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Дорогие читатели!
В феврале  – самом лютом (в украинском языке 

он так и называется  – «лютый») месяце театр 
зазывает нас на премьеры, гастроли, фестивали. 
Читайте наш гид по фестивалю «Пять вечеров» и 
приходите… на спектакли, это само собой, но еще 
на программу новой драматургии «Первая читка». 
Например, именно здесь впервые прозвучала пьеса 
Аси Волошиной «Человек из рыбы», что недавно в 
постановке Юрия Бутусова стала резонансным спектаклем 
МХТ. Любая читка сопровождается обсуждением, а возможность 
поговорить с драматургом о его пьесе – бесценный опыт. Этот конкурс 
новых пьес – наш аналог знаменитой московской «Любимовки». 

В Москве же в конце февраля  – начале марта развернется офф-
программа «Золотой маски» под названием «Маска плюс», где будет 
много странного, дерзкого и прекрасного: например, «Собачье сердце» 
в постановке Олега Еремина из Южно-Сахалинска, «Деликатес» 
Павла Зорина из Ижевска, «Свидетельские показания» Семена 
Александровского из Красноярска. Конечно же, здесь тоже предстоят 
жаркие дискуссии. Так что приходите в театр  – греться, недоумевать, 
сердиться, смотреть и говорить.

Лучшее из нового в феврале:
– «Хорошо темперированные грамоты», реж. Д.  Волкострелов, театр 

post, в Петрикирхе, 13 февраля
– «Никита и кит», реж. М. Сафронов, Большой театр кукол, 9 февраля
– «Исследование ужаса», реж. Б. Павлович, пространство «Квартира», 

13, 24 февраля
– «Собачье сердце», реж. Олег Еремин, Чехов-центр, в рамках фестиваля 

«Маска плюс», на сцене ЦИМа (Москва), 27 февраля
– «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина», на сцене 

БДТ, 25 февраля
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5, 26 февраля
Театр «Мастерская» 

Довлатов P.P.S.
Рассказы Сергея Довлатова, их герои, смеш-

ные, неловкие, погруженные в быт, щемяще узна-
ваемые, остаются популярными. Для театра рабо-
тать с ними – подарок: запоминающиеся диалоги, 
выпуклые характеры, которые так и тянет рас-
пределить на ведущих артистов. Но этим же они 
и сложны: удастся ли перенести на сцену жизнь, 
которую так остро ощущал Довлатов, не впадая в 
карикатуру. Стажерская труппа «Мастерской» бе-
рется за эту задачу. Они примерят на себя «шку-
ры» тех, кто по возрасту мог бы быть их родите-
лями – артистов, художников, просто творческих 
людей, – и попробуют понять, чем они похожи на 
сегодняшних людей, почему о приключениях тех, 
чья жизнь осложнялась бедностью и «совком», до 
сих пор хотят знать и говорить. 

6, 7 февраля 
БДТ им. Товстоногова, Малая сцена

Игрок в шахматы 
(Моноспектакль 

Ричарда 
МакЭлвейна) 

«Игрок в шахматы» официаль-
но продолжает проект «Театры мира – 
БДТ», а по сути перекликается с недавней премь-
ерой «Аустерлиц». Основанная на «Шахматной 
новелле» Стефана Цвейга, постановка посвящена 
теме Холокоста и способам выживания жертв. 
Главный герой, юрист еврейского происхождения, 
пытается выжить во время изоляции в «одиночке». 
Спасая свой ум, он обращается к шахматам: снача-
ла ведет игру с собой, потом расщепляет сознание 
на две персоны, Белого и Черного игрока. Иллю-
зия безумия, потеря целостности продлевают ему 
жизнь и дают силы сопротивляться давлению па-
лачей. Ричард МакЭлвейн уже успел представить 
свой спектакль в программе Fringe Эдинбургского 
фестиваля, где был особо отмечен.

6, 26, 27 февраля
Театр Бориса Эйфмана на Основной сцене Александрин-
ского театра

Эффект Пигмалиона
Борис Эйфман многие годы обращался за сю-

жетами к большой литературе. Его балеты отли-
чались эмоциональностью и трагическим мироо-
щущением. На сцене начинали танцевать Гамлет, 
Анна Каренина, герои Фицджеральда. «Эффект 
Пигмалиона» – одна из немногих комедийных по-
становок хореографа. В центре  – история скуль-
птора и созданной им девушки, переосмысленная 
на танцевальный лад: творец здесь исполняет 
бальные танцы, творение должно в финале стать 
артисткой. То, как ожидания влияют на судьбу че-
ловека, помогают ли достичь цели, Эйфман иссле-
дует под легкие вальсовые мелодии: в «Пигмалио-
не» зазвучат произведения Иоганна Штрауса-сына. 

8 февраля (Театр За Черной речкой), 
22 февраля (Музей Достоевского)
Театр «Открытое пространство» 

Мейерхольд
Всеволод Мейер-

хольд был одним из 
самых влиятельных 
театральных людей 
XX века. Открытия 
Мейерхольда до сих 
пор кажутся акту-
альными, и многие 
режиссеры пользу-
ются «копилкой» его 
наследия. О Мей-
ерхольде-человеке 
широкая публика 
слышит меньше, 
разве что знает о его 
безвременной смер-
ти. Режиссер Роман Габриа решил заполнить этот 
пробел. Его спектакль фокусируется на лично-
сти театрального новатора: сложного, противо-
речивого, неизбежно совершающего ошибки и 
ищущего. Историкам знакомо завораживающее 
ощущение, что Мейерхольд будто бы прожил не-
сколько жизней  – так разнились периоды. Голос 
обретают документы, архивы, письма. 
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8–10 февраля
Театр Музыкальной комедии

Девчонка на миллион
Театр Музыкальной комедии уже не в первый 

раз обращается за новым материалом вглубь 
истории. В их репертуаре все чаще появляются 
спектакли, базой для которых стали фильмы. «На-
чальник Чукотки», лента о первых годах СССР и 
сложностях его образования, стала отправным 
пунктом для композитора Максима Леонидова 
и либреттиста Александра Шаврина. Они ради-
кально изменили сюжет – герой, наивный писарь, 
превратился в ловкую барышню, готовую на аван-
тюры наравне с ушлым местным населением, а ро-
мантизм строителей коммунизма на отдаленных 
землях уступил место любовной коллизии. Для 
Максима Леонидова «Девчонка»  – почти сегод-
няшняя история: Музкомедия сыграет не чуждый 
социальных проблем мюзикл о том, что такое со-
весть и можно ли достичь мечту кражей. 

9, 17 февраля
Театр им. Комиссаржевской

Матренин двор
В декабре 2018 года исполнилось бы 100 лет 

Александру Солженицыну  – писателю, активи-
сту, узнику советских лагерей, который одним из 
первых рассказал об опыте нахождения в ГУЛА-
Ге. Театр Комиссаржевской не прошел мимо этой 
даты и выпустил «Матренин двор». Второй из на-

печатанных в СССР 
рассказов посвящен 
не ужасам тюрьмы, 
а жизни после нее  – 
герой в ссылке  – и 
состоянию русской 
деревни. Жизнь 
«Матрениного двора» 
полна лишений и при 
этом по-христиански 
смиренна. Комиссар-
жевка называет свой 
спектакль «житием 

одной праведницы», подчеркивая гуманизм и 
религиозные аллюзии Солженицына. Режиссер 
Леонид Алимов и художник Анвар Гумаров на-
меренно расчищают сцену, заполняют ее неуют-
ными каменными блоками, подчеркивая, что ску-
дость физическая не равна духовной. 

13 февраля
Мариинский-2

Sacre. Вечер Сергея Полунина
В 2012 году Сергей Полу-

нин стал событием российской 
сцены. Он, обладатель высоко-
го прыжка и необъяснимого 
обаяния, немедленно превра-
тился в объект поклонения. За 
несколько лет танцовщик успел 
не только завести репутацию 
интереснейшего артиста своего 
поколения, но и взбунтовать-
ся и сбежать в кино от ролей 
принцев. Сейчас он чаще появ-
ляется в клипах, чем на сцене. Тем долгожданнее 
приезд в Петербург. В Мариинском-2 Сергей пред-
ставляет собственный проект. Два современных 
хореографа, Росс Фредди Рэй и Юко Оиши, сочи-
нили балеты, ориентируясь на образ Полунина. 
События «Фальшивой улыбки», рассчитанной на 
девять исполнителей, происходят в голове одного 
человека – так Рэй воплощает борьбу сил внутри 
личности. Второй балет, Sacre, посвящен Вацлаву 
Нижинскому, которому работа над «Весной свя-
щенной» стоила разума. Для Оиши Сергей, с его 
тягой к свободе и неожиданным поступкам, похож 
на предшественника, гения и безумца.

16 февраля
Театр на Васильевском, Большая сцена

Мещане
К 150-летию «буревестника революции» Мак-

сима Горького Театр на Васильевском ставит его 
хлестких «Мещан». Это первый опыт Горького 
в театре, сочетание уже привычного в 1901 году 
семейного быта, темы отношений поколений и 
нарождающейся острой социальности. Жизнь 
дома Бессеменовых, запутанная, полная конфлик-
тов, увидена Горьким не как частный случай, но 
как следствие общественных различий. Старшие 
здесь  – хозяева жизни, желающие стабильности, 
молодые безвольны, оторваны от корней. «Меща-
не» показывают семью как прообраз мира, готово-
го разрушиться, фатально нездорового. Этой мыс-
ли следует и спектакль Театра на Васильевском. 

Режиссер Владимир Ту-
манов и художник Алек-
сандр Орлов буквально 
заставляют Бессемено-
вых задыхаться и гнить, 
оплетая их обиталище 
ядовитым плющом. 
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17 февраля, 18:00
Упсала-цирк

Сны Пиросмани
Жизнь нового спектакля «Упсала-цирка» нача-

лась в Грузии – на родине его героя. Туда цирк от-
правил большую команду, соединив музыкантов, 
видеохудожников, циркачей и, как всегда, «неблаго-
получных» детей, своих главных артистов. Впечат-
ления от этого путешествия, краски, ритмы, звуки 
сложились в «Сны Пиросмани». Картины грузин-
ского художественного достояния Нико Пиросмани 
сами напоминают видения  – наивные, с чистыми 
простыми линиями и природными оттенками. В 

«Упсалу» перекоче-
вали его любимые 
сюжеты  – такие, как 
серенький жираф. 
Фигуры с полотен ста-
новятся реквизитом и 
костюмами артистов, 
вокруг них строится 
новый, уже цирковой 
мир, с радостными 
прыжками до неба и 
волшебной акробати-
ческой ловкостью. 

19 февраля
Театр Поколений

Неслучайный 
попутчик
В премьере 

« Н е с л у ч а й н ы й 
попутчик» театр 
Поколений как никогда оправдывает свое название. 
Моноспектакль Татьяны Шуклиной построен на текс-
тах Тоона Теллегена, нидерландского писателя, почти 
неизвестного в России. Когда-то в нашей стране жил его 
дед – голландец, сроднившийся с новым местом обита-
ния, вынужденный покинуть его из-за революции. Кни-
га «Поезд в Павловск и Остфоорне» рассказывает о пе-
реживаниях человека, для которого вычеркнувшая его 
культура осталась близкой, и том, как ностальгия может 
быть семейным переживанием, передаваться младшим 
членам семьи. Герой Теллегена, никогда не бывший в 
России внук, и его дед постепенно сливаются в одного 
человека, живущего воспоминаниями, своими или за-
имствованными – это дает Татьяне Шуклиной возмож-
ность говорить на сцене за них обоих.

22 февраля
Санктъ-Петербургъ Опера

Сильва
В европейских театрах 

классическая венская 
оперетта давно со-
седствует в репер-
туаре с операми. 
В России же это 
все еще в новинку. 
Театр «Санктъ-Пе-
тербургъ Опера», 
давно собирающий 
редкие названия и 
имена в своей афише, ре-
шил добавить к ним Имре Кальмана. Выбор 
пал на «Сильву». Она, несмотря на легкость 
сюжета, требует серьезных вокальных сил, 
которые имеются в труппе. Команда Юрия 
Александрова воплощает партитуру венгер-
ского композитора под стать ее оригиналь-
ному названию «Королева чардаша». Исто-
рия роскошной звезды варьете, которая не 
может вступить в брак из-за социальных 
условностей, королевы подмостков и рабы-
ни обстоятельств, выходит на сцену «Опе-
ры» в блеске хрусталя и тонком кружеве. 
Александров видит Кальмана через призму 
мира Австро-Венгерской империи в расцве-
те ее могущества. 

26 февраля 
Филармония джазовой музыки

Ларри Виллис трио 
Выдающийся пиа-
нист и автор компо-

зиций Ларри Уиллис 
(США) – известный 
джазовый музы-
кант с 40-летней 
удивительной ка-
рьерой. Уиллис вы-

разил себя едва ли не 
во всех существующих 

стилях  – от хард-бопа до 
авангарда, от фьюжн до современной им-
провизационной музыки. Манеру его игры 
отличает особая основательность: он не 
фонтанирует спецэффектами, а как буд-
то медитирует над клавишами. В составе 
трио Ларри Уиллиса  – знаменитые нью-
йоркские музыканты: контрабасист Ари 
Роланд (Ari Roland), игравший с Барри 
Харрисом, Уинтоном Марсалисом и один 
из лучших барабанщиков мира Джо Фарн-
сворт (Joe Farnsworth). 
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23, 24 февраля
Основная сцена Александринского театра

Рождение Сталина
То, что Сталин не ро-

дился, как обычные 
люди, а был придуман 
Иосифом Джугашви-
ли, факт известный. 
Сначала смена имени 
(и судьбы?), неприязнь 
к упоминаниям событий 
молодости, потом прижиз-
ненное превращение в миф: 
Сталин и впрямь давно не человек, но концепт. 
В том, как он возник, много лет пытается разо-
браться Валерий Фокин. Работа над «Рождением 
Сталина» заняла три года; наконец, авторская 
версия появления одного из самых неоднознач-
ных персонажей русской истории увидит сцену. 
Фокин подчеркивает, что, несмотря на использо-
вание недавно открытых архивов, спектакль не 
документален. История превращения Джугашви-
ли (Владимир Кошевой) в Сталина (Петр Семак) 
для режиссера – мистический акт. 

25 февраля
Театр «Балтийский дом»

Научи меня жить
Максим Аверин давно 

любим публикой. Кто-то 
знает его как чуткого теа-
трального артиста, одно-
го из преданных членов 
команды «Сатирикона» 
Константина Райкина или 
сольного игрока. Многим 
он привычен по ежед-
невным «встречам» в се-
риалах. Аверина можно 
назвать актером-универса-
лом. Ему подвластны и комедийные роли, требую-
щие «огонька», и серьезные драматические образы. 
«Научи меня жить» – перерождение его моноспек-
такля «Все начинается с любви». Здесь он демон-
стрирует владение одним из базовых актерских 
навыков – работу с поэтическими произведениями, 
умение сплести из не связанных между собой лири-
ческих текстов единую канву. Со сцены Балтдома 
прозвучат стихи и проза разных авторов и эпох – 
среди них Давид Самойлов, Роберт Рождествен-
ский, Александр Вертинский. Объединит их тема: 
все выбранные артистом слова посвящены любви. 

28 февраля
Театр Lusores на сцене Дома Актера

РЫ, микроопера
Название и жанр спектакля кажутся загадоч-

ными. Театр Lusores и правда сочинил оперу-ми-
ниатюру: меньше часа, всего трое участников. 
РЫ – часть псевдонима поэтессы, жившей в Ейске, 
творческой наследницы русских авангардистов. 
Ры Никонова называла себя трансфигуристкой, 
то есть переводчицей. Переводила чужие тексты, в 
иную плоскость: разбирала на элементы и состав-
ляла из них новые произведения. Считается, что 
петербургский авангард безвременно умер в 30-е; 
Lusores доказывает, что это не совсем верно. Слож-
ные своей лаконичностью и скупостью стихи Ни-
коновой решили пропеть, точнее, ритмизированно 
прочитать, превратить в ритуальные тексты. Опе-

ра ли это – решать 
зрителям, но то, 
что музыка помо-
гает философским 
осколкам Никоно-
вой зазвучать, быть 
услышанными не 
только как поток 
несвязностей, нео-
споримо.

26 февраля
Драматический театр «Комедианты»

Ба!
Теряющее смысл су-

ществование продюсера 
модного телеканала Оли 
с ее пекущим штруде-
ли парнем трещит по 
швам, когда внезапно в 
их московскую кварти-
ру из далекой сибирской 
деревни заявляется Ба 
(бабушка). Она грубовата, 
по-сельски проста и беззастен-
чива, но пышет энергией, и, кажется, что вот в 
ней-то, мыслящей по старинке, и есть самая на-
стоящая жизнь, а все остальное – искусственно. 
Ба и Оля сталкиваются на одной территории – в 
результате противостояния двух миров проис-
ходит настоящий взрыв. Ба  – это простая, неу-
нывающая, смешная и очень мудрая женщина. 
«Ба!»  – это соединение пожилого человека из 
глубинки с нашей суматошной жизнью. Театр 
«Комедианты» совершает эксперимент: показ 
пьесы Юлии Тупикиной в постановке Сергея 
Щипицына пройдет в модном формате репети-
ции, читки.
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Игорь Владимиров. 
Сто лет

Текст: Елена Горфункель

Третий возраст (я говорю сейчас о себе) име-
ет преимущества. Особенно для театроведа, то 
есть ответственного зрителя. В мой личный опыт 
входит память об увиденном в театре очень дав-
но. Абитуриенты театроведческого факультета 
1965  года повально писали о «Трех сестрах» в 
БДТ в постановке Г. А. Товстоногова. Я писала о 
«Ромео и Джульетте» в Театре им. Ленсовета в по-
становке И. П. Владимирова. Не скрою, что маг-
нитом была Алиса Фрейндлих в заглавной роли. 
Все, что делалось с нею на этой сцене  – «Таня», 
«Варшавская мелодия», «Мой бедный Марат», 
позднее «Ковалева из провинции», «Укрощение 
строптивой», «Трехгрошовая опера» – составило 
те впечатления, без которых нельзя любить театр. 
И нужно было еще понять, что рядом с великой 
актрисой был человек, который построил этот 
дом для нее, – ее главный режиссер по должности 
и по жизни, Игорь Владимиров. 

Как раз в эти дни отмечались две памятные 
даты: 85 лет Театра им.  Ленсовета и 100 лет со 
дня рождения Игоря Владимирова, который ру-
ководил им почти сорок лет. Театр совместил 
два события в один вечер, прошедший 29  дека-
бря 2018  года. «Владимирские» актеры соедини-
лись со средним поколением и молодежью, чтобы 
вспомнить и театр, и, главное, человека и режис-
сера. Прошлое воскресало в воспоминаниях. Вла-
димиров виделся в рассказах и читках человеком, 
лидером, харизматичным колоссом. Само собой 
вспоминалось, что Владимиров был режиссером 
и руководителем театра, который имел свою пу-
блику, свой репертуар, свой путь развития. Театр 
им. Ленсовета не терялся рядом с акимовским Те-
атром Комедии и легендарным БДТ. 

На все вопросы из сегодняшнего дня, как и что 
было в этом доме на Владимирском проспекте, 
потом будут отвечать историки. Они обязательно 
обратят внимание на то, что невероятной попу-
лярностью Театр им. Ленсовета при Владимирове 
был обязан тому курсу, который в те времена счи-
тался чуть ли не низшим театральным этажом. 
Это был курс бульварного театра. Знатоки и кри-
тики старались об этом не говорить. Тем более, 
что Владимиров ставил классику, инсценировал 
великую прозу, открывал музыкальные жанры 
в драматическом театре, но всегда был чуток к 
запросам времени: например, первым поставил 
производственную драму («Человек со стороны» 
Игнатия Дворецкого). У него была великолеп-
ная труппа, у него был радостный, всегда живой, 
пульсирующий молодой кровью театр. И все же 
бульварную стратегию пора объявить и оправ-
дать.

Что такое бульварный театр? Это, прежде все-
го, публичный театр, общедоступный, массовый, 
демократичный. Театр для широкого зрителя. 
Давным-давно устарело понимание бульварно-
го театра в духе французского ХIХ  века, когда 
на бульварах, в маленькие театры «сваливалось» 
все то, чем пренебрегали большие театры. Но не 
случайно на сцене Театра им. Ленсовета шла пье-
са Э. Э. Шмитта «Фредерик, или Бульвар престу-
плений» с Сергеем Мигицко в роли великого ак-
тера бульварного театра Фредерика-Леметра. Что 
осталось и отстоялось в понятии бульварного те-
атра, так это непосредственность и доступность, 
это фарс и мелодрама; это яркая театральность и 
приоритет актера. Это актеры выдающихся даро-
ваний в центре внимания. Все это отличало ре-
жиссуру Владимирова. Не обязательно быть «вла-
стителем дум», чтобы создавать нечто стоящее, не 
обязательно иметь академический «рост», чтобы 
заслужить академический статус, а Театр им. Лен-
совета при Владимирове стал академическим. 

Вот еще на что должны будут обратить вни-
мание историки. Когда Алиса Фрейндлих пере-
шла с Владимирского проспекта на Фонтанку, от 
Владимирова к Товстоногову (а это случилось в 
1983 году), последний, будучи приверженцем те-
атра ансамбля, то есть абсолютного равноправия 
творческих сил, и истинным «властителем дум» в 
театре шестидесятых-семидесятых годов, отсту-
пил от собственных принципов и сохранил для 

Фото: Виктор Васильев
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нее атмосферу именно бульварного театра  – со 
«звездой» и соответствующим репертуаром. Сде-
ланный ими спектакль «Последний пылкий влю-
бленный» (пьеса Нила Саймона  – звонкое имя 
бульваров, режиссура Товстоногова, исполните-
ли – Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик) – 
это апофеоз мастерства, тонкости, психологизма 
и артистизма в мелодраме. Без Фрейндлих Товсто-
ногов не стал бы браться за такую пьесу.

Из Театра им. Ленсовета в разные годы уходи-
ли актеры  – Алексей Петренко, Анатолий Соло-
ницын, Георгий Жженов, Анатолий Равикович и 
Ирина Мазуркевич, Леонид Дьячков. У каждого 
были свои причины, но надо признать, что «вла-
димирский» театр был для некоторых стартовой 
площадкой к большой карьере. Как живые стоят 
перед глазами образы, созданные «владимир-
скими» актерами: от Мэкки-Ножа Михаила Бо-
ярского до Раскольникова Леонида Дьячкова; от 
Карлсона Анатолия Равиковича до Свидригайло-
ва Алексея Петренко; от Марии Стюарт Галины 
Никулиной до Даниэль Ларисы Луппиан  – роли 
в спектакле «Двери хлопают», с которой началась 
ленсоветовская биогра-
фия актрисы. В «Войце-
ке» в 1997 году Юрий Бу-
тусов дал роль ветерану 
владимирской труппы, 
Михаилу Девяткину. Ста-
рик-шарманщик расска-
зывал страшную сказку, 
которая в пьесе Бюхне-
ра поручена старухе  – о 
мальчике, искавшем на-
стоящий месяц, настоя-
щее солнце и настоящие 
звезды  – и не нашедше-
го их. Стоял поодаль от 
просцениума старик Де-
вяткин, совсем седой, и 
печально рассказывал 
печальную историю о 
мальчике-мечтателе. Бу-
тусов дважды пробовал 
поставить Театр им. Лен-
совета на новые рельсы (в 
том числе буквально: молодой Дмитрий Лысен-
ков в роли старика Сарафанова в «Старшем сыне» 
балансировал на рельсах, положенных на сцене): 
сразу после окончания института и в 2011  году, 
вернувшись в родной город, на родную сцену. Но 
театр в 2018 году не удержал Бутусова. На вече-
ре памяти аккуратно прошли мимо этого вопи-
ющего и прискорбного факта. Хотя ведь многие 
«владимирские» актеры из среднего и молодого 
поколения пошли за Бутусовым и преуспели в его 

замыслах и спектаклях. 
Сто лет  – цифра, 

плохо соизмеримая с 
Игорем Владимировым. 
Он был красив и обая-
телен, мужественен и 
оптимистичен. Помню 
первое впечатление от 
него, актера: в фильме 
«Тайна двух океанов» в 
роли старшины Скво-
решни, майора госбез-
опасности. Владимиров 
всегда был положитель-
ным героем в кино и театре (в отличие, например, 
от такого же харизматичного Игоря Горбачева, 
который всегда был убедителен в ролях карьери-
стов и прожектеров). Довольно часто во время 
спектакля Владимиров бывал в театре, и во время 
антракта проходил наискосок через фойе в свой 
кабинет, повергая зрителей чуть ли не в священ-
ный трепет, – высокий, мощный, представитель-
ный. Он играл в театре Гаева в «Вишневом саде», 

профессора Преображенского 
в «Собачьем сердце», Багорыча 
(точно не по своему амплуа!) в 
трагикомедии «Вы чье, стари-
чье?», но, конечно же, главной 
ролью, которую он играл деся-
тилетия, была роль главного ре-
жиссера (что вольно-невольно 
играют все главные режиссеры 
и художественные руководите-
ли). У него были «свойства», не-
достатки, у него был характер и 
темперамент. Вокруг него всегда 
образовывался ближний круг  – 
актеров, учеников, привержен-
цев. И настолько силен был его 
творческий авторитет, что даже 
в БДТ, при Товстоногове, где Вла-
димиров начинал как режиссер, 
поставивший несколько спекта-
клей («В поисках радости», «Дали 
неоглядные» – и это было первое 
мое посещение БДТ, честно гово-

ря, не слишком удачное), молодые актеры готовы 
были бросить все ради какого-то нового дела вме-
сте с ним. Может быть, он и хотел стать театраль-
ным диктатором, но по-настоящему это ему было 
не дано. Он – старший товарищ, лидер компании, 
вожак, учитель, выдумщик, организатор, душа 
многих и многих театральных событий. Истори-
ки театра обязательно выделят сорок успешных 
лет Театра им. Ленсовета как годы Игоря Петро-
вича Владимирова.
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Театральный рейв десятилетия
Текст: Мария Слоева

С июня по декабрь 2019 года года в Петербурге пройдет самое масштабное 
театральное событие последних (и будущих) лет – Театральная олимпиада. 
Зрители столкнутся с экстремально различными представлениями о мире и 
театре, от мюзикла о гофмановском песочном человеке в постановке Боба 
Уилсона до феминистского спектакля о женщинах в беде Сьюзен Кеннеди. 
Руководитель международно-фестивальной части Александринского театра 
Алексей Платунов рассказал об особенностях Театральной олимпиады. 

– Что такое Театральная олимпиада? 
Чем отличается олимпиада от тради-
ционного фестиваля? 

– Прежде всего, если говорить об 
отличиях театральной олимпиады 
от любого фестиваля, то главная 
особенность – масштаб. Это полуго-
довой марафон, в котором участвует 
внушительное количество театров со 
всего мира, и без остановки каждые 
выходные (особенно в осенний период) 
показываются топовые спектакли. За одну 
осень вы накопите зрительский опыт, который, 
возможно не смогли бы получить за всю жизнь. 
Кроме того, для зрителей готовятся тематические 
программы, которые будут построены вокруг 
спектаклей. Один из создателей олимпиады Тео-
дорос Терзопулос подчеркивает, что театральная 
олимпиада  – это прежде всего партнерство, во-
влечение зрителя. 

– Каждый фестиваль обладает своей «особой 
атмосферой». На Олимпиаде будут представле-
ны программы фестивалей-партнеров. Зачем 
такому событию нужны фестивали-партнеры? 
Как они будут сохранять свою самость и не сме-
шиваться между собой? 

– Возьмем, к примеру, чемпионат мира по фут-
болу. Когда в город приезжает сборная Бразилии, 
она создает другую атмосферу, чем, к примеру, 
сборная Марокко. Так же дело обстоит с фести-
валями-партнерами, но без соревновательной 
части. Важно подчеркнуть, что олимпиада  – это 
не спортивное мероприятие, это не парад до-
стижений, где выставляются оценки. Нам важно 

качество разнородности. Мы хотим 
показать, что театр он и такой, ка-

ким его видят создатели фестиваля 
NET, и такой, как на Чеховском 
фестивале. Одновременно с этим 
мы представляем видение меж-
дународного олимпийского ко-
митета, который составляет свою 

программу. Зрители увидят не 
только разный контент, но и другие 

представления о театре, и иные типы 
взаимодействия между его участниками.

– Какая связь между олимпиадой в японском 
городе Тога и в Петербурге?  

– При выборе города, принимающего Олим-
пиаду, как и в случае со спортивной Олимпиадой, 
всегда существует определенная конкуренция. В 
данном случае произошло небывалое  – две кон-
курирующие страны – Россия и Япония, пришли 
к тому, что они объединят свои усилия. Есть в 
этом и политическое решение, учитывая сближе-
ние наших стран, но, кроме того, есть и парадок-
сальный момент. Масштабы городов, в том числе 
их зрительский потенциал, не сопоставимы. Схо-
жие названия будут показаны в горах, в поселке 
с населением в 400 человек, где продвигают все 
локальное, и в пятимиллионной культурной сто-
лице, имперском мегаполисе. Две Олимпиады 
проведут обменные программы, в Японию поедет 
несколько российских постановок, а петербург-
ские зрители увидят «Сирано де Бержерака» Та-
даси Судзуки, он же готовит специальную музы-
кальную программу. Поэтому дух Олимпиады в 
Тога мы, надеюсь, ощутим.    

– В 2001 году театральная Олимпиада про-
водилась в Москве. Ее центральным фокусом 
был уличный театр. Есть ли в этом году какое-
то определенное направление? Из чего состоит 
программа? 

– Отдельно выделю несколько проектов.
Специальный проект – совместная продукция 

законодателя мод в современной фестивальном 
мире Манчестерского международного фести-
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валя, уже известной отечественному зрителю 
по проектам Remote Петербург, Remote Moscow, 
Cargo Moscow, Nachlass и «100% Воронеж» компа-
нии Rimini Protokoll и самой Театральной Олим-
пиады. Мы пока не можем в силу обязательств 
перед партнерами объявлять официальное на-
звание, но можно сказать одно  – проекта таких 
масштабов с использованием более 70 локаций и 
участием 600 человек, которые захватывают ули-
цы города, – Петербург не видел давно.

Блокбастер «Песочный человек» Роберта Уил-
сона в постановке Шаушпильхаус, Дюссельдорф. 
Здесь Уилсон продолжает линейку музыкальных 
спектаклей по произведениям, определяющим 
нацию. В Берлине это был «Фауст», в Москве  – 
«Сказки Пушкина», в Осло – «Эдда», теперь обра-
щение к корням немецкого романтизма, к тексту 
Гофмана. Здесь для Уилсона важна оппозиция ес-
тественное-механическое, 
в качестве эпиграфа исто-
рии об ожившей кукле он 
выносит фразу Уорхола 
«Я хочу быть машиной».

Один из самых техни-
чески сложных проек-
тов  – «Все что произош-
ло и еще произойдет» 
британской компании 
Artangel. Это спектакль, 
в котором Хайнер Гёб-
бельс одновременно и 
композитор, и режиссер 
и (впервые!) хореограф. 
Спектакль рассказыва-
ет об общеевропейских 
травмах, которые продол-
жают на нас всех влиять. 
Препарированные объекты, используемые как 
музыкальные инструменты, столкновение аб-
стракций и актуальных новостных сводок, ужас 
и восхищение прогрессом. Сам 
Гёббельс парадоксально называ-
ет проект «“Вещью Штифтера” с 
артистами».

Олимпиада откроет несколько 
новых ярких имен современного 
театра: просто запомните их и 
ищите в Олимпийской афише  – 
этот опыт вы никогда не забу-
дете: бельгийцы FC Bergman со 
спектаклем «Земля Нод» (специ-
ально для спектакля в простран-
стве Артплей будет построена 
копия зала Национальной гале-
реи), австралиец Саймон Стоун с 
хоррором «Греческая трилогия» 

(здесь в кровавой мясорубке вместе со всем жес-
токим мужским миром погибает великий немец-
кий артист Мартин Вуттке), Сюзан Кеннеди с ма-
нифестом театрального феминизма «Женщины в 
беде» в постановке Фольксбюне.

С одной стороны, мы покажем спектакли, ко-
торые могут показаться академичными, более 

привычными для зрителей. 
С другой стороны, мы риск-
нем, представим публике 
работы коллективов, о ко-
торых массовый зритель 
раньше не слышал. Для нас 
важно поместить привыч-
ные и экспериментальные 
постановки в один контекст, 
не разделяя их, а, наоборот, 
пытаясь найти общее зерно. 
Современный театр  – это 
одновременное сосущест-
вование абсолютно разных 
вселенных Роберта Уилсон 
и Андрея Щербана, Кристи-
ана Люпы и Саймона Стоу-
на, Теодорос Терзопулоса и 
Римини Протокол, Тадаси 

Судзуки и Сьюзен Кеннеди. Нам важно демарги-
нализировать то, что в мире уже давно признано 
мейнстримом. 
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Текст: 
Антон Алексеев

В начале февраля театральный Петербург выходит из зимней спячки. Нас 
ждет несколько премьер, гастроли Коляда-театра и 15-й фестиваль «Пять ве-
черов», посвященный столетию А. М. Володина. Мы собрали пять причин, 
чтобы посвятить несколько февральских вечеров одному фестивалю.

5 причин сходить 
на «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

1. Атмосфера фестиваля
Все лучшее, что было в советской театральной 

традиции, вы встретите здесь. Буфет с ценами по 
2–3 копейки и фактурными буфетчицами-Кла-
вами, которых вы, если СССР не застали, могли 
видеть только в классике советского кинемато-
графа. Парк советского периода в миниатюре. 
Театральные очереди, где все разговоры исклю-
чительно про театр или про Володина, и много 
действительно любопытных спектаклей. 

Команда Володинского фестиваля в этом году 
расширила традиционно камерный фестиваль, 
насытив его горой любопытных театральных и 
околотеатральных событий. Помимо спектаклей 
и фестиваля драматургии «Первая читка», зри-
тели могут сходить на бесплатные кинопоказы 
фильмов по пьесам и сценариям драматурга, а 
также на творческую встречу/презентацию муль-
тфильма «Один день из жизни Александра Воло-
дина» с Виктором Шендеровичем и Ириной Лит-
манович.

2. Знакомство с самой свежей драматургией 
В рамках фестиваля каждый год проходит 

«Первая читка» – показы эскизов по пьесам сов-
ременных драматургов. В этом году, помимо уже 
известных имен, много студентов и начинающих 
драматургов. Ни одна из представленных пьес 
еще не была прочитана на других фестивалях или 
поставлена в театре. Кроме того, «Первая читка» 
совместно с «Квартирой» представит несколько 
инклюзивных пьес. И это, наверное, первой опыт 
драматургической лаборатории для актеров с 
расстройством аутистического спектра. 

3. Современный взгляд на пьесы Володина 
Вы наверняка видели советские фильмы «Пять вечеров» 

или «С любимыми не расставайтесь». Оказывается, что темы 
этих пьес до сих пор актуальны для современных режиссеров 
и зрителей. Не верите? В этом году на Володинском четыре по-
становки по пьесам и сценариям юбиляра. Открывается фе-
стиваль спектаклем «Две стрелы» Московской студии «Белый 
шар» – интерпретация детективного сюжета, развернувшегося 
примерно 10000 лет назад. Правда, режиссер Владимир Мирзо-
ев решил, что персонажи действуют в нашей реальности, чтобы 
еще больше подчеркнуть первобытные нравы цивилизованного 
человека. А еще будут «Фабричные» из Московской «307-й сту-
дии» (7 февраля, «На Литейном»), и «С любимыми не расставай-
тесь» Латвийского театра «Йорик» (9 февраля, «На Литейном») 
и спектакль по киносценарию Георгия Данелия «Слезы капали», 
написанному в соавторстве с Володиным и Булычевым. Его не-
сколько месяцев назад поставил Роман Габриа в «Театре за Чер-
ной речкой». 
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4. Открытые обсуждения спектаклей
Если после очередного спектакля вас мучают 

вопросы – о чем поставил режиссер, зачем в этой 
сцене актеры начали говорить не своими голоса-
ми и т. д., то каждое утро в редакции Петербург-
ского театрального журнала у вас будет возмож-
ность получить ответ от создателей спектакля и 
ведущих театральных критиков Петербурга. Та-
кие встречи позволяют театру сблизиться со сво-
им зрителем, а им, в свою очередь, избавиться от 
ощущения, что они ничего в советском театре не 
понимают. 

5. Новая драматургия – в современном спектакле
Процент современной драматургии на фестивале-2019 зашкаливает. Поми-

мо «Первой читки» будет множество спектаклей по современным пьесам. За 
день до официального открытия – 5 февраля в «Балтийском доме» пройдет 
спектакль «Ганди молчал по субботам» из Стерлитамака. В пьесе Анастасии 
Букреевой режиссер Андрей Шляпин увидел высказывание о подростко-
вом бунте. 

Московский областной театр кукол 6 февраля сыграет «Мойры Петрог-
радского района» (между прочим, спектакль-номинант «Золотой маски» – 
2019) по пьесе К.  Федорова. Московский взгляд на очень петербургский 
текст для театра кукол от режиссера Александры Ловянниковой – сказка о 
том, как богини судьбы оказались не готовы к суровой петербургской вечно-
сти. На фоне макетов таинственного города, трогательные куклы, сделанные из 
перчаток (куда без них в Петербурге!), да еще и со смешными вязаными волосами, 
работают на контрасте. Из Екате-
ринбурга привезут ностальгиче-
ски-гротескный спектакль «Шпа-
ликов» по пьесе Рината Ташимова 
о талантливом, но не нашедшем 
своего места сценаристе «Я шагаю 
по Москве». Из московского ЦИМа 
приедет постановка пьесы Михаи-
ла Угарова «Море, сосны…». Глав-
ное интригой фестиваля обещает 
стать исполнение Виктором Ры-
жаковым пьесы Ивана Вырыпаева 
«Иранская конференция».
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Театр и блокада Текст: 
Дина Калинина

ПАМЯТЬ

27 января в Санкт-Петербурге отметили важную дату – 75 лет со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Театр музыкальной ко-
медии – единственный из всех театров, оставленный в осажденном городе, 
чтобы поднимать боевой дух его защитников, и проработавший всю блокаду.

О том, как в самые холодные и голодные дни 
занавес на улице Ракова (сегодня – Итальянской) 
поднимался  и на сцену выходили артистки в де-
кольте, обмахиваясь веерами, о том, как за два дня, 
после того, как здание театра в декабре 1941 года 

было повреждено во время обстрела, коллек-
тив переехал в пустующий Театр драмы имени 
А. С. Пушкина, о том, как выпускали премьеры и 
выезжали с концертами на линию фронта, откры-
то и без прикрас написал в своей книге «А музы 
не молчали» Анатолий Королькевич – ведущий со-
лист Музкомедии в 1929–1960 гг. Эта книга стала в 
юбилейном году основой сценария традиционных 
концертов, которые более десяти лет Театр музко-
медии проводит на своей сцене в памятные дни.

Помимо репертуарных показов были в эти 
страшные годы и неожиданные события. Одним 
из них стала новогодняя елка, которую артисты 
провели для детей осажденного города. В самом 
начале января 1942 года, выполняя постановление 
Ленгорисполкома от 25 декабря 1941 года, Музко-
медия организовала новогодние представления 
для немногих оставшихся в городе школьников 
(в первые месяцы войны в Ленинграде работали 9 
школ, в которых в общей сложности училось око-
ло 300 тысяч детей). Для части из них – тех, кто мог 
бы добраться на праздник пешком, – в здании Теа-
тра драмы имени А. С. Пушкина, Большого драма-
тического и Малого оперного театров были устро-
ены «елки». По этому случаю была организована 
подача электроэнергии, накрыты столы с празд-
ничным угощением и установлены живые ели.  

«Эту елку украшали несколько дней. Она была 
самая нарядная, самая красивая из всех, которые 
я когда-либо видел. Все работники театра при-
несли из дома елочные украшения. Артистки 
балета и хора клеили, вырезали из разноцвет-

ных бумажек флажки, цепи, 
ленты. Электромонтеры 
вмонтировали лампочки и 
горящие звезды»,  – вспо-
минал Анатолий Король-
кевич. Театр музкомедии 
показывал недавнюю пре-
мьеру  – спектакль «Три 
мушкетера» Л.  Варнея и 
возобновленную «Свадьбу 
в Малиновке» Б.  Алексан-
дрова. После спектаклей 
юных зрителей развлекали 
играми и танцами: в фойе 
играли музыканты оркест-

Театр драмы им. А. С. Пушкина 
очередь за билетами в Музкомедию



«Петербургский театрал» | №2 (18) февраль 2019 15

ра театра, укутанные в шубы и валенки. А потом 
был праздничный обед: суп из гречневой крупы, 
мясная котлета и мусс на сахарине.

В архиве театра хранится благодарность ба-
лерине Нине Васильевне Пельцер от городской 
комиссии при Ленгорисполкоме за активное 
участие в проведении детского новогоднего 
праздника. Сохранились и свидетельства 15-лет-
него курсанта артиллерийской школы Иллариона 
Сорокина, который вместе с приятелем был опре-
делен обеспечивать порядок при проведении 

той елки: «Концерт несколько раз прерывался 
сиренами воздушной тревоги, был слышен не-
прекращающийся гул канонады. Ребята органи-
зованно уходили в бомбоубежище и после отбоя 
возвращались на свои места. А я стоял и думал: 
откуда у артистов берутся силы? Видел, как Ана-
толий Королькевич, бледный, совсем прозрач-
ный, прислонился к стене. Его шатало».

В объявленном репертуаре Театра музкомедии 
не было ни одной замены. И если артист не при-
ходил на спектакль, это, скорее всего, означало 
его смерть. Билеты на спектакли приобретались 
за дневную порцию хлеба, но каждый раз, не-
смотря на холод и обстрелы, прерывавшие спек-
такль, зал был полон. 

За годы блокады театр выпустил 
16 премьер
Спектакли посмотрели 1 миллион 
300 тыс. зрителей 
Дано более 1000 концертов на передовой 
и в госпиталях
64 человека из числа коллектива погибло 
за время блокады: 56 от голода 
и 8 на фронте
За 900 дней в бюджет Ленинграда 
перечислено 4 миллиона 334 тысячи 
рублей чистой прибыли
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Михаил Ложкин 
и Екатерина Ложкина-Белевич 

о куклах, чувствах и субординации
Текст: Алина Исмаилова

Месяц назад петербургская молодежная теа-
тральная премия «Прорыв» опубликовала спи-
ски номинантов, среди которых оказался Михаил 
Ложкин   – артист театра кукол, исполняющий 
роль мальчика Тонино в спектакле «Мой дедуш-
ка был вишней». В этом же спектакле его супру-
га – Екатерина Ложкина-Белевич  – играет роль 
эксцентричной мамы Тонино. В последнее время 
Екатерина – востребованная актриса БТК – все 
чаще выступает в роли режиссера: ее спектакль 
«Цыпленок» в театре «Karlsson Haus» стал но-
минантом «Золотой маски». В том же театре 
можно увидеть и другие работы: «Слон», «Вот 
я. История ежика, ослика и медвежонка», «Когда 
станет тепло», «Мама Му. Счастливая корова». 
А за несколько дней до Нового года Екатерина 
выпустила премьеру «Серебряное копытце» на 
сцене Большого театра кукол. «Петербургский те-
атрал» решил узнать, каково это, сначала учиться, 
а потом и работать с одним из самых знаменитых 
кукольных режиссеров страны, не разочаровы-
ваться в профессии и соблюдать баланс между 
близкими отношениями и интенсивной работой.

– Вы оба учились у Руслана Кудашова – глав-
ного режиссера петербургского Большого теа-
тра кукол. Можете рассказать про курс и свое 
поступление? 

Екатерина Ложкина-Белевич: 
Оглядываясь, понимаю, что наше-
му курсу достались очень силь-
ные педагоги. Знания передавали 
лучшие специалисты, поэтому 
этапы нашего взросления и разви-
тия связаны именно с этими людь-
ми. С каждым было что-то свое: работа 
с Русланом Равилевичем – одна дорога, с Яной Ту-
миной – другая, а с супругами Бызгу и вовсе ско-

рее обучение чистому драматическому театру. Мы 
учились на примерах профессионалов, жили не 
сухими тренингами и лекциями, которых, конеч-
но, в учебном графике было много. Хотя  наш курс 
изначально был очень деятельным, настолько, что 
в конце первого года мы уже выпустили спектакль 

«Человеческий детеныш». 
Михаил Ложкин: Темп жизни был 

бешеный, иногда засыпали и ночева-
ли прямо здесь, в БТК. Был период, 
когда даже в институт с Катей не 
успевали толком ходить – только це-

ловались на Моховой. 
Е. Л.:  С поступлением у меня про-

изошла банальная история каждого тре-
тьего, кто поступает на актерское в театральный. 
Разумеется, я поступала на драму, но стреми-
тельно провалилась, а когда пришла на факуль-
тет кукол, все сдала быстро и безболезненно. Я 
приехала из Минска и на тот момент ничего про 
Кудашова не знала. Помню, кто-то просто сказал, 
что отличные молодые парни набирают куколь-
ный курс, и я попробовала. Получилось, осталась 
и разбиралась с профессией уже в процессе.

М. Л.: Зато у меня все произошло с точностью 
наоборот. Я закончил в Элисте драматическое 
училище, затем отправился на повышение квали-
фикации. В тот год к нам приехала из Петербурга 
Театральная академия, я познакомился с Туми-
ной, отучился у нее, и она уже направила меня 
к Кудашову. Мне всегда нравились куклы, поэ-
тому, когда педагог по сценречи предлагал мне 
перескочить на второй курс к Фильштинскому, я 
ответил «извините, мне надо идти в библиотеку, 
детские стихотворения для спектакля искать».

– Отношения между вами и мастером изме-
нились, когда вы закончили академию и при-
шли работать в театр?

Е.  Л.: Конечно. Мне кажется, после выпуска 
у обоих появляется право перестать разговари-
вать с позиций «ученик  – учитель», и вы робко 
начинаете разговаривать как коллеги. Когда ты 
учишься, ты доверяешься педагогу безоговороч-
но, а когда идешь дальше – появляется желание 
отыскать «свое» и поделиться им. Нас с первого 
курса учили уважительному отношению и кор-
ректности, не забывать корни и соблюдать ди-
станцию. Сейчас я пробую себя в режиссуре, но 
никакой конкуренции, конечно, не испытываю, 

«Слон» (реж. Е. Ложкина-Белевич). Театр «Karlsson Haus»
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честно! Наоборот, когда мы попадаем в одну «по-
лосу» для меня это скорее восторг, ощущение, что 
я действительно добилась чего-то в профессии.

– А ваша личная жизнь как-то влияет на ра-
бочий процесс? 

Е. Л.: Чувства вмешивались скорее в самом на-
чале, в учебных работах, когда мы только-только 
начинали выстраивать отношения. Сейчас все 
профессионально и сдержанно, у каждого автор-
ские высказывания в творчестве – я пробую себя 
в режиссуре, Миша – в важных и сложных ролях. 
Хотя играть вместе иногда весело. В «Песнь пес-
ней» есть моменты непроглядной темноты, в кото-
рой я совершенно не ориентируюсь и тогда Миша 
незаметно таскает меня по сцене за руку. Еще я иг-
раю Мишину маму в спектакле «Мой дедушка был 
вишней», и там есть интересная сцена…

М. Л.: Да уж! Если бы на месте 
Кати была другая актри-

са, то она не давала бы 
мне в этой сцене под-

затыльник с таким 
рвением. (Смеется.)

Е.  Л.: Да, мы 
можем дома за-
цепиться, начать 
спорить и в ответ 
на аргументы мужа 

я говорю «Ну дер-
жись, завтра я ото-

рвусь во втором акте». 
И подзатыльник! Есть еще 

один момент в «Вишне», ко-
торый закручивается вокруг роли Миши,  – он 
играет мальчика и, как мне кажется, использует 
манеры и черты поведения нашего маленького 
сына. На сцене я смотрю на мужа, а вижу сына – 
и любовь сразу все делает за меня, даже не надо 
ничего играть. 

М. Л.: На площадке мы, скорее, друзья и кол-
леги. Я никогда не позволю себе сидеть на репе-
тиции нога на ногу и восклицать:  «Катя, принеси 
кофейку». В роли режиссера она тоже не пере-
ходит границы личного. Правда, бывает, работа 
проникает в домашние дела: например, утром 
за завтраком я говорю, что не смогу прийти на 
репетицию из-за дел, а она, как режиссер, сразу 
вскипает и уговаривает идти и работать. Поэтому 
личное действует скорее на пользу, чем во вред. 
Субординацию соблюдать полезно – это большая 
ответственность перед коллегами.

– Екатерина, не так давно вы выпустили спек-
такль «Серебряное копытце». Как появилась и 
развивалась эта работа? 

Е. Л.: Изначально, я хотела поставить на боль-
шой сцене повесть «Недопесок» Юрия Коваля, 
которую обожаю еще со студенчества. Мы уже 

начали обдумывать кон-
цепцию, только-только 
начинали серьезно за-
думываться, но вдруг 
оказалось, что это 
должен быть новогод-
ний спектакль  – и я от-
казалась, потому что для 
меня формат «Недопеска» 
совсем не праздничный. Начала 
искать другой текст, перечитывать 
любимые сказки и наткнулась на «Серебряное 
копытце» Бажова. Работалось сложно  – я зна-
ла своих актеров, как друзей и близких людей, а 
когда встала на место Руслана Равильевича, уви-
дела совсем иначе, с точки зрения профессии, а 
не привязанности к человеку. Тех, кого я счита-
ла суперактивными и готовыми, оказалось, что 
нужно тащить и докручивать, а тот, кто считался 
ужасным занудой, отлично схватывал материал 
и мои просьбы, благодаря этому качеству. Снача-
ла все шло легко и быстро, а потом, когда вышли 
на большую сцену, начали поджимать сроки и 
дергаться глаз, наступил тяжелый, но короткий 
период споров. Иногда приходилось повторять 
«пожалуйста, просто сделайте так, как я прошу, 
вы потом поймете». Мы собирали спектакль за 11 
дней – это огромный стресс.

– Можете рассказать о своей профессии, о ее 
трудностях и особенностях?

Е. Л.: Самое опасное в нашем театре – поверх-
ностное отношение. Говорят: «куклы  – детское 
развлечение, так каждый сможет». Нет, не каж-
дый. Я, конечно, тоже не одержимая и не хвата-
юсь за куклу каждые десять минут, но искренне 
люблю то, что делаю. Быть кукольным актером – 
быть внимательным актером. В драматическом 
театре практически любой промах можно обыг-
рать, а вот если во время кукольного спектакля 
у мишки отвалится глаз или вы наступите колен-
кой на одну из крошечных фигурок на полу – мо-
жет произойти катастрофа.

– Вас вдохновляют какие-нибудь современ-
ные театральные деятели? 

М. Л.: Меня вдохновляет мой режиссер. (Сме-
ется.) А вообще летом я ходил на Джеймса Тьере, 
внука Чарли Чаплина. Он привозил в Александ-
ринский театр спектакль «Красный табак» в рам-
ках Чеховского фестиваля. Я смотрел и думал: « А 
почему не я это сделал? Где мы были все? Это же 
гениально и так просто!»

Е. Л.: Театр в целом для меня пока что огром-
ное непознанное существо, но, например, когда я 
отсматриваю на видео работы Филиппа Жанти 
или Роберта Уилсона, внутри вскипает дикое лю-
бопытство. Появляется ощущение, что они сове-
туют мне что-то важное.
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«Касатка, красота моя, богиня...»
Текст: Екатерина Омецинская Фото из архива МТФ

20 февраля постановке Семена Спивака «Касатка», одному из самых во-
стребованных и любимых зрителями спектаклей Молодежного театра на 
Фонтанке, исполняется 20 лет. 

В сезоне 1998–1999 года «Касатка», созданная 
в Молодежном театре Семеном Спиваком в со-
дружестве с художниками Мартом Китаевым 
и Михаилом Воробейчиком (костюмы), 
Иваном Благодером, ставшим музы-
кальным руководителем спектакля, 
произвела в театральном Петер-
бурге заметное волнение. Одни 
(как зрители, так и профессиона-
лы) восторгались и бесконечно 
пересматривали в общем-то не-
затейливую, но в исполнении ве-
ликолепного актерского ансамбля 
ставшую по-человечески теплой, 
историю про жизнь, исполненную 
случайностей. Другие напрочь отрица-
ли как драматургическую основу сочинен-
ного Спиваком  спектакля, так и сам спектакль. 

Комедию Алексея Толстого, появившуюся на 
свет в 1916 году, действительно, трудно отнести 
к разряду шедевров. Само скорое рождение (пи-
сатель позже радостно вспоминал, что «ни одну 
пьесу я не писал так легко и весело, как “Касат-
ку”» – за две недели) сделало текст, «выросший» 
из реалий семейной жизни тетки писателя, бы-
тописанием, окраску которого давалась воля сде-
лать всякому, кто за него возьмется «на театре». 
Брались и много. Сначала Московский драмати-
ческий театр, затем Архангельский, потом опять 
в московском театре Незлобина, затем в петрог-
радских Василеостровском и Таврическом теа-
трах... 1916 год, 1917-й, 1922-й, 1923-й... И почти 
всегда и везде успех, потому что ни режиссеры, 
ни актеры никогда не упускали возможности 

сделать своих героев живыми, объемными, ин-
тересными, подлинными, расцветить их характе-
ры, проявить и сделать забавными их слабости. 
Поневоле задумаешься, что является идеальной 
драматургической основой для успешного спек-
такля – высокая трагедия или бытовая пьеса, од-
ним своим текстом дающая многообразие харак-
теров и конфликтов между ними... Сам Толстой 
нередко играл в своей пьесе роль Желтухина и 
несколько раз переделывал текст комедии, но в 
итоге возвратился к первоначальному варианту. 
Востребована «Касатка» была и на протяжении 
десятилетий после войны, и обошла чуть ли не 
большинство советских драматических сцен. 

Взявшись за пьесу в те поры, когда отечест-
венный театр ее уже подзабыл, Семен Спивак за 
банальным сюжетом разглядел именно людей, а 
за их простыми порывами и чувствами – души, 

которые любят, страдают, смеются и плачут. 
«Это спектакль о том, насколько важно 

слышать себя и друг друга. В жизни 
мы часто теряем свой внутренний 
голос и за него принимаем что-то 
другое. “Касатка” на очень внят-
ном уровне говорит о том, что пра-
вильное решение можно принять 
только тогда, когда ты слышишь 

себя. Первый акт проходит в угар-
ном, холодном, потерянном Петер-

бурге, где люди, пренебрегая своим 
“я”, вступают на путь деградации. И когда 

они уже “у ручки”, подворачивается поездка в 
деревню. На природе они постепенно оживают, 
меняют сердечные ориентиры и начинают вла-
деть обстоятельствами своей жизни. Иначе гово-
ря, приходят к внутренней гармонии», – говорит 
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Критика о спектакле «Касатка»:
...режиссер примеряется – как бы эту пьесу поставили в каком-ни-

будь Театре сада Эрмитаж в духе «мелодрамы с убийством». Извест-
ная фривольность этого жанра доводит все в спектакле до гротеска... 
Игра в жанровые мистификации продолжается, ...«злой  модерн» 
сменяется легкой пасторальной опереткой: Тетушка хотела соста-
вить счастье двух своих воспитанников, но наехавшие гости все пе-
реворачивают, и образуются две любовные пары. Одна – совершенно 
кукольная: «барчук» Анатоль (Михаил Черняк) и «матрешка» Раиса 
(Зоя Буряк); другая словно забрела сюда из пьесы Мисимы – Илья 
Ильич (Александр Строев) и Касатка (Наталья Суркова), доводящие 
друг друга до исступления, мучающие друг друга почти физически...

Алексей Пасуев 
Март 1999 г.

Театр рассказывает историю любви четырех, за непредсказуемы-
ми комическими поворотами которой дает ощутить немалый смысл. 
Каждый познает себя, отказываясь от неподлинного, обретает под-
линное. Спектакль поэтичный, добрый, не без лукавства, озорного 
и нежного одновременно. Веселый, но с отсветом грусти. (Нет-нет 
и проскользнет тут, пусть мимолетно, нерадостная мысль о жизни.) 
Он весь в звучаниях пленительной музыки Эммы Чаплин и мотивах 
жестоких романсов. В иронически меняющихся ритмах и тонально-
стях. В них душевная тоска и зовущие вдаль мелодии стремительной 
пляски. Торжество раздолья и любви. Но при этом и непременная 
усмешка в адрес героев, правда, понимающая, ласковая…

Нина Рабинянц 
Май 1999 г.

Здесь все настоящее – любовь, слезы, воздушный змей, летящий 
в небеса, пахнущие дождем яблоки... Спектакль поражает своей ис-
кренностью. И музыкой – завораживающей, неземной... Кажется, 
протяни руку, и ты сможешь прикоснуться к давно ушедшей ре-
альности. Вернуться на сто лет назад, где по своим законам живут 
чистые и добрые люди.

Наталья Черных
Январь 2001 г.

 Настроение – вот что умеет создать режиссер на сцене. Атмосфе-
ра – вот во что он погружает зал. И дальше уже не так важны слова 
персонажей, важно, в какой «тональности» они живут… Режиссер 
открывает заветный ларчик любви неизменным ключиком юмора… 
Спивак любит добрые сказки. Но слагаемые их он ищет в реальной 
жизни  – и отличается точностью своих наблюдений, филигранно-
стью сценических штрихов, их лиризмом и юмором… Его золотой 
сон о любви приправлен грустной иронией. И это значит, что остава-
ясь идеалистом, он не теряет связи с неласковой реальностью.

Татьяна Марченко
Март 2001 г.

Ощущение другой жизни, уже когда-то случившейся, но к ко-
торой нет возврата, — манило. Солнце 1916 года было жарче, и 
кругом все такие прекрасные люди, а если и хамы, то не со зла, а 
от растерянности. Жизнь простоватой «богемы» со скандалами и 
песнями, неожиданной смешной истерикой с всхлипами по поводу 
проданной шубы обезьяньего меха казалась великолепной. Касатка 
Натальи Сурковой  – затмевающая всех красавица-певица, своен-
равная, но добрая, – была достойна счастья, как никто. Сочувст-
вующий всем «домовой» Абрам Желтухин (Сергей Барковский) 
вызывал улыбку уже при первом своем появлении.

Надежда Стоева
Март 2018 г.

о  своей постановке режиссер. Сме-
шав в ней разные жанры, Спивак 
увидел в обычных людях сочетание 
их ранимости и беззащитности с 
желанием «создать светлую жизнь» 
и неспособностью порой вырваться 
из окружающей инерции, любовью 
к пирогам с капустой и страстью к 
возвышенным чувствам.

За годы основной актерский со-
став этого театрального повество-
вания, вызывающего и улыбку, и 
светлую грусть, остается практиче-
ски неизменным: Наталья Суркова, 
Михаил Черняк, Сергей Барков-
ский, Александр Строев, Зоя Буряк, 
Татьяна Григорьева, Мария Мирош. 
Евгений Клубов... Став ведущими 
артистами труппы, они не изменяют 
любви к спектаклю, сплотившему 
их в ансамбль и принесшему верную 
любовь зрителей.
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Уральский Энди Уорхол 
Текст: 

Галина 
Брандт

1–10 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдут 
гастроли Коляда-театра из Екатеринбурга

Коляда-театр – это то, чего не может быть. Вот первое, что всплывает в го-
лове, когда хочешь представить его новому зрителю. Да, в самом деле, это 
тот случай, когда воображение терпит фиаско перед реальностью. Причем, с 
какого конца ни потянуть.

Во-первых, сам Николай 
Коляда, уже живая мифо-
логема современного те-
атра, творит мир, имею-
щий свою, очевидно не 
совпадающую с общей, 
систему пространст-
венно-временных ко-
ординат. Здесь сутки и 
годы исчисляются в дру-
гих единицах. Он пишет 
пьесы в количестве, при-
ближающемся к рекорду Лопе 
де Вега. Ведет драматургический и актерский 
курсы в театральном институте. Он директор 
театра, где по 7–8 премьер ежегодно, и в каждом 
спектакле он, если  – иногда  – не драматург, то 
обязательно режиссер, сценограф, музыкальный 
оформитель, дизайнер костюмов, предметной 
среды спектакля, света. Еще он директор (и арт-, 
и административный) крупнейшего российско-
го конкурса новой драмы «Евразия» и междуна-
родного театрального фестиваля «Коляда-plays». 
Еще он…

Что касается пространства, то в его присут-
ствии мир оказывается подвержен чрезмерному 
сгущению и расширению одновременно (Петер-
бург, уверена, не будет исключением). В Екате-
ринбурге  – Коляда-театр начинается отнюдь не 
с вешалки. За квартал видны разукрашенные 
веселыми цветными ленточками и падающими 
звездами (падающая звезда  – основной символ 
театра) деревья. Солидное (с недавних пор, после 
подвалов и деревянной маленькой избы-разва-
люхи), сталинской постройки здание на цент-
ральной улице города 
разукрашено карна-
вальными растяжками, 
блестками, афишами, 
плакатами,  фотогра-
фиями (в том числе до-
машними снимками 
самого Коляды). Здесь 
также же можно ча-
сами разглядывать в 
больших окнах вещ-
ный мир театра, кото-

рый, как бы не умещаясь в длинных узких фойе, 
выглядывает на улицу. 

Артисты этого театра тоже из того же разряда 
«невозможного». Как-то Коляда заметил: «Если 
скажу им прыгнуть с пятого этажа, они спро-
сят только: солдатиком или рыбкой». Степень 
их самоотдачи зашкаливает за все мыслимые 
физиологические пределы. Чуть не ежеднев-

ная занятость (количество премьер!), при том, 
что многочисленные здесь массовые сцены, пес-

ни-пляски, хороводы, разные коллективно-телес-
ные экзерсисы, требуют предельной собранности 
и отдачи. Не знаю, как они, молодые в подавля-
ющем большинстве люди, успевают решать свои 
общечеловеческие задачи (типа любви, брака, 
деторожденья), но то, что в своем творческом 
становлении актеры здесь растут – это факт. Се-
годня в театре много хороших и очень хороших 
артистов, причем при взгляде на многих из них 
театральные педагоги в свое время пожимали 
плечами, да и те, у кого был опыт в других теа-
трах, их – часто не статных-фактурных – всерьез 
не воспринимали. Ну и никакого лидерства, ко-
нечно, никаких лавр – вчерашние Гамлеты сегод-
ня в массовке прыгают, а сегодняшние Ра-
невские завтра встанут в театральном 
буфете чай/кофе продавать. Даже 
Ягодин! 

Олег Ягодин, если вам неизвест-
но это имя, запомните его. Хотя я 
бы посоветовала запомнить и Конс-
тантина Итунина, и Сергея Колесова, 
и Василину Маковцеву, и Сергея Федоро-
ва, и Тамару Зимину и еще, и еще… Но Ягодин – 
Ромео и Гамлет, Хлестаков и Подколесин, Годунов 

и Арбенин  – особое, совсем уникальное 
явление. Во многом именно он стал актер-
ским альтер-эго драматурга, режиссера, 
автора театра Николая Коляды. 

Философия Коляда-театра – тоже сво-
его рода шок. Это грубый, площадной те-
атр «отверженных», «униженных и оскор-
бленных», где могут снизить, опрокинуть 
и «оборжать» самое ценное и высокое, 
пафосное и абсолютное. Это театр того 
слоя людей, у которых не было голоса в 
культуре. Они, как «маленькие люди», мо-
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гли быть предметом изображения и выступать 
носителями сочувствия, состраданья, жалости 
людей «больших». Но микрофон им самим не 
давали. А Коляда  – дал. Точнее взял, схватил, 
выхватил этот рупор у тех, кто всегда определял 
культурные значения и философские смыслы, у 
тех, кто обычно находился и по ту, и по эту сто-
рону театрально-концертно-музейной рампы. И 
вот они, эти «отморозки», «дикари», «алкоголи-
ки», «матершинники», «быдло» заговорили, за-
плясали, заорали в полный голос о своем пони-
мании жизни. О том, что для них в ней важно, а 
что только пустая напыщенность важных «куль-
турных» людей, которые, сами того не замечая, 
голые короли своих давно мертвых ценностей 
и приоритетов. Николай Коляда, как можно с 
определенной долей условности сказать, ураль-
ский Энди Уорхол. Как тот, в середине двадца-
того открыто отстаивая позицию «массового» 
человека, бросил безоглядный вызов модернист-
ской западной культуре, учитывающей в своих 
стратегиях только элитарные ценности, – также 
поступает в начале двадцать первого века и этот, 
утверждая право «маленького» на свое высказы-
вание, на свою «большую» настоящую культуру.

Глядя на афишу петер-
бургских гастролей, вижу, 
что здесь будут представлены 
спектакли среднего и младше-
го поколения семнадцатилет-
ней истории театра. Здесь уже 
не будет того отчаянного фо-
визма первых программных 
спектаклей, где, как в «Гамле-
те», первобытное человече-
ство многократно осуществ-
ляет массовое изнасилование 
«Моны Лизы», или, как в «Ре-
визоре», вся провинциальная 
Россия купается в самой что ни на есть букваль-
ной, толстого слоя, грязи. Только, пожалуй, «Виш-
невый сад» ярко представит этот самый злой, 
самый шокирующий период разборок театра с 
высокой культурой и сделает это мощно и внятно. 

Сейчас идет период не столько опрокидывания 
классических вертикалей, сколько определение 
своего эпоса, маркировки своих тем и вопросов. 
Это происходит, в том числе, и через классику, че-
рез драматургическое «переписывание» Н.  Коля-
дой (иногда вместе с учениками) русской прозы. 
Об этом спектакли по мотивам рассказов Толстого 
и Гоголя. И в «Фальшивом купоне» (7 февраля), 
и в «Шпоньке» (4,9 февраля)  – нежных по своей 
сути, при всей своей безудержной карнавально-
сти (как всегда в этом театре) спектаклей, речь об 
удивительной внутренней красоте неказистых с 
виду и незначимых в социальных иерархиях лю-

дей. В первом главным, достойным неожиданного 
восхищения героем, оказывается не толстовская 
мещанка Марья Семеновна, обернувшая своей 
кротостью закоренелого разбойника-убийцу к 
покаянию и чистой вере, а дешевая проститутка, 
единственно способная на безусловное сострада-
ние и абсолютную естественную щедрость души. 
Во втором – гомерически-смешная и, одновремен-
но, рвущая сердце история тихого застенчивого 
человека, задавленного окружением, обстоятель-
ствами, насильственными желаниями «добра» 

близких, и, в результате, ими же 
и съеденного, Шпоньки. 

Неожиданно и остро всплы-
вают современные темы веры/
неверия/церкви/монастыря в 
спектаклях по пьесам Коляды 
«Между небом и землей жаво-
ронок вьется» (1, 6 февраля) и 
«Киргиз-кайсацкая орда» (4, 9 
февраля). «Пиковая дама» (3 
февраля) в его сценической ре-
дакции вследствие националь-
ной принадлежности главного 
персонажа обернулась ерниче-

ским сравнением-исследованием русской и ев-
ропейской (немецкой, конечно, прежде всего) 
ментальности. В афише представлены два очень 
пронзительных спектакля по пьесам самых та-
лантливых учеников Коляды. Очень «женский», 
со всеми твердыми современными коннотация-
ми этого маркера – «Уроки сердца»  (7 февраля) 
Ирины Васьковской. И очень «мужской» – «Кон-
цлагеристы» (10 февраля) Валерия Шергина (ре-
жиссером здесь выступил артист театра – Алек-
сандр Вахов).

Спектакли «Коляда-театра» можно ненави-
деть и презирать, а можно подсесть на них, как 
на мощный антидепрессант. Или от одного се-
годня плеваться/другим завтра восхищаться. Но 
не увидеть вообще этого феномена, с его потря-
сающей в каждом спектакле вещной, звуковой, 
атмосферной средой, было бы неправильно. 
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Не пустяки Текст: 
Мария Долматова

В социокультурном пространстве «Кварти-
ра» на Мойке, 40 – премьера инклюзивного му-
зыкального представления «Фабрика историй». 
Идея принадлежит французской сказочнице и 
антропологу Элен Мале, художественный руко-
водитель постановки – Борис Павлович. Второй 
детский спектакль «Квартиры» адресован зрите-
лям от 6 лет и на этот раз более локален: гости 
не переходят из комнаты в комнату, а смотрят 
историю в самой большой  – синей гостиной. 
Удивительным образом, этот спектакль полу-
чился даже более домашним, чем «неДетские 

разговоры». Актеры прячутся и появляются из 
кухонной двери, что вызывает трогательные ас-
социации с домашним театром, когда на время 
представления одна привычная часть жилого 
пространства становится волшебной  сценой, 
а другая  – не менее таинственным закулисьем. 
Исполнители-аутисты похожи на детей, взвол-
нованных и ответственных, показывающих 
взрослым свое творчество. Играет несколько 
пар. В каждой паре – профессиональный актер и 
студиец с расстройством аутистического спект-
ра. Одеты в прозодежду: комбинезоны, курточ-
ки, рабочие брюки, яркие детали – театральный 
стройотряд. В основе представления  – сказоч-
ные истории (те, что рассказывали в детстве 
или те, что придумали сами). Полу-воспомина-
ние, полу-сочинение. Начинает рассказывать 
сама Элен, ее история витиеватая и длинная, но 
тянуть у себя в голове нить от этой истории к 
остальным совершенно не обязательно: если 
связь между ними и есть, то не на событийном 
уровне. Сказки могут быть про что угодно, и ге-
рои могут быть самыми разными: принцессы и 
лягушки, майор, великан, садовник… История 
заканчивается музыкальной фразой, и после 
каждой следующей к ней – как нанизывают бу-

сины в бусах  – добавляются новые слова. Есть 
такая разновидность игр, когда нужно сказать 
что-то свое, не забыв назвать «позывные» всех, 
кто был до тебя. Игра развивает внимание, па-
мять и помогает познакомиться малознакомым 
людям. 

От «Фабрики» ощущения примерно такие же: 
знакомишься со «стройотрядовцем», слушаешь 
его сказку (а у каждого это либо воспоминание 
детства, либо сочинение о том, что сейчас в го-
лове, в любом случае – что-то очень личное), за-
поминаешь, слушаешь следующего, повторяешь, 
запоминаешь. Возникает такое сказочное комму-
ницирование. Другая ассоциация, родственная 
этой,  – перевод и переводчики. В процессе дей-
ства участники периодически переводят своего 
партнера: сначала переводят Элен, потому что 
она говорит по-французски; потом кого-то из ау-
тистов, потому что тот говорит тихо и невнятно; 
потом чьи-то движения и жесты переводят на 
язык слов; потом просто гоняют фразы с русско-
го на русский, сообщая им разный смысл. В «пе-
реводах» чаще всего высекаются искры юмора, 
озорного и даже хулиганского. А юмор же очень 
сближает. И снимает напряжение, которое может 
возникнуть у неподготовленного зрителя. После 
спектакля можно остаться на чай, как принято в 
Квартире, и пообщаться с исполнителями в (еще 
более) неформальной обстановке. Ближайшие 
спектакли – 9 и 23 февраля.

Театр «Мастерская» представил зрителям но-
вый детский спектакль «Винни-Пух и все-все-
все» в постановке Галины Бызгу с очарователь-
ным Фомой Бызгу в главной роли – органичным, 
как оба своих родителя и грациозным как кошка, 
несмотря на то, что медведь. Спектакль, несмо-
тря на шутейный подзаголовок «пустяки в 2-х 
действиях», – полотно и эпопея, если так можно 
выразиться о детской постановке. Поставлены 
все или почти все рассказы Милна, образы и об-
стоятельства проработаны со скрупулезностью, 
присущей «Мастерской». Особенно впечатляет 
первое действие, в котором разворачиваются 
самые известные моменты про визит к Кролику 
и день рождения Иа. Лесной народ напоминает 
разношерстную компанию бедных переселенцев 
начала прошлого века. Педантичный Кролик 
(Ричард Ардашин) в безупречном костюмчике 
блестит стеклами очков и до блеска же натирает 
ложку перед каждым приемом пищи. (Аптекарь? 
Счетовод? На ум приходит какая-то рационали-
заторская профессия, непременно с нарукавни-
ками). К Кролику прилагается большая шумная 
семья. Депрессивный Иа (Кирилл Гордлеев) в 
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мешковатом пальто и грустной шляпе похож на 
нищего учителя. Звонкий восторженный Пята-
чок (Дарья Завьялова) – то ли спортсменка, то ли 
старлетка. Блистательная Сова (Никита Капра-
лов, браво!) – опасная леди в пальто с каракулем, 
состоятельная вдова с криминальным прошлым, 
у которой «всегда все есть». Придуман даже пер-
сонаж уровня «а че это вы тут делаете?»  – не-
посредственный и вездесущий Сашка-Букашка 
(Леван Цискадзе). Молчаливый философ Ежик 
(Гиорги Голошвили) опять же… Так и чудится, 
что все они ждут парохода, чтобы вот-вот от-
чалить в другую жизнь… Впрочем, это весьма 
субъективные ассоциации, и любой взрослый 
зритель сможет не без удовольствия обнаружить 
свои, ибо все персонажи и вправду колоритны. 
В наличии также кенгуру (2 шт.), прыгучий тигр, 
мама, папа и Кристофер Робин, а еще пчелы, 
цветки и даже Земная Ось. Всего много, все – ин-
тересно и по большей части смешно и неглупо. 
Отличная музыка. Играют стажеры театра  – то 
есть симпатичная выносливая молодежь. Но 
только одно «но». Создатели спектакля предла-
гают зрителям четыре часа действа, что не впол-
не гуманно, учитывая его адрес (6+). Ближайшие 
спектакли – 2 и 24 февраля.

И еще об одной премьере, тоже для шестиле-
ток, но, пожалуй, самый легкоусвояемой в нашей 
подборке. Маленький и жизнелюбивый театр 
«ТриЧетыре» осенью прошлого года выпустил 
спектакль «Сказки про мам» (режиссер Кирилл 
Смирнов, тот самый, который играет в чудесных 
«Птифурах» КУКФО). Это настоящая ода мамам, 
совсем не пафосная, недлинная и очень искрен-
няя. В основе – несколько историй, и в каждой 
мама – это богиня. Не странная женщина, пере-
кармливающая ребенка, а богиня Щедрости; не 

рассеянная модница, забывающая покормить 
сына, а богиня Непостоянства; и уж конечно та, 
что не испугалась крысы  – это богиня Храбро-
сти, а та, что ухаживала за своей семьей, нахо-
дясь (съеденной) внутри живота африканского 
чудища, – богиня…даже не знаю, Выживаемости 
в трудных условиях! Все мамы очень узнаваемы; 
какая-то вызывает восхищение, какая-то улыб-
ку или удивление, но ни грамма насмешки или 
осуждения. Потому что каждая мама  – Вселен-
ная для ребенка, и ее титанический труд недоо-
ценить невозможно. Спектакль играют двое ак-
теров, в условных декорациях, но с множеством 
оригинального реквизита и симпатичных кукол 
(художник Ольга Петровская). Особенно трога-
тельная финальная история про пингвиненка, 
который никак не хотел учиться плавать, и все 
окружающие вопили, что он не такой (знакомо, 
правда?), а потом он взял и… полетел! Толстень-
кая счастливая тушка пингвина пролетает пря-
мо над зрительным залом, хочется прикоснуться 
к его мягкому животу и пожать лапку: молодец, 
парень, ты смог! Такой простой и такой нужный 
месседж: все дети разные, но когда мама любит 

и верит в тебя, ты сможешь все. Ближай-
ший спектакль – 16 февраля. 

Под конец немного полезной инфор-
мации о том, как не только смотреть, но 
и принимать непосредственное участие 
в театральном процессе. В городе немало 
кружков и студий, но те, которые ведут 
сами театры, заслуживают отдельного 
внимания. К студийному движению при-
соединился и Городской театр, у которого 
уже была своя Школа, а теперь в ней ор-
ганизовался и Детский поток. К участию 
приглашаются дети от 7 до 17 лет, в про-
грамме занятий  – актерское мастерство, 
тренинги по развитию речи и дыхания, 
прикладные мастер-классы, закулисье, 
посещение спектаклей и максимально ин-
тересное общение с коллективом театра. 
Занятия первого детского потока старту-
ют 11 февраля. 
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Цирковое ревю 
в марионетках 

вне времени

Сотый сезон в Театре марионеток 
им.  Е.  С.  Деммени продолжается, 
юбилейные события сменяют друг 
друга  – буквально каждый месяц 
что-то происходит. В Шереметев-
ском дворце завершается выставка 
«100 лет Театру Деммени. Впервые в 
России и Европе», которая работала 
три месяца, а сейчас, в феврале, гото-
вится отметить юбилей один из ста-
рейших спектаклей – «Куклы и клоу-
ны» («Цирк»).

Спектакли-долгожители есть в каждом теа-
тре, но чтобы не сходить со сцены целый век – 
такое надо поискать. У спектакля театра мари-
онеток интересная длинная история. Впервые 
он был поставлен молодыми петроградскими 
художниками в 1919  году и назывался «Цирко-
вое представление», затем были «Цирк Арчи-
бальда Фокса» (1923), «Новый цирк (1925), «Наш 
цирк» (1930, это была одна из самых популярных 
версий Евгения Деммени, которая была сыгра-
на более двух тысяч раз), «На арене  – куклы» 

(1954), «А вот и мы!» (1968), «В нашем цирке» 
(1975), «И  снова цирк!» (1994), и наконец, «Ку-
клы и клоуны» (2004) – спектакль 11-й редакции 
(постановка Эдуарда Гайдая), который идет в 
репертуаре и по сей день. Так это разные спек-
такли!  – скажете вы. И да, и нет. У них у всех 
единая формообразующая канва, дело происхо-
дит в цирке  – и перед нами короткие концерт-
ные номера с элементами пародии, карикатуры, 
абсурда или лирики. Чаще всего – без сквозного 
сюжета, но с зарисовками на самые разные темы 
и адресованные самому разному (читай  – лю-
бому) зрителю. Какие-то куклы (исполнители) 
могут меняться, какие-то истории могут ви-
доизменяться в соответствии с современными 
реалиями, но в целом, конструкция неизменна. 
Цирковое ревю в марионетках вне времени.

Вообще, цирк как вид искусства всегда был 
близок театру марионеток 
(и не только театру Демме-
ни). Оно и понятно: почти 
безграничные возможно-
сти марионеток (по срав-
нению с другими видами 
кукол) позволяют им вы-
полнять самые немысли-
мые трюки, причем делать 
это с легкостью (в букваль-
ном смысле  – парить над 
сценой), а их острохарак-
терные, часто  – шаржиро-
ванные лица идеально под-
ходят для юмористических 
скетчей. В цирковых спек-
таклях театра марионеток 
им. Е. С. Деммени главны-
ми героями в разное время 
были то школьники, то из-
вестные сказочные персо-
нажи, то животные, то ста-

Текст: Мария Долматова
Фото: Владимир Постнов
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рые куклы, марионетки-пенсионеры. Смотреть 
на то, что они выделывают, конечно, было смеш-
но. Но всякий раз это был добрый юмор. Даже в 
шарже, в иронической истории, в остром трюке 
цирковые сюжеты Деммени всегда были и оста-
ются беззлобными. А, впрочем, могло ли быть 
иначе, когда один тысячелетний вид искусства 
(цирк) встречается с другим не то что видом, а 
еще более древним артефактом (кукла), и вместе 
они рассказывают (без слов, что немаловажно!) 
истории о человечестве с его добродетелями и 
слабостями. Спектакль «Куклы и клоуны» не-
случайно имеет второе, так называемое фести-
вальное, а скорее  – международное название 
«Circus», простое и всеобъемлющее. «Circus» ча-
сто вывозят на гастроли, и везде его понимают 
и принимают зрители разных национальностей 
и возрастов. Спектакль уникален тем, что и как 
часть истории своего театра, и как пример син-
тетического жанра, он несет в себе связь эпох, 
времен и поколений. 

Ближайшие спектакли – 21, 22 февраля.
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Владимир Петров: 
«Подлинность и подлость человеческой 

природы нас интересует»
Текст: Вера Матвеева         Фото: Юлия Смелкина

21 и 22 февраля в Театре имени Ленсовета премьера  – спектакль 
«Фальшивая нота» по пьесе современного французского автора 
Дидье Карона в постановке Владимира Петрова. Владимир Сергее-
вич хорошо знаком «ленсоветовцам» и их зрителям по двум успеш-

ным спектаклям – «Кровать для троих» и «Night and day». 
– Современная пьеса по определению обяза-

на говорить зрителю о том, что его волнует здесь 
и сейчас. Какие темы пьесы вас задели?

– Очень актуальна сегодня тема мести, сведения 
счетов, причем через длительное время с момента 
самого совершения преступления, проступка, за 
которые хочется отомстить. Тема для искусства не 
новая. Вспоминается из классики, например, бли-
стательный чеховский рассказ «Выстрел», когда 
приключение юности оборачивается очень жесто-
ким поворотом. Вопрос об оправданности мести, о 
ее соразмерности. Мы все меняемся с годами, и мы 
все – грешны. У нас у всех есть в прошлом неблаго-
видные поступки, святых-то нет на земле. 

– Вопрос, как человек с собственной совес-
тью  разбирается. Или вам интереснее тот герой, 
который требует возмездия?

– Он сложнее. Вот мне сделали 
больно, я эту боль пестую, вы-
ращиваю, культивирую, она до-
стигает таких размеров, что я не 
могу насытиться уже никакой 

ответной реакцией винова-
того в моей боли. 

Просто вас 
убить мне 

уже мало. Мне 
вас надо так 

замучить, чтобы я получил 
удовольствие от самого про-
цесса, беспощадного, чтобы 
я сам достиг катарсиса в 

этих своих действиях, испытал наслаждение. Хотя 
есть и такое в христианстве – «Отмщение и аз воз-
дам». 

– Но вам важнее «Не судите, да не судимы бу-
дете», так?

– Да, тема сведения счетов, то, сколько душев-
ных  сил и здоровья люди тратят на обвинения в 
совершенных когда-то против них неправедных 
действиях. 

– Это вы про мировую эпидемию обвинений 
в харрасменте?

– В том числе. У человека рушится карьера, 
жизнь, из-за того, что ему припоминают невообра-
зимо далеким задним числом некую фривольность 
в поведении. Ну никак не могут простить Романа 
Поланского за когда-то соблазненную девушку, ко-
торая сама уже давно его простила и просит снять 
все обвинения. Нет, мы тебя достанем. И почему-то 
это происходит всегда с людьми известными, как 
будто вот опозорить человека знаменитого  – осо-
бое наслаждение.  

– Вы испытываете своего рода сочувствие к ге-
рою пьесы, известному состоявшемуся дириже-
ру, которого настигает расплата за грехи юности?

– Я его понимаю. Это очень актерская пьеса, 
сценический дуэт двух сильных мужчин-акте-
ров. Без женщин. Без любовных треугольников за 
скобками. Наша задача с исполнителями Артуром 
Вахой и Семеном Стругачёвым удержать напря-
жение, сделать захватывающей эту борьбу, битву 
двух героев, при этом до последнего не раскрывая 
загадку сюжета. Подлинность и подлость челове-
ческой природы нас интересует.

– А тема про то, как желание мести разрушает 
личность мстящего, вам близка?

– Трудно сказать. Вообще-то говоря, «гений и 
злодейство» вполне себе совместимы, как показы-
вает история. Человечество уже сто семьдесят лет 
с воодушевлением сочувствует великому мстителю 
всех времен и народов графу Монте-
Кристо, радуясь уничтожению его 
врагов. Понятие мести с разных 
сторон отработано культурой. Ко-
нечно, для христианской культуры 
значимы максимы «Кто безгре-
шен, пусть первый бросит в 
нее камень», или «Ударили 
тебя по одной щеке – под-
ставь другую». Месть  – 
это, конечно, тупик. Но, 
к сожалению, она всегда  
доставляет удоволь-
ствие мстящему, и это 
проблема. 
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Текст: Ирина Тарасова

Яну Радион, одну из самых востребованных вокалисток Санкт-Петербурга, 
хорошо знают и любители джаза, и посетители ее концертов, посвященных 
мировым музыкальным хитам и мюзиклам.
С интересом и предвкушением яркого события встречают певицу гости  
Театрального центра на Коломенской, где она выходит на сцену как солист-
ка «Кабаре Баттерфляй».

– Яна, вас представляют, как джа-
зовую певицу. Но вы исполняете 
и соул, и сальсу, поете эстрадный 
репертуар, бразильскую музыку, 
французский шансон... 

– У меня, конечно, большое коли-
чество джазовых программ, в том чи-
сле – на сцене Филармонии джазовой 
музыки, но я никогда не стремилась 
стать только джазовой вокалисткой. 
Сегодня я пою, озвучиваю филь-
мы, преподаю вокал, пишу статьи об 
искусстве вокала и делаю многое дру-
гое. Хочу стать универсалом в своей 
профессии. Мне интересно в вокале 

все: и искусство пения, и тех-
ника исполнения, и психология 
вокалиста. Профессия сольной 
исполнительницы отличается от 
участника хора: ты один на один 
с залом, тебе необходимы ли-
дерские качества, умение увлечь 
слушателя, стать для него инте-
ресным, вызвать определенные 
эмоции. Солистка думает обо 
всем, начиная с того, как звучит 
голос, как воспринимает его зал, 
и заканчивая сценическим зри-
тельным образом, тем, как она 
выглядит и какой на ней костюм. 

– Приходится много репетировать?
– Я пою с восьми лет. Но стать профессио-

нальным вокалистом – это не только репетиро-
вать, слушать, записывать, но и много читать, 
думать, сочинять. Настоящая певица должна 
быть каждый раз новой, удивлять, восхищать 
своих поклонников – во всем, от репертуара до 
костюма, от демонстрации искусства вокала до 
впечатляющего зрительного образа на сцене.

– В последние годы вы работаете в Театраль-
ном центре на Коломенской. Что вас привлека-
ет в таком жанре, как кабаре? 

– Для меня возможность работать в «Кабаре 
Баттерфляй» – большая удача и радость. Здесь я 
могу делать то, что, действительно, хочу, не чув-
ствуя давления воли режиссера или продюсера.

– Создатели «Кабаре Баттерфляй» ориенти-
ровались на парижские кабаре?

– Во многом, конечно, да. Но наше кабаре 
уникальное  – петербургское. Здесь замечатель-
ная команда: «Бизе Лизу» не только модный 
балет, но коллектив, в котором каждый танцор 
может быть солистом. И это, во многом, заслу-
га художественного руководителя балета Ивана 
Коклюшкина. Ведущий представление Денис 
Грошев – не только конферансье, но и талантли-
вый артист, импровизатор, умеющий создать 
особую теплую атмосферу в зале. Здесь профес-

Яна Радион: «Кабаре Баттерфляй» – 
радость сценической свободы
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сиональный свет, звук, яркие эксклюзивные ко-
стюмы, постоянно обновляющийся репертуар 
как вокальных, так и танцевальных номеров. У 
меня была возможность посмотреть представле-
ния в разных кабаре мира, и я вижу, что уровень 
нашего кабаре по-настоящему высокий.

– Что особенно сложно в жанре кабаре?
– Сложно, в первую очередь, сохранить 

чувство вкуса. Кабаре должно быть «с пер-
чинкой», быть острым, ярким, броским. 
Жанру присуща роскошь, эффектность. Но 
ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
яркость превратилась в аляповатость 
и пошлость. Наше кабаре  – петер-
бургское, и мы стараемся не из-
менять тонкому петербургскому 
чувству меры, вкусу, стилю. Здесь 
в кабаре я как солистка могу быть 
неожиданной, разной: исполнять 
французский шансон, быть ко-
ролевой диско, петь босса-нову 
и самбу. У меня в представлении 
много выходов и разнообразных 
костюмов, но это не «концертный 
винегрет», а настоящий музы-
кальный спектакль, яркий кар-
навал, где я свободна выбирать и 
репертуар, и сценический образ. 
И это – ответственный выбор. Я 
приветствую эту свободу и эту 
ответственность. 

– Вы часто исполняете песни 
на французском языке. Почему?

– Во-первых, я очень люблю французский 
язык. Я окончила 171-ю французскую гимна-
зию, где были прекрасные учителя. Во-вторых, 
французский шансон – это сложно, это интерес-
но, это необыкновенно красиво. Здесь – особая 
техника  вокала, любимая мной французская 
фонетика. Я часто бываю в Париже, люблю во 
Франции все  – музыку, вино, багеты, уличные 
кафе, их посетителей, спокойно наблюдающих 
жизнь... И когда я пою французский шансон в 
кабаре, я не подражаю Эдит Пиаф или Мирей 
Матье, Джо Дассену или Далиде, но делюсь со 
слушателями своей любовью и радостью. А пес-
ни могут быть разными: песня-настроение, пес-
ня-состояние, и сложная драматическая песня, 
где можно показать голос, где есть музыкальный 
сюжет, кульминация...

– Язык, на котором написана пьеса, для вас 
принципиален? 

– Убеждена, что песню надо исполнять на 
языке ее создателя. И учиться пению необхо-
димо у носителей языка и техники вокала. Так, 
например, босса-нову и самбу я училась петь в 

Бразилии. Теперь, поскольку я преподаю в Ме-
ждународной Академии  музыки Елены Образ-
цовой, внимательно изучаю технику класси-
ческого пения, при этом понимая, что певица 
должна исполнять только то, что она, действи-

тельно, умеет, в чем преуспела. К слову, в 
Театральном центре на Коломенской у 

меня был опыт актерской работы: в 
спектакле Александра Баргмана я иг-
рала певицу-звезду сцены. Поняла, 
что актерская работа меня «напря-
гает», это все-таки не моя сфера. Я, 
например, могу танцевать на сцене, 

когда-то я серьезно занималась 
художественной гимнастикой, 

но движение, танец  – не моя 
профессия. Я в первую оче-
редь  – вокалистка. Хотя и в 
вокале есть то, что я не стану 
исполнять  – русский романс, 
например, или кантри-рок. 
Найти свою «сильную сторо-
ну», следовать своему пути в 
музыке и не изменять ему –
непростая и увлекательная за-
дача для профессионального 
вокалиста.

– Профессия преподава-
теля вокала вам пришлась 
по вкусу?

– Мне нравится препо-
давать вокал и в Институте 

культуры, и в Академии музыки 
Елены Образцовой. По-настоящему интересная 
работа. Да и в своих концертных программах я 
следую педагогической миссии: мне очень важ-
но, например, не просто исполнять произведе-
ния Джорджа Гершвина, но и рассказать слуша-
телям о нем, о его пути в музыке, о почетном 
месте композитора в истории музыкального 
искусства. Возможно, эта моя сильная педаго-
гическая составляющая от предков – петербург-
ских педагогов.

– Ваша старшая дочь Анастасия пошла по 
маминым стопам, стала певицей?

– Я бы сказала, что на сегодняшний день она – 
моя лучшая ученица и мой самый большой педа-
гогический успех!

– Откройте секрет, какая премьера ждет 
поклонников Яны Радион в «Кабаре Баттер-
фляй»? 

– Очень хочу сделать номер “What kind of fool 
am I” из мюзикла «Остановите землю, я сойду» 
Лесли Брикасса и Энтони Ньюли. Как только 
идея «созреет», и я буду готова, вы услышите и 
увидите этот номер в «Кабаре Баттерфляй»!
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Спасет нас смех 
«Энергичные люди»: премьера в Театре комедии имени Акимова

Текст: Уля Мартьянова 

Главный герой со слишком сложным именем 
(Аристарх) и слишком простой фамилией (Кузь-
кин) приходит домой и собирается выпить. Добро-
порядочно. Коньяку. Скоро появятся пятеро дру-
зей, жизнь прекрасна, а жена в соседней комнате 
трехкомнатной, между прочим, квартиры лениво 
проводит время у телевизора. Друзья приходят. 
Выпивают. Наряжаются в летние шляпы и ходят 
по квартире паровозиком, шумят вокруг хозяйки 
дома. Песни советские поют громко, зарубежную 
музыку с проигрывателя 
слушают тоже громко, но 
недолго. Не потому что 
нельзя, а потому что петь 
больше нравится сытым, 
да счастливым. И все бы 
ничего, да жена обна-
ружит в кармане пальто 
записку от любовницы 
и напишет заявление в 
прокуратуру. Про укра-
денные покрышки. Конец 
прекрасной эпохи, боль-
ше не по вкусу коньяк и 
все друзья уговаривают 
жену: не надо заявления, 
всем, родненькая, плохо будет!

Шукшинский сюжет с периодическими ав-
торскими комментариями авторского голоса 
узнаваем залом, знаком и приятен. Равно как и 
декорации, в которые художник Ирина Долгова 
помещает героев. До сих пор живем в тенях со-
ветского шика: ковры на полу и стенах, цветные 
обои, стеночка, а в ней хрустальные бокалы. На 
сцене воспроизводится трехкомнатная квартира 
в разрезе, словно атлас по анатомии быта недав-
него прошлого. В арьере – видеопроекция стены 
дома соседнего, а там и ночь, и день, и тень от 
фикуса. Шукшин писал про свое время, но вре-
мя здесь причудливо останавливается, подкупа-
ет зрителя тем, как в своем «жил» становится 
«живет». Люди ведь что тогда, что сейчас с опа-
ской про Сибирь, мол, кто его знает, а в ссылку 

никому не охота. Режиссер Валерий Никитенко 
ощущает тенденции современности, воссозда-
вая прошлое, говорит о наших днях. А тревогу 
в воздухе можно победить только шуткой. Перед 
нами настоящая комедия. Актеры органично су-
ществуют в пространстве сцены, пространстве 
текста: их комфорт и азарт заражают зал. Удиви-
тельная гармония и взаимопонимание воцаряют-
ся на рамке сцены. 

Сергей Кузнецов играет Аристарха человеком 
в возрасте, но не утратив-
шим душевного лиризма, в 
некотором смысле поэзии, 
ах, как он пьет! Пьет один, в 
тишине, а весь зал понима-
ет: хорошо пошла! А Ирина 
Мазуркевич в роли обману-
той супруги поначалу похо-
жа на советскую принцес-
су-снегурочку. С высокой 
белой прической лежит у те-
левизора и скучает, но когда 
ансамбль друзей-подельни-
ков мужа начинает водить 
вокруг нее хороводы, да 
уговаривать не относить за-

явление в прокуратуру, она меняется. Перед нами 
женщина, которую не напугать попыткой убий-
ства, не соблазнить, не боится она потери квар-
тиры. За идею. Растопит холодное сердце только 
появление Сони (Елизавета Александрова), про-
стой продавщицы в коротком красненьком плать-
ице: не со зла записку написала, а по глупости. 
Кто же мог подумать, что у Кузькина такая жена? 
Помирившись, полюбовно отыгрывают ну разве 
что не свадьбу: стол с розами и фруктами, шам-
панское, все счастливы. Казалось бы, вот конец 
этой истории, но под занавес в дверь позвонят из 
прокуратуры. Увидят украденные покрышки, по-
просят предъявить паспорта. Но эти мошенники 
и авантюристы так веселы, так энергичны, что 
можно не бояться: таким нигде не страшно, таким 
везде найдется уголок. Финал спектакля уступает 

напористой и энергичной кульми-
нации и выглядит пока несколько 
смазанным, условным. Возможно, 
авторы предпочли не сгущать кра-
ски реалий, в которых в дверь мо-
гут внезапно позвонить. Или нет. В 
любом случае, этот спектакль может 
войти в историю Театра комедии как 
удача. 
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Островский нараспев Текст:  
Екатерина Омецинская

Современный театр чаще всего воспроизводит классику на сцене или реа-
листично, «один к одному» к эпохе ее написания, или, напротив, перевора-
чивает характеры и события с ног на голову, меняя время и место действия. 
Оба подхода имеют своих противников и поклонников среди зрителей. Но 
существует и третий способ донести классическое произведение до зрите-
ля – сменить традиционный, заданный автором жанр...

В характере театра «Буфф» – поступать с отече-
ственной (да и с любой другой) классикой смело, 
усекая тексты, но сохраняя смыслы. Так, здесь уже 
есть спектакли по пьесам Александра Остров-
ского «Лес» и «На вся-
кого мудреца довольно 
простоты»: «Все тот 
же “Лес”» и «Дневник 
авантюриста». А теперь 
выбор пал на комедию 
«Свои люди – сочтемся», 
получившую упрощен-
ное сценическое назва-
ние «Свои люди». Явно 
опираясь на успешный 
опыт сезона 2015–2016 
годов, спектакль «Дневник авантюриста» – режис-
сер-постановщик Исаак Штокбант и эту комедию 
трансформировал в мюзикл, музыку к которому 
написал композитор Сергей Ушаков, а стихотвор-
ные тексты  – поэт Николай Денисов. Музыкаль-
ные спектакли соответствуют жанру, работая в 
котором, театр Штокбанта привлекал, привлекает 
и будет привлекать определенную часть петер-
бургских зрителей. В труппе театра «Буфф» нет не 
поющих и не танцующих актеров: все артисты в 
родном жанре – профессионалы крепкого уровня. 

В соответствии с жанром работает и Яна Шток-
бант, декорации которой всегда оригиналь-
ны, просты, и сохраняют максимум сво-
бодного сценического пространства для 
работы актеров. Художник, конструктивно 
просто решая оформление, намечает раз-
ные характеры интерьеров лишь деталями. 
Так, стена гостиной в доме Большова, где 
происходит действие первого акта, услов-
но обозначена огромной пустой рамой, 
почти в центре которой находится дверь 
с мелкой расстекловкой. В этом немалом 
проеме также размещены многочисленные 
пустые рамки меньшего размера – предпо-
лагаемые семейные портреты или картины. 
Рядом – граммофон, два стола на солидных 
резных ножках, несколько тяжеловесных, 
купечески основательных стульев и кресел. 

В оформлении преобладает белый цвет, добавля-
ющий света и задающий «легкий» настрой, атмос-
феру беззаботности. Броских костюмов нет. 

А вот дом Липочки, который появится во вто-
ром действии, будет сумрачен и 
темен, несмотря на шик, сооб-
щаемый ему позолоченной мебе-
лью и потрясающей гигантской 
«хрустальной» люстрой, которая 
становится в финальном бале 
«действующим лицом», трагиче-
ским символом. На черном глян-
цевом фоне панелей декорации 
сама хозяйка Липочка (Екатери-
на Конопацкая) в алом платье и 
ее разряженные гости выглядят 

зловеще. Их кружение в темном провале сцены 
(балетмейстер Эдвальд Смирнов) создает ассоци-
ацию с «балом у сатаны», и комедия, заявленная 
Островским, переходит в трагедию, в которой нет 
победителей и нет положительных героев. Обру-
шивающаяся в финале люстра не оставляет в этом 
никаких сомнений.

В спектакле есть несколько заметных муж-
ских образов. Значителен и прямолинеен Ев-
гений Александров в роли Большова. Андрей 
Лёвин четко ведет развитие характера своего 
героя Подхалюзина – от заискивающей робости 

до сухой, бездушной деловито-
сти. Точен и подробен в мелочах 
Сергей Магиленич в роли выпи-
вохи Сысоя Псоича. И зрители 
«Буффа» не забывают отмечать 
удачи своих фаворитов аплодис-
ментами...

Однако, в отличие от «Днев-
ника», в спектакле «Свои люди» 
немного ярких, запоминающих-
ся музыкальных номеров. Без-
условной удачей можно считать, 
пожалуй, лишь завершающий 
первое действие «мужской» но-
мер «Чёт или нечет, пан или про-
пал», в исполнении названных 
выше артистов. 

Фото: Ирина Кондурова
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Эра Зиганшиной Текст: 
Владимир Кантор

1 февраля юбилей отметила одна из самых любимых публикой 
актрис Петербурга – Эра Зиганшина.
Свои первые шаги на ленин-

градской сцене юная ученица 
Товстоногова сделала на сцене 
Ленкома. На рубеже 1960-70-
х играла много, в том числе 
и Л.  Андреева, М.  Горького, 
Б.  Брехта, но центральной ро-

лью этого времени стала Нелли, 
героиня романа Достоевского 

«Униженные и оскорбленные». 
Хрупкая, невысокого роста, с пронзительным 
взглядом больших глаз, в котором читался и 
страх, и непокорность судьбе, и достоинство, 
невинно страдающая Нелли была главной в 
спектакле. Тема униженных и оскорбленных 
людей, сохранивших нравственную чистоту 
и человеческое достоинство стала главной те-
мой актрисы на долгие годы, она проступала 
и в Галине из «Утиной охоты», Марии в спек-
такле по В. Распутину, Софье из «Последних» 
Горького.

По своим данным Зиганшина была травести, 
так ее фактуру и использовали в то время в кине-
матографе после роли Маленькой разбойницы из 

«Снежной королевы». 
Но ей такое клише не 
понравилось. Она стала 
отказываться от предло-
жений и по-настоящему 
вернулась в кино много 
лет спустя.

Новую Зиганшину  
ленинградский зритель 
увидел в легендарной 
«Чайке» 1982  г. режиссе-
ра Геннадия Опоркова, 
где актриса сыграла Ар-
кадину. Элегантная, эф-

фектная, но, вместе с тем, 
властная дама. Настоящая премьерша, которая, 
может быть, и желала бы в определенные момен-
ты быть слабой, но не могла скрыть свои амбиции. 
Эта роль открыла совсем другие грани в игре ак-
трисы – те, что мы больше знаем и любим в ее се-
годняшних ролях.

После смерти Г. Опоркова Зиганшина ушла из 
родного театра. Начался период скитаний. Каза-
лось, она затерялась, позабылась петербургской 
публике. Сколько артистов, потеряв свой театр, 
своего режиссера, сходят и оказываются в без-
вестности. Зиганшина не из них, она возрожда-
ется, словно птица Феникс. Ее оглушительный 

успех вновь был связан с русской классикой. Эра 
Зиганшина сыграла Кабаниху в «Грозе» в Москов-
ском ТЮЗе у Яновской. Сам спектакль Яновской 
был потрясающим, не сходил со сцены больше 
пятнадцати лет, объехал полмира. Трактовка роли 
Кабанихи определила смыслы спектакля, дала но-
вую трактовку хрестоматийной пьесе. Зиганшина 
не играла исчадье ада, какой обыкновенно делают 
эту героиню. Ее Кабанихе  – простой женщине, 
пекущейся обо всех, принять сторону Катерины 

мешает лишь веко-
вечный уклад, хра-
нительницей кото-
рого она является, 
а без этого укла-
да  – смерть всему, 
все рухнет. Жела-
ние сохранить мир 
двигало Кабанихой. 
Материнское чув-
ство становилось 

главным. Совершено по-другому и с новой силой 
история русской женщины, исковерканной отече-
ственным социумом и продолжающей коверкать 
судьбы молодых, выразилась в роли Нины Анто-
новны в спектакле «Похороните меня за плинту-
сом» в постановке Коняева. Насколько наделены 
были женским обаянием и светом роли ее молодо-
сти, настолько безжалостна актриса к своим геро-
иням сегодня. Играя Ольгу Берггольц в спектакле, 
посвященном страшным страницам судьбы поэта, 
предельно драматично, предельно честно и откро-
венно, она не оставляла никаких шансов зрителю 
увидеть тот свет, за который так ценят эту актрису. 
Бескомпромиссности требовал спектакль, тема. 
Зиганшина, поверив режиссеру, бросалась с голо-
вой в этот «омут» и выходила победительницей.

Сегодня Зиганшина – актриса Александринско-
го театра, где уже несколько лет идет спектакль по 
«Игроку» Достоевского, в нем актриса блестяще 
сыграла роль Бабушки, получив за роль «Золотую 
маску». Что ж, как признается Эра Гарафовна, До-

стоевский  – ее люби-
мый писатель  – снова 
принес ей удачу. К 
юбилею народной ар-
тистки России Эры 
Зиганшиной 8  февра-
ля «Литургию Zero» 
смогут увидеть все по-
клонники ее блестяще-
го актерского таланта.
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Андеграунд плюс
Текст: Алина Исмаилова

Весной ключевая театральная премия страны 
«Золотая маска» празднует 25-летний юбилей  – 
жюри давно сформировано, бесконечные спи-
ски номинантов выложены. В профессиональ-
ном сообществе неслабый интерес и удивление 
в этом году вызвала номинация «эксперимент», 
где рядом с крупногабаритными московскими 
спектаклями Бориса Юхананова и Андрея Стад-
никова один за другим перечисляются проекты  
питерского андеграунда, начиная со сравнитель-
но молодого «Театра. На вынос» и заканчивая 
опытными «Театром ТРУ» и «театром.post». Тре-
пет от ощущения, что в главную премию России 
успешно и как-то стремительно проникает него-
сударственный, интересный и качественный те-
атр усиливается, если заглянуть в списки «Маски 
плюс» и обнаружить среди участников казанский 
«Угол» и небольшой питерский коллектив «Орга-
низмы».

Режиссер и актер Вова Антипов и художник и 
музыкант Саша Бянкин организовали «Организ-
мы» в 2009 году. Антипов: «Технически мы, ко-
нечно, проигрываем государственным театрам. 

Во время спектакля или перформанса 
может выключиться свет или сло-
маться аппаратура, но зато все, 
что касается энергетики, – живое, 
нестатичное. Для “Организмов” 
живой театр первоочереден, мы не 

стремимся заворачиваться в кон-
цепцию, скорее работаем по принципу 

“можно придумывать что угодно и как угодно”. 
Очень давно я разговаривал с Андреем Могучим 
и он сказал, что художник, должен создавать что-
то параллельное собственному опыту и только 
потом думать – пустота это или наоборот отлич-
но укладывается в его культурный бэкграунд». 

К «Организмам», как и к любому стопроцент-
ному андеграунду в Петербурге, широкая публи-
ка относится незаслуженно 
легкомысленно, хотя, с другой 
стороны, и пиаром театр по-
чти не занимается. Вы можете 
прийти на спектакль и ока-
заться девятым и последним 
зрителем – так, например, слу-
чилось со мной на недавней 
премьере «Ван-Гог ест томат-
ный суп. Песни». Это веселая 
эротическая история о стран-
ных взаимоотношениях со-

старившегося, 
впавшего в ма-
разм художни-
ка и его жены: 
он мечтает о выдуманной прелестнице и раздра-
жается от того, что супруга постоянно готовит 
один и тот же томатный суп, хотя на самом деле 
каждый день она готовит различные деликатесы. 
Сюжет разыгрывают всего два человека, исполь-
зуя элементарные, если не сказать «подручные», 
средства – старенький синтезатор и гитару, седой 
парик и ужасно смешную немую видеозапись, 
спроецированную на каменную стену. Эффект 
нарочито «плохого» искусства в случае с «Ор-
ганизмами» работает безупречно и, наверное, 
именно этим отпугивает, а точнее обманывает 
серьезную городскую театральную критику. Вова 
Антипов: «Современное медиа-пространство на-
целено во вне, а не вовнутрь. Как сказал Баталов: 
“Если ты неизвестный артист, то тебя не сущест-
вует”. Думаю, это отличная характеристика сов-
ременного коммуникационного поля. Современ-
ное общество и так гиперпресыщено абсолютно 
разным искусством, поэтому производя его, ты 
должен приложить неимоверные усилия, чтобы 
существовать. Если среди твоих целей нет успе-
ха, то и тебя – нет. На самом деле сделать “Орга-
низмы” популярной и более-менее коммерческой 
организацией  пытались многие, но зал как был 
пустым, так и остается».

И если для петербургской публики это текст-
призыв добраться до премьерного «Ван-Гога» или 
до сюрреалистичного перформанса «Вата», кото-
рый находится в несуществующем репертуаре, 
чуть ли не с первой недели основания театра, то 
для московской – попытка привлечь внимание к 
спектаклю «Ноу Шоу», который 28 октября пока-
жут в рамках «Маски Плюс» в зале Культурного 
центра ЗИЛ. В этом случае создатели и испол-

нители  – Саша Бянкин, Вова 
Антипов и Саша Серов – рабо-
тают в формате синтетическо-
го театра, содержащего в себе 
размеренную декламацию, от-
вязный рэп-баттл и даже хоре-
ографические вставки. В осно-
ве сюжета рефлексия на тему 
однообразия обыденной жиз-
ни, к которой, конечно, нельзя 
относиться слишком серьезно 
и скучно.
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Анюша и духи
Не стало Анны Дмитриевны Игнать-

евой, главного художника Кукольного 
театра сказки, заслуженного деятеля 
искусств России, лауреата Государствен-
ной премии,  члена UNIMA, автора бо-
лее пятидесяти спектаклей, подарившей 
театру на Московском проспекте тридцать 
лет вдохновенного творчества... Не каждый 
детский театр обладает такой отличительной 
чертой, такой узнаваемостью, идентификацией 
по художнику. Театр сказки узнаваем именно так. 
При его упоминании в голове сразу возникают 
образы, созданные Анной Игнатьевой,  – коло-
ритные, объемные, напитанные цветом. Их сти-
хия  – радость жизни, праздник, карнавал… А 
еще они – иные, в них – космос.

В последней работе Анны Игнатьевой «Исто-
рия бабочки» есть волшебные духи  – ками. Это 
духи природы, духи всего. Они оберегают живых 

существ, какими бы странными те ни 
были. Анюша (как ее знали в мире 

кукольников) и сама была как дух, в 
том смысле, что даже не волшебни-
ца, не кудесница-мастерица, из-под 
рук которой выходили удивитель-
ные создания. Нет, ее аура вмещала 

что-то большее, всеобъемлющее, как 
сама природа, гармоничное, открытое 

миру и готовое с ним делиться. 
Любую куклу Анны Игнатьевой можно ис-

пользовать вместо оберега, любой узор – как аму-
лет. Они все своего рода тотемы. Вне зависимости 
от литературного материала и страны происхожде-
ния, какими бы наивными и простыми не выгля-
дели их лица, каждый таит в себе магию. У кукол 
Анны Игнатьевой уголки глаз и реснички часто 
смотрят вниз, но уголки губ – наверх. Мудрая Аню-
ша оставила нам ключик, чтобы пережить горечь 
утраты. Ничего не заканчивается, просто перехо-
дит в другое измерение. Ками стало на одну больше.
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Поднять паруса Текст: 
Елизавета Сорокина

25 января на сцене Театра Юных Зрителей им. А. А. Брянцева отдал швартовые 
«Алые паруса» – мюзикл-притча в постановке режиссера Сусанны Цирюк.

– «Алые паруса» Дуна-
евского  – это полноцен-
ный мюзикл, созданный 
по классическим канонам, 
в котором минимальное 
количество драматических 
сцен, то есть 80 процентов 
материала составляют во-
кальные партии. Драмати-
ческие театры страны не 
раз обращались к этому 
произведению, но, как пра-
вило, на главные партии 
вынуждены были пригла-
шать актеров музыкального 
театра со стороны, практически все приглашали 
профессиональный хор и балет. А мы всё делаем 
своими силами.

– Есть распространенное мнение, что мюзикл – 
это легкий театральный жанр, правда ли это?

– Мюзикл сегодня практически потерял чисто 
развлекательный характер, потому что в основе 
все чаще лежит качественная драматургия с ярки-
ми сильными образами, серьезной концепцией и 
бурными страстями, которые музыка только подо-
гревает. 

– Что главное для артиста мюзикла? 
– Харизма, энергетика и умение работать в ан-

самбле. Мюзикл, как жанр, требует высокого на-
кала и драйва. Кроме того, актер мюзикла  – это 
синтетический актер, который должен обладать 
многими умениями. Важно и актерское 
мастерство, как основа профессии, и 
то, как актер поет и движется, танцу-
ет, делает трюки, умеет включить 
повышенную энергетику и умеет 
при этом остаться органичным в 
очень условном жанре мюзикла.

– Кто в мюзикле главный  – 
композитор, режиссер, арти-
сты? 

– Сначала появляется хорошая 
музыка, обязательно со шлягера-
ми, которые люди будут напевать, 
выходя из зала. Современный мюзикл 
требует также крепкой драматургической 
основы. Но поставить мюзикл можно только 
командой единомышленников.

– Ваш спектакль адресован в первую оче-
редь подросткам и молодежи. С какой аудито-

рией вам интереснее говорить как режиссе-
ру? 

– Я стараюсь ставить так, чтобы все катего-
рии зрителей зацепили разные слои и увидели 
разную проблематику. Например, на детских 
спектаклях я всегда помню, что детей приводят 
папы и мамы, и они тоже не должны скучать все 
это время. 

– Вам интереснее репетировать спектакль 
или следить за ним после выпуска?

– Мне интереснее репетировать. Следить за 
постановкой не всегда «безопасно». Очень важ-
но, как спектакль будет держаться. В мюзикле 
меньше мизансценической свободы, поскольку 
музыка имеет свои  драматургические законы, 

конкретную продолжительность и четко выра-
женную эмоциональную динамику. Все нужно 
делать накрепко, композиционно точно и с очень 
внятными актерскими задачами, чтобы потом 
спектакль не развалился. А дальше уже все реша-
ет талант и энергетика артистов. Если нам инте-
ресно друг с другом во время постановки, значит, 
получится хороший спектакль – если нам вместе 
скучно, то ничего не выйдет. 

– Какие опасности могут поджидать мюзикл 
после премьеры? 

– Внезапные и поспешные вводы. В «Алых 
парусах» мы себя от этого обезопасили, у нас 
два состава почти на все роли. И еще небрежная 
«эксплуатация», когда мюзикл вывозят на другие 
площадки и что-то там от раза к разу меняют. 

– Есть ли отличия между двумя соста-
вами в «Алых парусах»?

– Мизансценический рисунок 
роли един, составы даже могут 

смешиваться. В ТЮЗе много ар-
тистов с яркой индивидуаль-
ностью, безусловно, в чем-то 
получается два разных спекта-
кля – по эмоциональной состав-
ляющей, по некоторым концеп-

туальным вещам. 
– Какой мюзикл из увиденных 

вами вы можете назвать самым 
лучшим? 

– Это был самый первый настоящий мю-
зикл, который я видела. В 2000 году в Лон-

доне я увидела Phantom in the Opera («Призрак 
оперы»), и это было для меня потрясением от 
первого и до последнего момента.
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Мелодия мести и прощения: 
гастроли Театра имени Вахтангова  
на сцене БДТ имени Товстоногова

Текст: 
Вера 
Николаева

С 19 по 24 февраля на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова пройдут га-
строли Московского театра им. Е. Вахтангова. Спектакли Римаса Туминаса 
«Евгений Онегин», «Дядя Ваня» и «Ветер шумит в тополях» уже давно лю-
бимы нашим городом, премьеру этого сезона «Фальшивая нота» мы увидим 
впервые. Вот что рассказывают об этом спектакле создатели и участники.

Режиссер Римас Туминас: 
«Это детективный сюжет, что 
типично для современных 
западных пьес, однако в нем 
есть глубинные смыслы. Мы 
стремились раскрыть историю 
жизни человеческих душ. В 
пьесе два героя. Один из них – 
знаменитый европейский ди-
рижер, баловень судьбы. Дру-

гой  – несостоявшийся музыкант: отец учил его 
играть на скрипке, но жизнь распорядилась так, 
что выдающимся скрипачом он не стал. Мы часто 
обращаемся к исповеди, но, как правило, бывает 
поздно. Вспоминаются слова Родена: “Ах, если 
бы общество представило на собственный суд 
собственные ошибки и безобразия и признало 
бы себя виновным, сколь стремительным было 
бы превращение нашей земли в рай”. За полтора 
часа действия герой Геннадия Хазанова букваль-
но воскрешает героя Алексея Гуськова, творит 
его заново, веря, что оркестр, которым он будет 
управлять, больше не допустит ни одной фаль-
шивой ноты, как и он сам больше не допустит 
фальши в своей жизни».

Композитор Фаустас Латенас: «Хотелось вве-
сти в конфликт противоположные музыки. Всем 
известно, что Гитлер очень любил творчество 
Вагнера. А другой композитор – Павел Хас – над-
еялся, что его помилуют, и писал по заказу кон-
цлагерских властей. Но это не сработало. В спек-
такле звучит его камерная сюита для струнного 
оркестра. Я думаю, что если бы Павел Хас и Ваг-
нер жили сегодня, то они были бы как главные 
герои этого спектакля. Хас заставил бы Вагнера 
признаться в совершенных преступлениях, про-
стил бы его. Ходить одному с виной, а другому – 
обвиняя – это тоже грех. Тот, который обвиняет, 
должен освободить того, кто в грехе, и убрать с 
себя постоянство обвинения другого. Вот тогда 
появятся другие краски, тогда появятся Моцарт 
и Вивальди».

Актер Геннадий Хазанов: «У меня было же-
лание, чтобы судьба как-то пересекла меня с 
Римасом Туминасом. Я прочитал пьесу Карона 

и понял, что с этим материа-
лом могу к нему прийти. 
Пришел, предложил, он 
прочитал, сказал: “ин-
тересно”, и в этот мо-
мент я понял, что мое 
желание начинает 
исполняться. Здесь, 
в этом театре, совсем 
другая система коор-
динат. Мне кажется, 
что моя профессиональ-
ная жизнь была бы непол-
ной, если бы я не поработал с 
Римасом. Думаю, если бы он отказался, для меня, 
как для актера, эта пьеса свет бы не увидела».

Актер Алексей Гуськов: «Для меня симфо-
нический оркестр  – это вообще модель мира. А 
все люди  – это инструменты. Самое красивое, 
совершенное, что есть в человеческом социуме, 
это симфонический оркестр. Мы все приходим в 
этот мир со своим инструментом, со своим зву-
ком. Когда эти звуки собираются вместе, они или 
высекают удивительную гармонию, что является 
раем на земле. Или произведут полную какофо-
нию, что будет адом, или полным крахом и разру-
шением. Именно оркестр существует вне границ, 

языков, национальностей  – тут 
все друг друга понимают. 

Сорок лет герой Геннадия 
Хазанова живет одной 
идеей – найти человека, 
чтобы отомстить, но 
при встрече, как оказа-
лось, месть не приносит 

успокоения. Необходимо 
взаимное снисхождение, 

как у Чехова: “Надо быть 
снисходительным”. Быть снис-

ходительным к чужим грехам. Мой герой говорит 
ему: “Если бы вы знали, сколько лет меня пресле-
дует этот мучительный стыд!”, и тот слышит в 
этом глубочайшее покаяние. Геннадий Викторо-
вич замечательно играет эту роль. Люблю его как 
партнера».



«Петербургский театрал» | №2 (18) февраль 201940 ДИАЛОГИ

Петр Шерешевский: 
«Работать с Чеховым – это всегда интересно»

Текст: Рина Корнилова

В начале апреля поклонников Камерного театра Малыщицкого ждет оче-
редная премьера. Главный режиссер КТМ Петр Шерешевский рассказывает о 
причинах выбора чеховской «Чайки», о своих «отношениях» с классиком, 
о цели своего творчества... 

– Петр Юрьевич, не слишком ли банален ваш 
выбор пьесы для Года Театра?

– Когда я вы-
бирал «Чайку», 
мне даже в голову 
не пришло, что 
впереди Год Теа-
тра. Я отношусь 
«никак» к таким 
вывескам. Просто 
я люблю произ-
ведения Чехова. 
Мне нравится ра-
ботать с ними и, 

каждый раз сочиняя спектакль, познавать себя и 
мир через чеховскую поэтику, в созвучии с ней. 
Даже если не знаешь, куда она выведет тебя в 
ощущениях сегодняшнего дня и сегодняшнего 
времени. Но двигаться в неизвестность через Ан-
тона Павловича – это очень интересно. К тому же, 
«Чайка» – единственная пьеса Чехова, за которую 
я еще ни разу не брался.

– Когда Чехов «Чайку» задумывал, он преду-
преждал: «Я напишу что-нибудь странное». Как 
нечто «странное» восприняли пьесу и первые 
зрители... 

– Но период непонимания был довольно ко-
роток. Потому что из «Чайки», из соединения 
Чехова и Станиславского возник МХАТ. Эта как 
бы бездейственная и атмосферно-настроенческая 
драматургия тогда не была принята лишь потому, 
что была привычнее классицистическая форма. 
Сегодня же трудно назвать другого автора, ко-
торый при столь жестком, по-докторски дотош-
ном препарировании человеческой внутренней 
природы, ее недостатков, пороков, самообманов, 
вкладывал бы в свои труды столько любви и со-
чувствия к человеку. От этого возникает неповто-
римая печально-ироничная, созвучная мне лично 
интонация. Это не рассказ о других. Это рассказ 
Чехова о самом себе, о собственных несовершен-
ствах, и к себе автор относится так же строго, 
если не сказать жестоко, как и к прочим.

– Относится ли Чехов для вас к числу авто-
ров, которых вы чаще других берете с полки, 
чтобы просто почитать?

– Я люблю читать Чехова, но не его драматур-
гию. Запросто могу, с огромным удовольствием 
перечитать чеховские рассказы, в которых тепла 
намного больше, чем в драматургических произ-
ведениях.

– Чем же вас привлекла история, рассказан-
ная им в «Чайке»?

– Это история про искусство и людей искусст-
ва. И абсолютно неважно, что пьеса, тысячу раз 
поставленная за сто лет на сцене, имела реальных 
прототипов: к XXI  веку она стала уже культур-
ным мифом. Главное, что в ней есть тема, которая 
нас волнует сегодня. С одной стороны, на путь 
искусства люди встают, когда в них есть потреб-
ность ответить на самые главные вопросы  – в 
чем смысл жизни и смысл мироздания. Именно 
эта потребность, ее реализация делает человека 
человеком, а само искусство – лакмусом высшей 
нервной деятельности. С другой стороны, заня-
тия искусством почему-то не делают нас чело-
вечнее и добрее. Напротив, нас часто охватывают 
эгоизм и амбиции, желание быть первым, словно 
в спортивном соревновании, включаются пере-
оценка себя и недооценка окружающих, начина-
ет казаться, что именно тебе открылась истина, 
что ты уникален. Получается, что жизнь рядом 
с художником  – совсем не сахар: мало того, что 
человек сам себя съедает, но и окружающим до-
стается. Получается, стремление вверх, к высшим 
истинам нас к ним вовсе и не приводит... Это па-
радоксы, над которыми интересно размышлять. 

– Но ведь как внутри своей среды, так и во-
вне искусство может и должно давать толчок к 
развитию мысли ...

– Важно направление, в котором она будет рабо-
тать. Для меня, как для большинства персонажей 
«Чайки», целью этого процесса является «накачи-
вание мышц» собственной души, продвижение по 
дороге ее взросления и познания. Размышляя и де-
лая спектакли, я ищу ответы на важнейшие вопро-
сы и, конечно, жду, чтобы зритель эмоционально 
подключился к этому созидательному мыслитель-
ному процессу. Но, в первую очередь, мне важно 
происходящее во мне. Ведь за свою душу каждый 
человек на этом пути от точки рождения до физи-
ческой смерти несет ответственность сам.
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Метафизическая ненасытность
(фильм «Наше время», реж. К. Рейгадас)

Текст: Полина Степанова

Наверное, самой большой загадкой кинемато-
графа до сих пор остается болезненное желание 
зрителя в момент просмотра узнать ответ на во-
прос, что есть реальность, а что лишь игра с ней. 
Этот комплекс документального в игровом и игры 
в документальность и заставляет кинокритиков 
сравнивать новых режиссеров начала XXI века с 
титанами века ушедшего. Во всех анонсах филь-
мы Рейгадаса представляют, сравнивая его рабо-
ты с А. Тарковским, Л. Бюнуэлем, К. Т. Дрейерем. 
Подлинность длинных статичных общих планов 
в его режиссерском высказывании не имеет род-
ства с живописью. В ней нет эстетского любова-
ния действительностью во всех ее проявлениях. 
Его долгие статичные планы  – такие далекие от 
ритма современного человека – скорее доказыва-
ют теорию Вальтера Беньямина о запечатленной 
на пленку ауре, магическом времени, месте, про-
странстве, о притягательном движении листьев 
под музыку ветра в огромных деревьях, за кото-
рыми горит кроваво-красный закат.

Вся структура действия фильма определяется 
не внутренней болью главного героя, униженного 
женщиной великого поэта, а точными длинными 
планами жизни ранчо, дыханием дождя и медлен-
ными движениями быков на пастбище. Тело филь-
ма состоит из двух пластов, двух независящих друг 
от друга реальностей. В словах, в полувзглядах, по-
лунамеках зарождается история измены, пряное 
марево любовного треугольника. Но подлинный 
сюжет, истинная трагедия и красота бытия 
возникают в сцене убийства лошади. В 
художественной, игровой, эстетизиро-
ванной реальности авторского совре-
менного кино не может быть кадра, 
в котором дикий бык крупно и под-
робно поднимает на рога беспомощ-
ную лошадь и распарывает ей брюхо. 
Но в претендующей на документаль-
ность и честность современной психо-
логической драме просто необходима бо-
лезненно долгая, снятая со статичной камеры 
на общем плане сцена, в которой в углу кадра си-
ротливо лежит труп лошади, но зритель отчетливо 
видит пар поднимающейся от вывернутых наружу 
внутренностей. Смерть не может быть секундной 
неприятностью, как в классическом американском 
боевике, она длится, жизнь медленно уходит. В 
фильме Рейгадаса этот пар от кишок не вызыва-
ет страха, отвращения, боли. Режиссер каким-то 
образом достигает той степени отстранения, когда 

сам факт смерти становится таким же естествен-
ным, как движение листьев на ветру.

Страдания главного героя, желание любить и 
неспособность, животная страсть, пот объездчи-
ков лошадей и кровь на рогах быка, все это по-
чему-то прекрасно банально. И, кажется, единст-
венными трагическими героями являются дети. С 
бесконечной очаровательной череды детских пор-
третов мальчиков и девочек начинается фильм. От 
крупных планов курносых носов, завитков волос 
над ушами, шкодливых мальчишечьих глаз фильм 
движется к крупным планам юношей и девушек, 
отдыхающих под деревом, потом возникают сред-
ние и медленно приходят общие, когда молодая 
пара купается в холодной мутной воде реки. Боль 
и страдание великого поэта меркнут перед наив-
ностью и болью первой влюбленности его стар-
шего сына. И вырастает подлинная трагедия рока. 
Он, в точности как отец, влюблен в ту, что смотрит 
на него, дотрагивается до него, играет с ним, а це-
лует и отдает себя другому. 

Вторая часть фильма перенасыщена сло-
вом, оно прорастает внутри кадра. Лю-

бовное письмо жены, решенное таким 
простым старым приемом закадро-
вого голоса, оживает в простран-
стве кадра в длинной панораме без 
монтажных стыков над ночным го-
родом. Улицы, кольца автострады, 

геометрия высоток, белые маркеры 
посадочной полосы дают ощущение 

стихотворного ритма без рифм и пауз 
в голосе героини. Финалом визуальной по-

эзии Рейгадаса становится мягкое касание колес 
самолета, нащупавшего землю. 

«Наше время» хочется пересматривать. Фильм 
похож на долгое путешествие. Эмоциональная 
холодность и пустота порождают спокойное на-
слаждение реальностью, когда вопрос: «сущест-
вует ли вечная любовь?» не важен, потому что 
главный ответ на него  – жизнь не может быть 
вечной, и это естественно.
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