярной оперетты всех вре-
мен и народов, некоронованной королевы жанра. 

Свой спектакль Александров назвал лирической 
мелодрамой, хотя гротеска и гиперболы в новой сцени-
ческой версии ничуть не меньше, чем лирики и мело-
драматизма. И это удачный ход: оперные артисты поют 
лучше опереточных, но проигрывают последним «по 
антуражу», да и изображать опереточных героев «все-
рьез» им непросто. Вот режиссер и не стал нашпиговы-
вать кальмановский шлягер экзотическим смыслами, а 
решил вволю повеселиться, высмеяв заодно устоявши-
еся штампы в постановках оперетт. 

Вячеслав Окунев оформил «Сильву» не только как 
сценограф и художник по костюмам, но и как художник 
по свету: на сцене воцарился блеск кафешантана, с по-
лагающимся изяществом мебели и сверканьем мишуры. 
Эксцентричная хореография Надежды Калининой  – 
мужской (!) канкан на знаменитых куплетах «Красотки 
кабаре» – и присутствие красоток, отнюдь не балетной 
комплекции, заострили юмор и добавили постановке 
колорита. Не хватило опереточного драйва разве что 
оркестру под управлением Александра Гойхмана.

В партии певицы варьете Сильвы Вареску в первый 
вечер выступила Виктория Григ, во второй – Валенти-
на Феденёва. У Григ – большое сопрано, которому не 
хватило гибкости, а самой вокалистке – мягкости и ли-
ризма. Феденёва – блестящая Елена Троянская («Пре-
красная Елена»), трогательная Мими («Богема» Пуч-

чини), страстная Недда 
(«Паяцы» Леонкавал-
ло)  – создала образ пле-
нительно-женственный, 
обольстительно-привле-
кательный. Ее Сильва – на-
стоящая звезда, покоритель-
ница мужских сердец. Сопрано 
Феденёвой  – теплое, гибкое, под-
вижное – купалось в музыке Кальмана. Выходная ария 
была исполнена певицей с таким выдающимся мастер-
ством, что у автора этих строк перехватило дыхание: 
так красивы были переливы голоса, так полнозвучны. 

В роли Эдвина появились баритоны Иван Сапу-
нов и Алексей Пашиев. Сапунов не без труда спра-
вился со сложной партией, голосу не хватило опо-
ры, а образу в целом  – мужественности, но огрехи 
можно списать на молодость и недостаток опыта. 
Пашиеву  – великолепному Мефистофелю («Фауст» 
Гуно) и Онегину («Евгений Онегин» Чайковского) – 
вокальная составляющая далась легко, сильно в нем 
и мужское начало, вот только суров артист совсем не 
по-опереточному. 

Неотразимым Бони стал тенор Леонтий Сальен-
ский  – артист, обладающий не меньшим обаянием, 
чем его герой. «Говорящая» мимика, пластичность, 
свобода звуковедения позволяют солисту органично 
вписываться в опереточные партии. Бони Владислава 
Мазанкина был не плох, но проигрывал Сальенскому 
по части органики и обаяния. 

Образ Стаси – очередная удача Каролины Шапова-
ловой  – отличной вокалистки, каждая роль которой 
становится событием. Это и заслуженно удостоенная 
Высшей театральной премии Петербурга «Золотой со-
фит» Серполетта в «Корневильских колоколах», и номи-
нированная на «Золотой софит» Констанца в «Похище-
нии из сераля» Моцарта и Джильда в «Риголетто» Верди 
и Принцесса из «Кота в сапогах» Кюи. Шаповалова  – 
идеальная актриса авторского театра, каким является 
«Санктъ-Петербургъ Опера», ее актерская пластич-
ность безгранична. Искрящееся сопрано певицы с лег-
костью озвучивает партитуру Кальмана, а артистизму 
и очарованию ее Стаси позавидует любая опереточная 
субретка. Очень хорош Ферри в исполнении Всеволо-
да Калмыкова, выразительно сыгравшего разговорную 
роль Паши Селима в предпоследней премьере театра 
«Похищение из сераля». 



«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 2019 35



«Петербургский театрал» | №1 (17) январь 201936 ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Рождественский парад»: 
дебютанты и фавориты

В Санкт-Петербурге завершился XXV Международный фестиваль негосударст-
венных театров и театральных проектов «Рождественский парад».   

Вертепное действо и 
рождественская история, 
любимые фильмы и старые 
сказки, классическая лите-
ратура и постмодернист-
ский роман  – такой раз-
ный материал был освоен 
и переведен на язык театра 
участниками фестиваля. 
Оказалось, что для этого 
универсального языка нет 
преград. Даже старый сун-
дук с традиционными  жен-
скими костюмами села Се-
кирино Рязанской области 
стал поводом для захваты-
вающего действа. 

Традиционно широка и 
география фестиваля. На 
юбилей приехали как постоянные его участники из 
Воронежа, Уфы, Перми, Астрахани, Скопина, Петро-
заводска, Санкт-Петербурга так и новые коллективы 
из Нижнего Новгорода, Мурманска, Москвы, Баку 
(Азербайджан), Вильнюса (Литва), Целе (Словения).  

На каждом фестивале что-нибудь да происходит 
впервые. В этом году русская публика  познакомилась 
с двумя новыми пьесами: «Отец» французского дра-
матурга Флориана Целлера в постановке Городского 
театра Целе из Словении и «Мать Медеи», которую 
петербургский режиссер Александр Савчук создал 
специально для моноспектакля актрисы театра «Пе-
риферия» Эммы Мкртчян. 

Диплом за лучшую роль второго плана получила 
Ольга Грецова за роль тети Фарятьева в спектакле 

«Фантазии Фарятьева» 
театральной компании 
«Новый театр» (Воро-
неж). Этот молодой те-
атр приехал на фести-
валь во второй раз и во 
второй раз увез с собой 
заслуженную награду. 
Диплом за лучший ак-
терский дуэт увезли в 
Уфу Виктория Логвин-
кова и Юлия Гай, испол-
нившие сложную пар-
тию фламенко на двоих 
в спектакле «Двойник 
Доры Маар» театра-сту-
дии «Alter ego», также 
постоянного участни-
ка фестиваля. Лучшая 

мужская роль – Бранко Завршан из городского теа-
тра Целе (Словения) в роли отца в одноименной пье-
се. Лучшая женская роль – Кристина Скварек в роли 
Сивиллы в одноименном моноспектакле театральной 
мастерской «АСБ» (Санкт-Петербург). 

В театре кукол жюри выделило две номинации. 
Лучшим спектаклем театра кукол был назван  спек-
такль «Муха Ц» театра «ОФ» из Санкт-Петербурга, 
режиссер и художник Ольга Филиппова. Диплом за 
лучший спектакль кукольно-драматического театра 
получил спектакль «Птифуры», театр «Кукольный 
формат», режиссер и художник Анна Викторова.

Фестиваль открывает новые имена. В этот раз не-
сколько дипломов за лучшие постановки в разных 
театральных жанрах получили дебютанты. Так, луч-
шим пластическим спектаклем была признана работа 
«Тополя и ветер» («Балет. Театр», Санкт-Петербург). 
Хореографу Дарье Вергизовой удалось перевести на 
язык пластики пьесу Жеральда Сиблейраса, не утра-
тив ее лиричности и смысла. А артист и режиссер 
Сергей Загребнев (Москва), в рамках независимого 
проекта создавший моноспектакль по повести Ле-
онида Леонова «Записи Ковякина: ищу выхода из 
плана жизни», получил диплом фестиваля за лучший 
моноспектакль.  

Лучший драматический спектакль фестиваля  – 
«Квартира» режиссера Валентина Левицкого в Камер-
ном театре Малыщицкого (Санкт-Петербург). Гран-
при – «Комната Герды» театра «Особняк», режиссер 
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19 января 2019
ДК Выборгский Малый зал

«Сватовство  
Бальзаминова»

К 195-летию А. Н. Островского творческое объ-
единение «Театр Н.  В.  Леоновой» представляет 
спектакль «Сватовство Бальзаминова (Празднич-
ный сон – до обеда)».

В праздник Мишенька Бальзаминов видит нео-
быкновенный сон, обещающий богатство. И когда 
к нему в дом приходит сваха с сообщением, что в 
Бальзаминова влюблена Капочка, дочь богатой 
купчихи Ничкиной, мечта начинает превращать-
ся в реальность... Как сделать счастливым родное 
дитятко? Могут ли породниться бедность и богат-
ство? Что выбрать: любовь или деньги? Простые, 
житейские вопросы делают комедию актуальной 
и в наши дни. Легкий юмор, колорит и богатство 
речевых оборотов, проникновенное исполнение 
классических романсов и народных песен погру-
жает зрителя в живую атмосферу купеческого быта 
XIX века.

Яна Тумина (Санкт-Петер-
бург). Гран-при фестиваля 
получил и спектакль «Сон 
смешного человека» содру-
жества актеров К.А.Р.М.А., 
режиссер Александр Ряпи-
сов (Нижний Новгород). 
Коллектив, основанный в 
2014 году, приехал на фе-
стиваль впервые и получил 
здесь высшую оценку. 

Есть все основания 
надеяться, что фестиваль 
продолжит традицию, за-
явленную еще четверть 
века назад,  – открывать и 
поддерживать незаурядные 
имена и проекты, которые 
делают театр на свой собст-
венный страх и риск. 
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