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Дорогие читатели!
Друзья, особенно друзья с детьми, часто спрашивают 

меня, что посмотреть в театре. Хорошо их понимаю. 
Однажды я привела свою старшую дочь (тогда 
двухлетку) на спектакль «Куприянов и Наташа» 
в рамках фестиваля «КУКарт» (ведь кукольный 
же фестиваль для всех возрастов, думалось тогда 
неопытному театральному критику). Возрастной 
маркировки и аннотации не было, а «сарафанное 
радио» не сработало. На входе мне покрутили пальцем у 
виска и сказали, что вообще-то это спектакль для взрослых. 
Прямо 18+. Дочь начала рыдать в голос (нарядилась в театр!). К счастью, 
мы были недалеко от МДТ: успели на «Звездного мальчика». Прекрасный 
спектакль, что говорить, но ведь и он не для малышей! За эти годы появилось 
сразу несколько хороших новостей: во-первых, у всех спектаклей на сайтах 
есть аннотации (хотя возрастной ценз для зрителей-тинейджеров часто 
бывает неоправданно завышен), во-вторых, «Петербургский театрал» 
регулярно публикует обзоры того нового, что рождается в театре для 
юных. В-третьих, появляется все больше интересных спектаклей и для 
совсем крошек, и для самого сложного зрителя  – подростка. В День 
театра – наш любимый праздник – стартует новый фестиваль «Маленький 
сложный человек», к программе которого стоит пристально приглядеться. 
Тем более, что его события выпадают аккурат на дни школьных каникул.

 
Лучшее для детей и подростков в марте:
– «Временно недоступен», реж. А. Загородников, ТЮЗ имени Брянцева, 

16 марта
– «Папа встретит меня в LA», реж. М. Соколов, Архангельский молодежный 

театр, в рамках фестиваля «Маленький сложный человек», на сцене БТК, 
29 марта

– «Фабрика историй», реж. Э. Мале, пространство «Квартира», 16, 30 марта
– «Щелкунчик», реж. А. Викторова, Д. Шадрин, театр «Кукольный формат», 

27 марта
– «Когда я снова стану маленьким», реж. Е. Ибрагимов, БДТ, 23, 24, 30, 

31 марта
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25, 26 марта
Театр «Зазеркалье» 

Забытый день рождения
«Забытый день 

рождения»  – уже 
третья рабо-
та композитора 
Анастасии Беспа-
ловой в реперту-
аре «Зазеркалья». 
Основой для 
нового мюзикла 
послужили ан-
глийские сказки. 
Дональд Биссет был мастером коротких исто-
рий – они создавались для радио и должны были 
укладываться в десять минут. Биссет сам высту-
пал как чтец и был театральным режиссером, его 
произведения точно «скроены» для сцены. Коман-
да «Зазеркалья» в составе Беспаловой, режиссера 
Леды Гариной и художника Алексея Левданского 
придумала мир, похожий на детскую. «Забытый 
день рождения» играется выпускниками РГИ-
СИ на расстоянии вытянутой руки от зрителей, а 
главные герои – африканские звери – оказывают-
ся мягкими куклами, которые оживают от движе-
ния рук артистов. 

8, 23 марта
Театр на Литейном

(Не)принятый вызов 
Вера Павлова в графе «автор» на афише театра 

на Литейном не имеет отношения к известной по-
этессе. Но пьеса ее тезки немного рифмуется со 
стихами о любви. «(Не)принятый вызов»  – исто-
рия дружеской шалости, которая, как и положено 
мелочам, способна перевернуть все с ног на голову. 
Давние приятели  – семейные пары и одиночка  – 
встречаются в загородном доме. Насплетничаться 
вдоволь мешают лишь постоянные входящие звон-
ки. Компания решает поиграть: поднимать трубку 
можно, но обязательно включать громкую связь. 
Личные дела мгновенно становятся всеобщим 
достоянием. Для режиссера Сергея Морозова эта 
работа  – возможность посмотреть на поколение 

тридцати- и 
сорокалетних. 
Какие они? 
Смелые? Оди-
нокие? Полу-
чается ли у 
них «прини-
мать вызов» 
не только на 
экране мо-
бильного? 

24 марта
Малый театр кукол
Музей Достоевского

Мамаша К. 
«К» значит, конеч-

но, Кураж. История 
торговки Анны Фир-
линг по прозванию 
Мамаша Кураж, чья 
жизнь была посвяще-
на войне и заработку 
на ней, в России известна в версии Бертольта 
Брехта. Но у пьесы 1939 года был первоисточ-
ник, повесть, написанная современником дав-
ней Тридцатилетней войны, столь милой Анне. 
Малый театр кукол выбрал именно «Подробное 
и удивительное жизнеописание отъявленной 
обманщицы и бродяги Кураж» для своей новой 
постановки. Несмотря на временную дистан-
цию, вопрос, можно ли строить благополучие на 
бедствиях других и зарабатывать на разорении, 
остается важным. МТК берется за него и утвер-
ждает, что работа эта долгожданная для всей ко-
манды.

21–23 марта
Театр Музыкальной комедии

Бал воров
У Театра Музкомедии уже 
второй бал в афише. Как 

и известный петербург-
скому зрителю «Бал 
вампиров», новый 
спектакль «Бал во-
ров»  – положенная 
на музыку сатира. 
Воры, а точнее, жули-

ки когда-то стали геро-
ями одноименной пьесы 

французского классика XX 
века Жана Ануя. Ею и вдох-

новлялась многочисленная команда, состоящая 
из композитора Александра Пантыкина, автора 
стихов Михаила Бартенева и режиссера Андрея 
Житинкина. «Комедия-балет» Ануя о ловких 
проходимцах, мирно принявшем их «высоком 
обществе» и внезапной любви сохранит специ-
фический французский юмор и легкость, но об-
ретет рифмы с сегодняшним днем. 
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8, 9 марта
Концертный зал Мариинского театра

Программа фестиваля  
«Поющая Масленица» 

Филармонический оркестр  
Tokyo City 

Юдзуру 
В марте для Мариинского театра наступает 

пора фестивалей. В рамках ежегодной «Поющей 
Масленицы» в Петербург приедет, на первый 
взгляд, неожиданный гость – филармонический 
оркестр из Японии. Музыканты Tokyo City под 
управлением Кэна Такасэки исполнят концерт-
ную версию оперы «Юдзуру». Она основана на 

древней леген-
де о милосер-
дии, алчности 
и излишнем 
любопытстве. 
В переводе с 
японского «юд-
зуру»  – журав-
линые перья: 
именно из них 

сплетает драгоценный ковер девушка, выручая 
мужа, который когда-то спас ее в облике птицы. 
Эта история отдаленно напоминает знакомые 
европейские мифы и сказки. Сопрано Мивако 
Ханда и тенор Кэйро Охара поведают, почему 
помощь нищим незнакомцам  – благо, а жажда 
наживы и торопливость могут разрушить лю-
бую идиллию. 

12 марта
Площадка 51

Смерть Фирса
Пьесы Антона Чехова 

ставятся так часто, что, ка-
жется, есть версии, уделя-
ющие внимание каждому 
персонажу. Однако старик 
Фирс, слуга в усадьбе из «Вишневого сада», осу-
жденный автором на забвение при отъезде хозяев, 
остается в стороне. Когда-то это решил исправить 
драматург  Вадим Леванов. Спектакль «Смерть 
Фирса» по его пьесе пытается расследовать, что же 
происходило в проданном доме, как мог выглядеть 
финал жизни преданного служаки – и заодно рас-
правляется с горе-интерпретаторами Чехова. Не-
давний выпускник РГИСИ, артист Комиссаржевки 
Егор Шмыга примеряет на себя и образ знамени-
того старика, и сочиненных Левановым не в меру 
ревностных «деятелей театра», чья провинциальная 
вдохновенность способна превратить любое собы-
тие в унылую рутину и пошлость. 

16 марта
Городской театр

Собачка, которой не было
Городской театр обживается на новом месте 

и пополняет репертуар категориями, которые 
должен иметь «взрослый» коллектив. Впервые 
постановка для детей появилась у них год назад. 
«Собачка, которой не было» – «вторая ласточка». 
Анна Бессчастнова, участница режиссерской ла-
боратории Городского театра, вырастила премь-
еру из эскиза. Его направление обозначали как 
«#семейноесчастье». Сказка Эдварда ван де Фен-
дела и впрямь пропитана радостью: где-то есть 
экзотические животные, море, теплые страны, от-
куда малыш ждет своего папу. Бессчастнова под-
черкивает, что задумывала спектакль о душевном 
мире маленького человека, где может происхо-
дить что угодно. 

17 марта
Театр Особняк

Гамлет Ричард Лир
Для спектакля театра «Особняк» режиссер Юлия 

Панина объединила самых знаменитых персона-
жей-мужчин из пьес Уильяма Шекспира. Частично 
это – реконструкция театра, для которого и писал 
драматург: в Англии того времени сцена была в 
основном мужским занятием. В названии заявлены 
три, наверное, самые известные трагедии. На са-
мом деле Паниной понадобилось намного больше 
текстов. В небольшом пространстве «Особняка» 
появляются Ромео и шут Йорик, английские прави-
тели из «Хроник», мавры. Шесть артистов перево-
площаются в бродячих комедиантов и жонглируют 
«масками»-ролями. Точно идентифицировать здесь 
получится лишь «Гамлета»: режиссер не только со-
бирает персонажей в одном месте, но и заставляет 
их угадывать буквально по паре реплик. 
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18 марта
Мариинский-2

Фестиваль
 «Римский-Корсаков – 175»

В 2019 году некруглый юбилей отметил бы 
один из популярнейших русских оперных ком-
позиторов. «Римский-Корсаков  – 175»  – так на-
звал посвященный этому событию фестиваль 

Мариинский те-
атр. Премьерой 
смотра станет 
«Боярыня Вера 
Шелога». Одно-
актная опера не 
принадлежит к 
числу самых ис-
полняемых сочи-
нений Корсакова 
и может ставить-
ся самостоятель-
но. Но на сцене 

Мариинского театра она впервые прозвучала 
вместе со «старшей сестрой», полноформатной 
«Псковитянкой». Команда фестиваля решила 
повторить исторический четырехактный вечер: 
история любви и смерти дочери Ивана Грозного 
в привычной постановке в оформлении Федора 
Федоровского впервые за долгое время допол-
нится «прологом»  – оперой о невенчанной воз-
любленной Ивана Васильевича, матери героини 
«Псковитянки» Ольги. 

18 марта
Мастерская Козлова

Гастроли пермского театра  
«У моста» 

На дне
Стиль пермского театра «У моста» может шо-

кировать непривычного зрителя. Достаточно 
упомянуть, что один из «коронных» авторов ху-
друка Сергея Федотова  – ирландский любитель 
расчлененки, крепкого слова и неблагополуч-
ной жизни Мар-
тин Макдонах. 
В Петербург «У 
моста» привозит 
близкого по духу 
автора. Когда-то 
пьеса «На дне» 
поражала изо-
бражением диких 
нравов ночлежки. 
Федотов обра-
щается к опыту 
МХТ: его спек-
такль похож на ожившие фото трущоб начала 
ХХ века. Быт воров и бродяг воспроизведен на-
столько подробно, что история приобретает воз-
вышенный и мистический оттенок, а пермские 
артисты воплощают горьковских героев точно и 
любовно. «На дне» остается острым произведе-
нием, напоминанием о несправедливости и боли, 
и наполняется светом. 

19 марта
Новая сцена Александринского театра, Медиацентр

Документальный фильм  
«Касание» 

Название фильма «Касание» прямо отсылает 
к спектаклю, который стал поводом для 
съемок. Постановка Михаила Патласова 
«НеПрикасамые» напоминала о низшей 
индийской касте, людях, к которым за-
прещено подходить близко, чтобы не 
«заразиться» их бедностью и убогой 
жизнью. В герои Патласов выбрал рос-
сийских изгоев: от бездомных людей 
тоже принято шарахаться  – только ока-
заться среди них может каждый. Режис-
сер Ольга Голованова еще раз обращает 
внимание на «НеПрикасамых». «Каса-
ние» позволяет взглянуть на социаль-
но-перформативный проект Патласова 

изнутри: участники и создатели спектакля рас-
сказывают о том, что дает театру работа с «от-
верженными» и почему бездомные решаются 
выйти на сцену или передать свои жизненные 
истории артистам. 
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22, 23 марта
Инженерный театр АХЕ на площадке ПОРОХ

ПРА РАБЛЕ
АХЕ делает необычный театр  – связанный с 

материальностью, предметом, ощущениями от 
разных фактур – и использует для своих спекта-
клей тексты, к которым редко обращаются другие 
команды. Разухабистая французская сатира «Гар-
гантюа и Пантагрюэль», одна из литературных 
вершин эпохи Возрождения, когда-то помогла 
сформироваться эстетике и методу «инженеров». 
Теперь же роман о людях-гигантах в прямом и 
переносном смысле выйдет на сцену ПОРОХа. 

Текст Рабле здесь 
называют «мар-
гиналией», его 
театральную вер-
сию  – «вертепом». 
От «ПРА РАБЛЕ» 
стоит ожидать яр-
кости, грубости 
как формы, так и 
содержания и воз-

вращения к площадному театру. Мы привыкли к 
изящному, строго выдержанному театру француз-
ского классицизма с его трагическими канонами 
или комедийными завитками. АХЕ же обратится 
к «народной» стороне искусства – некорректной, 
резкой, полной противоречий и жизнелюбивой. 

24, 25 марта
Приют комедианта

Преступление и 
наказание

Константин Богомолов 
возобновляет сотрудни-
чество с «Приютом коме-
дианта». Когда-то «Лир. 
Комедия» с гендерными 
перевертышами, аллюзи-
ями на сталинские годы и 
Шекспиром, смешанным с 
Ницше и Иоанном Богословом, скандализировал 
одну часть публики и приводил в восторг другую. 
Для нового спектакля выбран Достоевский – уже 
опробованный автор. «Преступление и наказа-
ние» делается «по мотивам романа». То есть сто-
ит ждать изменений в тексте Достоевского, а то 
и неожиданных комбинаций с другими авторами 
по примеру московской «ТурандоТ», где Карло 
Гоцци рифмовался с «Идиотом». «Приют комеди-
анта» не оглашает подробности; на момент выпу-
ска номера известен состав – Дмитрий Лысенков 
в роли Раскольникова, Александр Новиков  – 
Порфирий Петрович. Лишь по женскому составу 
можно предположить, что готовит Богомолов: 
Соню Мармеладову сыграет народная артистка 
РФ Марина Игнатова, роль матери Раскольнико-
ва отдана молодой Марии Зиминой. 

26 марта
Площадка 51

День учителя 
2048

2048 – не случайный 
набор цифр. В 2048 г. 
н.э. начинается сюжет, 
придуманный Марией 
Селедец и Фомой По-
повым. Через 50 лет 
Россия вновь погружа-
ется в аграрный строй 
и становится-таки 
страной крестьян. Жизнь чем-то напоминает сов-
ременный Китай. Например, у каждого граждани-
на есть рейтинг. Его колебания напрямую влияют 
на уровень жизни. Государство давно заменило 
сверхразум, но его решения все же вызывают про-
тесты и даже митинги. «День учителя» сделан как 
пророческая антиутопия, впрочем, опирающаяся 
на реальность. Авторы лишь немного фантази-
руют и представляют, во что может превратиться 
сценарий сегодняшнего дня, доведенный до абсур-
да. Результат страшен и смешон: «День учителя» – 
черная комедия, в которой можно разглядеть при-
говор нам сегодняшним. 

28 марта
Филармония джазовой музыки

Посвящение Фрэнку Синатре
Фрэнк Синатра  – во-

площение американской 
культуры 40–60 годов. Че-
ловек с беспрецедентной 
карьерой, символ эпохи 
Кеннеди. Его песни стали 
золотыми хитами, которые 
исполняют U2, Madonna, 
Moby, Kylie Minogue, Celine 
Dion, Robbie Williams, Лу-
чано Паваротти. Впрочем, 
Синатру лучше слушать, чем говорить о нем. Кто 
же не знает, как звучат «Moon river», «I’ve got you 
under my skin», «My Way», «New York, New York»! 
Главный участник трибьют-программы на сце-
не Филармонии джазовой музыки  – американ-
ский вокалист и гитарист Илья Луштак, вместе 
с ним знаменитые композиции исполнит Jazz 
Philharmonic Orchestra под управлением Кирилла 
Бубякина.
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16, 23 марта 
Драматический театр «Комедианты»

Поллианна
Известный драматург 

Александр Володин как-
то сказал, что пишет 
пьесы для того, чтобы 
помогать людям жить. 
Наверное, для того же 
создано произведение 

Элинор Портер «Пол-
лианна». «Эта девочка 

действует лучше, чем целая 
бутылка укрепляющего средст-

ва» – говорит про Поллианну доктор, и волей-не-
волей соглашаешься с ним: есть такие люди, об-
щение с которыми – лекарство от всех болезней. 

Одиннадцатилетняя девочка после смерти 
отца переезжает в небольшой городок, в дом 
своей тети. У нее есть секрет – игра, которой ее 
научил отец. Смысл игры очень прост: находить 
радость в любой ситуации. «И чем труднее найти 
радость, тем интереснее»,  – говорит Поллианна, 
успев поделиться своим оптимизмом с жителями 
городка. В спектакле «Поллианна» театра «Коме-
дианты» много музыки (композитор  – Евгений 
Петров), пластических этюдов, забавных сцен и 
приятных сюрпризов. Есть надежда, что зрители 
тоже получат свою долю душевного оздоровле-
ния, ведь это так полезно – играть в радость. 

21, 22 марта
Мариинский театр

Программа XVIII Международного 
фестиваля балета «Мариинский» 

(открытие) 
Вечер американской хореографии

«Вечер американской хореографии», откры-
вающий XVIII фестиваль 
балета «Мариинский», скры-
вает за нейтральным именем 
три легенды западного танца. 
Первые два балета давно чи-
слятся в репертуаре театра, но 
ценности от этого не теряют. 
«Серенада» Джорджа Балан-
чина, сдержанное признание 
в любви романтическому ба-
лету, и «В ночи» его соратни-
ка Джерома Роббинса, более 
эмоциональная, трогательная 

27 марта
Театр «Кукольный формат»

Щелкунчик
Настоящее волшебство  – 

вне времени. Поэтому если 
вы не успели посмотреть 
премьеру «Кукольного 
формата» в новогод-
ние каникулы, обяза-
тельно сделайте это 
в школьные. Спек-
такль  – краткая энци-
клопедия изобретений 
в области театра кукол. 
Так, режиссеры Анна Вик-
торова и Денис Шадрин мас-
терски используют знаменитый эффект «чер-
ного бархата»: здесь не только «куклы пляшут 
сами по себе», но и процесс исчезновения колбас 
превращается в целый аттракцион. Еще более 
удивительна подвижность изящных марионе-
ток  – зрители, вытянув шеи, следят за тем, как 
крошечный мальчик забирает с собой под одея-
ло еще и треуголку. В спектакле нашлось место и 
плюшевым мишкам, и деревянным солдатикам, 
и замысловатым механизмам, и музыке Чай-
ковского. Неудивительно, что этой зимой ему с 
удовольствием рукоплескали зрители Испании 
и Эстонии. 

попытка переосмыслить отношения с танцем и 
музыкой той же эпохи, демонстрируют, как ма-
риинская труппа владеет «чистым», лишенным 
эффектов танцем на пуантах. Третье отделение – 
премьерный для труппы Push comes to shove 
Твайлы Тарп – демонстрирует «альтернативный» 
путь развития американской сцены. Сочинен-
ный для универсала Михаила Барышникова, 

одинаково владевшего 
и станковой выучкой, и 
современными техника-
ми, Push комбинирует 
обаятельную ленивость, 
расслабленность джаза 
с классическими па  – и 
дает понять, из чего со-
стоит феномен амери-
канского балета: немно-
го европейского лоска 
плюс энергия местных 
ритмов. 
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23 и 24 марта 
Театр «Зазеркалье» 

Белый клык 
23 и 24 марта в театре «Зазерка-

лье» состоится первая постановка 
мюзикла «Белый клык», созданного 
по приключенческой повести Джека 
Лондона. Суровая, но трогательная 
история клондайкского волка-по-
лукровки, полная драматических 
коллизий и неожиданных сюжетных 
поворотов, оказалась великолепной 
основой для мюзикла композитора 
Анастасии Беспаловой (зрителям 
«Зазеркалья» она известна по спекта-
клям «Теремок», «Крошечка-Хавро-
шечка» и «Забытый день рождения») 
и драматурга Льва Яковлева.

«Белый клык» в режиссуре Оль-
ги Фурман  – это спектакль о возму-
жании, о становлении характера, о 
благородстве и преданности, о прео-
бражающей силе любви. Сын волка и 
собаки, Белый клык – метафора души 
любого живого существа, открытого 
как злу, так и добру.

Атмосфера спектакля, то магиче-
ская и страшная, то просветленная и 
трепетная, создается выразительной 
и оригинальной мелодикой, острыми 
ритмами, искусными стилизациями 
индейских песен и шаманских об-
рядов. И конечно, художественным 
решением спектакля, которое осуще-
ствил известный тувинский худож-
ник Начын Шалык. Впечатляющая 
сценография – лаконичная, образная 
и цельная – вбирает элементы этники 
северных народов.

11 марта
Театральный музей

Лебеди и тени Петипа
Новый документальный фильм «Лебеди и тени Пети-

па» посвящен великому балетному наследию Петипа, ко-
торое до сих пор вызывает восторг у публики. В картине 
малоизвестные биографические подробности из жизни 
хореографа оригинально переплетаются со сценами из 
десяти спектаклей Петипа в исполнении трех самых из-
вестных российских трупп  – Мариинского и Большого 
театров, а также Урал Балета под руководством Вячесла-
ва Самодурова. «Пахита» и «Дон Кихот», «Баядерка» и 
«Коппелия», «Жизель» и «Тщетная предосторожность», 
«Пробуждение флоры» и «Раймонда», а также ставшие 
легендарными «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

В Театральном музее фильм представит ав-
тор – известный теледокументалист Инно-
кентий Иванов. На встречу со зрителями 
он пригласил и своих героев – прослав-
ленных танцовщиков Николая Циска-
ридзе, Юрия Смекалова, Викторию Те-
решкину и Екатерину Кондаурову. В 
программе встречи  – просмотр фильма 
(52’), его обсуждение вместе с хранителями 
наследия Мариуса Петипа, сеанс вопросов и 
ответов. 

24 марта 
Театральный музей 

Фестиваль-марафон
Театральный музей на один, зато целый, день превра-

тится в оплот всего самого солидного и неформального, 
респектабельного и отвязного, что есть в сегодняшнем 
петербургском околотеатральном мире. Действующие 
лица – Мариус Петипа (как без него?!), режиссер Андрей 
Прикотенко, историк моды Ольга Хорошилова, режиссер 
Дмитрий Крестьянкин и «Плохой театр», рэпер Мак Сима 
Мгла, драматург Евгений Ионов, режиссер и актер Леон 
Словицкий, а также участники Детской театральной сту-
дии, интерактивные экскурсоводы, веселые волонтеры, 
кормильцы и поильцы, смотрители, билетеры и миманс.
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«Прорыв»: ветераны и дебютанты
Текст: Татьяна Джурова

В конкурсной программе молодежной премии «Прорыв» в этом году дейст-
вительно много новых лиц, а значит, в театральном Санкт-Петербурге что-
то происходит, картина его жизни неотвратимо меняется. 

Некоторые из номинантов, как, например, ре-
жиссеры Роман Каганович («Сибирь»), Антон 
Оконешников («Солнца ьнеТ») или Виктор Буга-
ков («Нос») несколько лет ждали на скамейке за-
пасных, другие, как Юлия Каландаришвили или 
Айдар Заббаров, попали в программу на быстром 
старте, «Цацики идет в школу» и «Беглец»  – их 
дебюты на петербургской сцене. На молодежной 
карте Петербурга появляются новые «точки» вро-
де «Театра ненормативной пластики» или расцве-
тают полузабытые старые, вроде театра «Суббота». 

На фоне большинства де-
бютантов Евгения Сафонова 
(«Медея» Театра им. Ленсове-
та)  – своего рода ветеран дви-
жения. Она же была лауреатом 
«Прорыва» со спектаклем «Бра-
тья». «Медея» – сложное сочи-
нение, соединяющее тексты 
Еврипида и Хайнера Мюллера, 
сделанное в традициях театра 
Ежи Гротовского, не имеющего 
в России ни истории, ни ана-
логов. В условиях тотального 
визуального минимализма, 
ноль-приема Сафонова сос-
редоточена на артисте и работает на раскрытие 
его голосовых/звуковых возможностей: «Медею» 
можно определить как театр тотального воздей-
ствия звуком, звуковой трансгрессии. У испол-
нительницы главной роли Софии Никифоровой 
(номинация «Лучшая женская роль»)  – редкий 
«аппарат»  – она становится проводником той 
мощной хтонической разрушительной силы, ка-
кую олицетворяет ее героиня. Ее антагонист Гри-

горий Чабан (Ясон) номинирован на «Лучшую 
мужскую роль».

Юлия Каландаришвили не боится работать 
с новым нестандартным материалом. «Цацики» 
театра «Суббота», родившийся из эскиза лабо-
ратории «В театр на самокате» фестиваля «Арле-
кин»  – инсценизация первого из цикла романов 
шведской писательницы Мони Нильсен о мальчи-
ке, названным его эксцентричной мамой по имени 
любимого ею греческого блюда. Этот действитель-
но для семейного просмотра спектакль заряжен 

духом свободы, преодоле-
ния всех трудностей – через 
игру. То же чувство свободы 
и легкости – в основе легких 
и быстрых трансформаций, 
которые осуществляют на 
сцене двое молодых арти-
стов  – Софья Андреева и 
Станислав Демин-Левий-
ман, одним движением или 
сменой голосового регистра 
перевоплощающихся не 
только в Мамашу и Цаци-
ки, но и в директора шко-
лы, местного хулигана или 

одноклассников героя. Арсеналом всех этих мно-
гочисленных игровых превращений становится 
содержимое школьного портфеля – клей, линейка, 
резинка, бумажки.

В «Снегурочке» Елены Павловой, основа ко-
торой опера Александра Маноцкова, музыки 
вообще не услышишь. За нее – партитура шумов 
(шорох полиэтилена, бряканье тазов, шепоты и 
хрипы), которую создают драматические арти-
сты. Единственная исполнительница, в чьем су-
ществовании и исполнительской технике можно 
обнаружить признаки традиционной «музыкаль-
ности», – сама Снегурочка. Ледяная девственница 
способна петь – и в этом ее отличие от насквозь 
витального мира берендеев, у нас на глазах ру-
бящего глыбы льда, купающегося в аквариуме с 
живой рыбой и вступающего в многочисленные 
обрядовые сношения. Традиции театра-ритуала 
становятся несущей опорой новейшей оперы и 
служат выражению основного конфликта – «дру-
гой» асексуальной Снегурочки и репрессивно-
чувственных берендеев, заявляющих о себе в 
многочисленных актах плодородия. К финалу 
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спектакля становится грязновато: повсюду таю-
щий лед и ошметки сырой рыбы, и уже кажется, 
что в катакомбах Петрикирхе кого-то действи-
тельно расчленили. 

Обрядовое начало есть и в «Беглеце» Айдара 
Заббарова. Эти обряды чувственные, сугубо зем-
ные, как, например «запойный» поединок Оле-
нина с Лукашкой (за роль Лукашки на «Прорыв» 
номинирован Роман Батарев), в ходе которого ге-
рои умудряются выхлестать несколько баллонов 
жидкости. Здесь витальность казачества  – то, к 
чему как раз хочет приобщиться 
герой Александра Крымова (еще 
одна номинация этого спекта-
кля). Наивная поэзия казачьего 

воевавшего в фашистской армии 
на территории России, попавшего в 
советские лагеря, а теперь отбываю-
щего очередной срок в доме преста-
релых. Молодой артист сразу берет 
«предельную» эмоциональную ноту, 
но при этом жестко держит форму, 
вытанцовывая образ старости при 
помощи костылей и ходунков.

«Предельность», экстатизм есть 
и в образе Комиссара, созданном 
Анной Блиновой («Лучшая женская 
роль») в спектакле «Оптимистиче-
ская трагедия. Прощальный бал» 
по главной революционной пьесе 
XX века. Режиссер Виктор Рыжаков 

в этой музыкальной композиции обобщил весь 
революционный опыт XX века. И Анна Блинова 
в ней  – солирующий инструмент. Слабое, даже 
тщедушное тело героини кажется заряженным 
изнутри, кажется, мощный дух, заточенный в нем, 
вот-вот порвет его и вырвется на свободу. Филиг-
ранная роль Сиплого в исполнении другого вете-
рана «Прорыва» Дмитрия Лысенкова принесла 
ему номинацию на «Лучшую роль второго плана».

Еще несколько лет назад считалось, что за мо-
лодой режиссурой из Петербурга надо лететь ку-

да-нибудь в Красноярск или Новосибирск. Кажет-
ся, афиша «Прорыва»-2019 говорит о том, что все 
не так плохо. О том же говорят и номинанты.

Юлия Каландаришвили:
Я выпустилась из института (РГИСИ  – ред.) 

в большую жизнь буквально полтора года назад, 
и поэтому внимание со стороны премий и фе-
стивалей к тому, что я успела сделать за этот 
короткий период, меня каждый раз удивляет. 
Каждый раз это абсолютная неожиданность, 

вызывающая лично у меня ощущение неловко-
сти, потому что установки на «успех» у меня 

никогда не было. Всегда была установка на рабо-
ту, на драгоценную возможность заниматься сво-

им делом, которая, увы, достается далеко не каждому 
молодому режиссеру. И я ее получаю, а многие мои талантливые 
коллеги – нет. Надеюсь, только пока, надеюсь, их фамилии появят-
ся еще во многих списках. Еще совсем недавно мы, выпускаясь из 
института, панически цеплялись за любую возможность поставить 
спектакль в государственном театре, чтоб получить диплом, и такой 
жажды работать я, наверное, никогда больше не встречала. И именно 
эта жажда часто бывает продуктивнее знания и умения. Это, конеч-
но, вывод птенца, но наблюдения подсказывают, что подобная дви-
жущая сила редко достигается со временем. 

Роман Каганович:
То, что в афише последнего «Прорыва» достаточ-

но много спектаклей, поставленных на площад-
ках больших государственных театров, можно 
считать вестником будущих перемен. Кто знает, 
вдруг нам молодым (35-летним) режиссерам не 
придется ждать 60, когда тебе дадут возмож-

ность возглавить какой-нибудь театр?  
Сергея Азеева я считаю, несомненно, фаворитом 

«Прорыва». Тем интереснее мне будет посмотреть 
на работы других актеров-номинантов. Хорошо, 

что в номинациях есть работы режиссеров негосудар-
ственных театров, например, моя, или театра ЦЕХЪ, которые живут 
на самообеспечении и которые трудно заподозрить в каком-нибудь 
лобби. Наверное, битва будет честной!

мира  – в многочисленных фольклорных песнях 
и танцах, а любовь к материальному чувствует-
ся, например, в том, как «сработаны» тонкие ко-
жаные сапоги-чулки, снятые с убитого абрека. 
Выразительна София Никифорова в роли немой 
(«Лучшая роль второго плана»).

Специфическая телесность заявляет о себе в 
«Сибири» Романа Кагановича (кочующий по раз-
ным площадкам «Театр ненормативной пласти-
ки») по малоизвестной пьесе австрийца Ф. Мит-
терера. В этом моноспектакле выразителем 
ненормативности стал Сергей Азеев («Лучшая 
мужская роль»), выступивший в роли старика, 
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Виктор Рыжаков: 
«Из страны уедет тот,  

кому здесь нечего делать»
Текст: 
Антон 

Алексеев

– Виктор Анато-
льевич, представим, 
что вам нужно за-
полнить очередную 
анкету, и там, среди 
прочего, есть вопрос 
о виде деятельности. 
Ответить нужно од-
ним, максимум дву-
мя словами. Что вы 
напишете: режиссер, 
актер, педагог, ис-
следователь театра, 
лектор, организатор 
фестивалей, что? 

– Скорее, просто организатор. Я все жизнь 
что-то организую. (Смеется.) А знаете, что один 
из переводов французского слова «режиссер» –
организатор?! И я с этим согласен. Можно иметь 
тысячи красивых идей, светлую голову, миллион 
фантазий, но не одну из них не суметь воплотить. 
Важно научиться организовывать пространство 
для своей «художественной жизни». В понятие 
«пространство» входит всё. Буквально. Питер 
Брук в своей книге «Пустое пространство» го-
ворит именно об этом умении, почувствовать 
пространство целого, суметь организовать его 
для творчества. Вот этим я и люблю заниматься. 
Бесконечно что-то собираем, придумываем, кого-
то провоцируем, что-то перекраиваем, организо-
вываем, словом! Ну а дальше – Бог распорядится. 

– Вас многое связывает с Петербургом, и 
среди прочего это фестиваль «Пять вечеров» 
им.  А.  М.  Володина, директором которого 
вы являетесь с 2002  года. Можете рассказать 
о начале этой истории и пояснить, чем же в 
2019 году занимается директор фестиваля? 

– Это тоже про организацию. Организацию 
большого спектакля под названием «нескучная 
жизнь». (Смеется.) Петербург возник в моей би-
ографии не случайно. Это город моего отца. В 
детстве я разглядывал фотографии города: отец 
молодой и красивый с друзьями в культовых ме-
стах Ленинграда, невероятные виды, искусство 
и жизнь, всё так рядом. Мой Петербург (тогда 
Ленинград)  – место, куда я приезжал смотреть 
спектакли: «С любимыми не расставайтесь» Ген-
надия Опоркова в театре Ленинского комсомола, 
товстоноговские спектакли в БДТ  – «Мещане», 
«История лошади», «Пиквикский клуб», «Энер-
гичные люди»... Этот театр с его великими арти-
стами был моей школой и точкой притяжения. 
Потом «Братья и сестры» в Малом драматическом. 
Петербург  – великий город. Здесь Володин, Дов-
латов, Бродский, Росси, в конце концов... здесь 
особенная Россия... здесь лучшие независимые те-
атральные компании, здесь уникальное искусство 
градостроения. Улицы, проспекты, здания, люди, 
люди... Вот, может, поэтому стоило придумать во-
лодинский фестиваль, чтобы здесь бывать чаще, 
обнимать этих особенных людей, говорить, гулять, 
выпивать, спорить, вновь обнимать. Это такая не-
обходимость моей жизни. Арсений Сагальчик, та-
лантливейший режиссер и невероятного обаяния 
и души человек, без которого фестиваля «Пять 
вечеров» не было бы. Он моя радость и боль, от-
дохновение и точка опоры. Володин, через своих 
героев и какую-то особенную нежность и внима-
ние к человеку, будто бы привел меня в Петербург. 
А познакомились и общались мы с ним в Москве. 
Через две недели после его смерти я приехал в Пе-
тербург, чтобы найти поддержку своей идеи орга-
низовать театральный фестиваль, посвященный 
памяти этого невероятно важного во всех смыслах 
человека. Понимал одно, что должно появиться 
где-то место, куда мог бы съезжаться разный теа-
тральный люд и говорить-говорить про Володина 
и про всё связанное с володинским. Идею поддер-
жала редактор Петербургского театрального жур-
нала, поклонница и друг Александра Моисеевича, 
Марина Дмитревская. Тогда и закрутилась вся эта 
быстроразвивающаяся и никак не заканчивающа-
яся история. С нами еще тогда был замечательный 
человек и подвижник, режиссер, телепродюсер, 
художник слова  – Владимир Оренов. Он тогда 
снимал замечательные фильмы про выдающихся 
творцов разного времени. Сегодня мы с Мариной 
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Юрьевной вдвоем продолжаем эту начатую много 
лет назад историю, а рядом с нами уже большая 
компания серьезных тружеников – наша надежная 
команда трудяг. 

– В этом году помимо собственно организа-
торских дел вы привезли на фестиваль театра-
лизованный концерт «Оттепель» ваших студен-
тов и прочитали (сыграли) один из последних 
текстов Вырыпаева «Иранская конференция». 
Как возник проект «Рыжаков читает Вырыпа-
ева» и почему это оказалось так востребовано 
московской публикой (на подобных мероприя-
тиях в ЦИМе регулярные аншлаги)? 

– Что касается «Оттепели», то это не просто 
спектакль, а специально подготовленный для Во-
лодинского концерт-импровизация. Тексты Воло-
дина и музыка 60-х годов. Сначала актеры лишь 
произносят володинские строки, из них и возни-
кает музыка как особенная атмосфера этого вре-
мени. Это посвящение великому Художнику. Как 
будто итог нашего долгого фестивального пути 
подводит поколение двадцатилетних, совсем мо-
лодых людей, которые и должны будут продол-
жить эту историю «нескучной жизни». Для них 
это первое столь публичное выступление в теа-
тральной среде, как бы «первый бал Наташи Ро-
стовой». Про «Иранскую конференцию», я не лу-
кавлю, когда говорю, что это всего лишь моя некая 
поисковая экспедиция, творческое исследование 
на пути к спектаклю. На самом деле, это такая раз-
новидность работы над сложным авторским текс-
том, рассчитанным на особенную коммуникацию 
со зрительным залом. Важно понять, как строится 
этот закон непрерывного восприятия. Сама пьеса 
Вырыпаева непросто сконструирована. В самом 
названии заявлена форма. Иван Вырыпаев насле-
дует Чехову в точности режиссерского рисунка 
пьесы и руководства для обязательного воспро-
изведения, заложенного в самой структуре текста 
и в авторских ремарках. Это уже не первый мой 
опыт, когда я пользуюсь таким способом проверки 
звучания оригинального текста в зрительном зале. 
Первой так была представле-
на пьеса Натальи Ворожбит, 
специально присланная для 
первой читки на Володинском 
фестивале – «Саша вынеси му-
сор», и потом пьеса Вырыпаева 
«Солнечная линия». Каждый 
раз после таких проб и рожда-
лись спектакли. Спектакль по 
«Иранской конференции» дол-
жен был появиться в МХТ еще 
осенью прошедшего года, но в 
связи с уходом Олега Павло-
вича Табакова планы не были 
реализованы. Теперь, если все 

сложится, то спектакль появится в театре Наций 
уже в апреле. 

– Состав уже есть? Или пока держите интригу? 
– Состав определился, и скоро, надеюсь, вы 

узнаете об этом. Артисты, занятые в репетициях, 
большую часть себя посвящают не только театру 
и кино, но и серьезно занимаются социальными 
проектами невероятной человеческой важности. 
Чулпан Хаматова и ее благотворительный фонд 
«Подари жизнь», Ксения Раппопорт и ее благот-
ворительный фонд – все это 24 часа в сутки тру-
доемкой и кропотливой работы. В этом спектакле 
встретятся артисты, для которых помимо театра 
в этой жизни существуют еще и другие чрезвы-
чайно важные миссии. 

– Перейдем как раз к артистам. У вас в Петер-
бурге идет, например, «Война и мир Толстого» 
в БДТ с Алисой Фрейндлих, «Оптимистическая 
трагедия» в Александринском театре с Дмитри-
ем Лысенковом и Анной Блиновой, плюс еще 
работы со студентами. С каким поколением 
артистов вам лично проще и интереснее рабо-
тать? Или дело тут совсем не в возрасте? 

– Мне со всеми тяжело, кто бы ни был. Когда 
произносится слово «работа» – мне сразу стано-
вится скучно и тяжело. Если честно, то я не очень 
люблю «работать», репетировать и репетировать. 
Но иногда у меня получается сделать так, чтобы 
процесс создания спектакля был для участников 
проекта истинным удовольствием, а не работой. 
Как избежать ощущения рутинного и скучного 
труда?! Просто сходишь с ума от ответственно-
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сти перед каждым, кто занят в спектакле, чтобы 
они во что бы то ни стало получили професси-
ональное и человеческое удовольствие от самого 
процесса репетиций и сотрудничества. Это не 
всегда легко. Конечно, с молодыми зачастую бы-
вает чуть проще, вероятно потому, что они еще 
не так сильно искушены и пресыщены театром. 
Люди старшего поколения, имеющие большой 
театральный и жизненный опыт, держат ухо во-
стро. Их на мякине не проведешь. И всегда каж-
дый из участников проекта умнее, глубже тебя, 
энергичнее, интереснее. Нужно очень потрудить-
ся, чтобы увлечь их в свою историю, наладить 
жизненную коммуникацию между нами и текс-
том, который мы выбираем. 

– Молодые вам больше, охотнее доверяют. 
– Скорее, да. С другой стороны, они тоньше 

чувствуют неправду, неискренность. Но моло-
дым всегда хочется все быстрее. 
Старшие коллеги-художники 
уже никуда не торопятся, они 
обстоятельности хотят. Но сам 
ритм пьесы, зачастую не та-
кой быстрый, как у молодых, 
и не такой замедленный, как у 
опытных артистов. Вот и нуж-
но искать баланс, собирать еди-
ную музыкальную, творческую 
среду. Это очень увлекательно. 
Но выпускать спектакли не лю-
блю, сам процесс исследования, 
изучения и сочинительства 
мне ближе и интереснее. И по 
большому счету это уже и есть 
спектакль – нами созданная ре-
альность, в которой начинает-
ся жизнь будущего спектакля. 
Пространство, в котором окру-
жают тебя те, с кем хочется разделять свой опыт и 
не бояться быть неумелым и незнающим. 

– Вы – художественный руководитель ЦИМа, 
педагог на курсе – море ответственности и мно-
жество финансовых обязательств перед госу-
дарством. После дела «7-й студии» не возникало 
желание уехать из страны? Не страшно рабо-
тать сейчас? 

– Это даже смешно. Почему это мне нужно уез-
жать? Из страны уедет тот, кому здесь нечего де-
лать, либо его ничего с ней не связывает, либо он 
очень сильно чего-то боится. Или его выгоняют, 
отлучают. Чего мне бояться, кроме самого себя? 
Если вы имеете в виду трагические события, кото-
рые разворачиваются с «7-й студией», и что мне не 
хотелось бы быть в такой же ситуации, то, конеч-
но, этого никому не хочется. И я очень надеюсь, 
что этот страшный сон, это ошибочное обвинение 
в скором времени развалится. К сожалению, это 

сегодняшняя реальность, которая в истории по-
вторялась уже не единожды. Страх?! Кому суждено 
сгореть на костре, тот в реке не утонет. Непросто 
в такой атмосфере заниматься своим ремеслом. 
«Дело нужно делать», – говорил нам всегда Таба-
ков. Мы же и есть наша страна, мы и есть ее насе-
ление, мы и есть ее проигрыши, и победы. И как 
же это все изменится, станет другим, настоящим, 
если уехать? Да и от кого уезжать – от самих себя? 
Бессмысленно. Уверен, что и Кирилл (К. С. Сере-
бренников. – А. А.) никуда не уехал именно пото-
му, что он тот самый режиссер, который хочет и 
делает спектакли и фильмы в этой стране, с этими 
артистами, про этих людей, он болеет за эту жизнь 
и про эту страну, в ней его профессия. 

– Но ведь не только в ней. У него есть работы 
и за рубежом, он и там востребован. 

– Факт. И его работы в Европе замечательные. 
Но уверен, что для Кирилла 
главное  – то, что происходит 
здесь и сейчас. Может быть, я 
опираюсь на свой опыт, потому 
что любая моя работа за рубе-
жом может быть интересна, 
но все мои помыслы, желания 
связаны с домом. На пятый 
день работы там, я прокли-
наю себя за то, что согласил-
ся. Да, это всегда интересная 
история, любопытный опыт, 
невероятное приключение, но 
это расставание всегда очень 
тяжело дается. У меня немало 
предложений, но не всегда лег-
ко найти мотивацию для такой 
работы, и я с ужасом думаю, 
смогу ли справиться с этим в 
очередной раз. Говорю себе  – 

«Ты хотел заработать денег. Поезжай и заработай». 
Это не стыдно. Европейские гонорары помогают. 
Но и условия там гораздо жестче. Вообще не бы-
вает легко. Но поставить спектакль в Европе – это 
еще значит сдать очередной профессиональный 
экзамен-тест. За шесть недель собрать огромный 
спектакль, на большой сцене, с множеством арти-
стов. И там совсем иная организация дела. Всегда 
спасает одно – опора, почва за которую держишь-
ся – «уникальный русский психологический театр 
в самом человеке». Конечно же, театр разный  – 
американский, европейский, корейский, русский. 
Мы же представляем в Европе свою, особенную 
школу, и для моих зарубежных коллег, артистов 
и художников это тоже бесценный опыт. Вряд ли 
нужно становиться польским, немецким или евро-
пейским режиссером. Наш театр всегда имел свои 
неповторимые уникальные особенности и отли-
чия, совсем не хуже других.
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Пролетая над 
дворянским 

гнездом 
Сегодня в афише Камерного 
театра Малыщицкого спекта-
кли, основанные на произведе-
ниях Вильяма Шекспира, Еле-
ны Греминой, Евгения Шварца, 
Франца Кафки, Трейси Леттса. 
Теперь к списку этих авторов 
примкнет Антон Павлович Че-
хов.

История хрестоматийной чеховской 
пьесы «Чайка» известна даже школярам: 
первая постановка этого чеховского про-
изведения на сцене Александринского те-
атра в 1896 году оказалась проваленной. 
Зрителям показалась нелепой история, 
свободно оперирующая трагическим па-
фосом и комедийной легкостью. «Это не 
чайка, просто дичь» – писали критики, а 
зрители недоумевали, кому вообще мо-
жет понравиться такая странная коме-
дия. Сам же Чехов после провала зарекся 
когда-либо еще что-то писать для театра...

При вдумчивом прочтении в чехов-
ских пьесах обнаруживается глубокое 
знание не только человеческих идеалов 
и мечтаний, но и путей их крушения, 
развенчания. Глубина проникновения 
в человеческую природу сделала пьесу 
«Чайка» классикой, культурным мифом. 

«Невозможно ставить пьесы Чехова, 
не ощущая, что эти истории рассказаны 
сотни раз за прошедший век разными те-
атральными языками, – говорит режис-
сер Пётр Шерешевский. – Прикасаясь к 
его пьесам, как к мифу, рассказываешь 
про время. Это как наложение друг на 
друга нескольких слайдов. Сквозь ощу-
щение “сегодня” проглядывает чеховское 
время и все минувшее столетие». 

Соавторами Шерешевского в работе 
над спектаклем «Чайка» стали художник 
Надежда Лопардина, композитор Ник 
Тихонов, художник по свету Юрий Соко-
лов. В ролях: Карина Пестова, Екатерина 
Ионас, Виталий Коваленко, Александр 
Худяков, Олег Попков, Светлана Балыхи-
на, Виктор Гахов, Андрей Балашов, Антон 
Ксенев, Дарья Змерзлая.
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Владимир Беглецов: 
«Хор – как струнный инструмент»

Юбилей музыканта – не просто факт личной биографии. Особенно, если речь 
идет о яркой, неспокойной, целеустремленной личности. Владимир Бегле-
цов, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный 
дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга – один из символов поколения, 
рожденного в 60-е, не сломавшегося в 80-е и 90-е, и сегодня, в пору творческого 
расцвета, утверждающего свои принципы на грядущие десятилетия.

– Владимир Евгеньевич, вы учились в консер-
ватории параллельно на двух факультетах  – 
дирижерско-хоровом и фортепианном. 
Были какие-то сомнения в выборе главной 
стези?

– Некоторые сомнения были. Поступал я 
на дирижерско-хоровой, и меня принял 
в свой класс Владислав Александрович 
Чернушенко. Но я сразу же написал 
заявление на фортепианный факуль-
татив. Первые два года занимался у 
Марка Абрамовича Золотарёва, 
а потом перешел к Владимиру 
Владимировичу Нильсену, кото-
рый мне прямо говорил: «Зачем 
тебе это дирижирование? Давай 
готовиться к какому-нибудь кон-
курсу…» Но получилось иначе. В 
середине пятого курса меня за-
брали в армию. Такие были вре-
мена  – призывали в любой мо-
мент. Очень хорошо помню: 23 декабря 1986 года 
спускаюсь к вахте в общежитии, а там какие-то 
люди спрашивают: «Как найти Беглецова?» – «Да 
вот он!» – отвечает вахтер. Мне – повестку. Я, ес-
тественно, – свою подпись. И 26 декабря ухожу в 
армию. На два года.

А когда вернулся, оказалось, что заканчивать по 
двум специальностям уже нельзя. Да и чтоб вос-
становить пианизм, пришлось бы брать академи-
ческий минимум на полгода. Поэтому я извинился 
перед Нильсеном, окончил хоровой факультет и 
сразу же поступил на дирижерско-симфониче-
ский. Так что формально фортепианного дипло-
ма у меня нет. Хотя я проучился все пять лет и за 
сольную выпускную программу по специально-
сти, включающую Сонату Листа, у меня чистая 
«пятерка». Не успел только сыграть Второй кон-
церт Шопена… 

Но урокам Владимира Владимировича и обще-
нию с ним я обязан очень многим, пожалуй, всем, 
что я сейчас умею делать в музыке. 

Он был не просто педантом. Его педагогику 
можно было бы назвать совершенно мучительной. 

Иногда казалось, что этот человек просто над то-
бой издевается. Ну, например, та же Соната 

Листа. Вступление. Первая страница. На 
вторую долю – нота «соль». Над четырьмя 
тактами он просидел со мной около 40 ми-

нут. Я думал, еще немного, и совершу 
что-то непоправимое... Но он все-та-

ки добился от меня нужного ритма, 
нужного ощущения пространст-
венной, ему одному понятной кра-
соты, того, что есть в нотах и чего 

я не видел. С ним можно было 
спорить, что-то свое доказы-
вать, но он всегда очень дели-
катно говорил: «Ну как же ты 
не понимаешь, посмотри вни-
мательно...» Это касалось всех 
учеников и абсолютно любого 
сочинения. 

А в классе Владислава Алек-
сандровича Чернушенко боль-

ше внимания уделялось языку жеста. Безусловно, 
мы занимались музыкой, но в более общем плане. 
Не так детально возились с фразировкой или ме-
лизматикой, скажем, у альтов. Зато часто бывало, 
когда он просил: «Спустись (с дирижерской под-
ставки) и поднимись еще раз! Выйди за дверь, вой-
ди снова. Встань на подставку, подними руки. Нет, 
не годится. Посмотри на себя в зеркало, подними 
руки чуть выше, не так быстро, чуть разведи их в 
стороны. Стоп. Опусти руки. Теперь опять их под-
ними. Ты запомнил, как ты выглядишь?» Это были 
не только уроки дирижерского мастерства, он за-
кладывал начала харизматичности. 

Кроме того, Владислав Александрович, как 
только я поступил в консерваторию, сразу «засу-
нул» меня в Капеллу, даже не спрашивая, готов я 
или нет. Сначала в качестве концертмейстера. И 
первая моя афиша – пианистическая. Я играл пар-
тию третьего рояля в «Свадебке» Стравинского. 
Через пару лет я стал хормейстером, а потом вто-
рым дирижером. В общей сложности проработал 
в Капелле почти 20 лет. И параллельно 15 лет – в 
Хоровом училище. 
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– Это уже самостоятельная 
история…

– Мы были очень дружны с 
Сергеем Юрьевичем Дзеванов-
ским, директором училища. Это 
был настоящий петербургский 
интеллигент, безукоризненно 
воспитанный, обладающий заме-
чательной речью; великолепный 
музыкант, педагог, который мог 
тебе подсказать после выступле-
ния множество полезных вещей...

У его жены Натальи Федоров-
ны Ушаковой я учился по форте-
пиано в «Десятилетке». Оба они, к 
тому же, – ученики Нильсена… В 
их дом я был вхож лет с 14. Меня там даже подкар-
мливали, потому что детство было голодное, ин-
тернатское. И, естественно, Сергей Юрьевич знал 
меня очень хорошо, потому и пригласил в учили-
ще, где, до того как возглавить Хор мальчиков, я 2 
года преподавал дирижирование. 

…Хор мальчиков… это такой большой отрезок 
жизни, несколько поколений детей. Мы пели пра-
ктически всё, исполнимое и неисполнимое. Ли-
тургии Чайковского и Рахманинова, Всенощное 
бдение Рахманинова, Девятую симфонию Бетхо-
вена, поздние опусы Брамса, мотеты Баха…

Специфика только одна – мальчики. Естествен-
но, к ним нужен особый подход. Надо было стать, 
с одной стороны, достаточно жестким человеком, 
но при этом все-таки папой, а не солдафоном. У 
меня было 60 спартанцев! Условия, в которых мы 
иногда ездили на гастроли, возможно было пере-
нести только с детьми. Не каждый взрослый это 
бы выдержал. В те времена можно было простоять 
в автобусе от 2 часов до 12 где-нибудь на границе 
Польши с Германией или Белоруссии с Польшей. 
И туалетов не было по дороге, и заправок с горя-
чей едой… Конечно, все это дисциплинировало и 
сближало. 

…Все 15 лет в Хоровом училище я воевал с 
преподавателями сольфеджио и теории музыки. 
На мой взгляд, они не давали тех навыков, кото-
рые позволяли бы детям быстрее читать с листа, 
запоминать текст и так далее. И когда некоторых 
ребят приговаривали к исключению за беспер-
спективность, я все время доказывал обратное. 
Вот яркий пример. Мы за две недели выучили 
«Свадебку» Стравинского! И спели ее в Большом 
зале Филармонии. Те самые пацаны, которых со-
бирались исключать, через две недели пели это 
наизусть! Потому что когда дети выучивают что-
то ритмически сложнейшее, они это моментально 
запоминают! Это специфика возраста. Однажды 
в назидание сольфеджистам и теоретикам я взял 
1–3-е классы. Мы с ними пропели от начала до 

конца сборник сольфеджио. Они писали диктанты 
на уроках хора, потому что я понимал, что ребята 
не догоняют, их учат чему-то другому.

У меня самого с этим не было проблем. Я с дет-
ства интересовался современной музыкой. Веберн, 
Берг, Шостакович, Малер, Эдисон Денисов  – это 
была среда обитания. А когда в «Десятилетку» 
пришел преподавать сольфеджио Анатолий Коро-
лев, он нам давал писать такие диктанты! Из Ма-
лера, Шостаковича. Я эти темы до сих пор помню 
наизусть…

– А если бы появилась возможность (говорим 
гипотетически) расширить хор до 60–80 человек, 
вы были бы этому рады? Или палитра камерного 
хора имеет свои преимущества?

– Если гипотетически, то, конечно, был бы 
очень рад. Но это  – другая жизненная ситуация, 
другое помещение… Сейчас в городе  – всего до-
статочно. 

Если говорить о красках… Возможности камер-
ного хора выгоднее еще и потому, что ты можешь 
что-то сделать за более короткий срок. Вот недав-
но мы исполнили Гимн св. Цецилии Бриттена в 
Малом зале филармонии. Очень непростая вещи-
ца! Мы его выучили – никто не поверит! – за три 
дня! На английском языке, с достаточно неплохой 
дикцией, с очень хорошим строем, в сумасшедшем 
темпе, как и написано…

– Почему так сложилось, что с симфониче-
ским оркестром, у которого, естественно, есть 
художественный руководитель, выступают раз-
ные дирижеры, а с хоровым коллективом – толь-
ко главный или хормейстер?

– Я тоже думал об этом. И, кажется, нашел от-
вет. Если сравнить коллективы с инструментами, 
то оркестр можно уподобить роялю, у которого 
есть настройщик, а играть на нем могут разные пи-
анисты. А хор – все равно что скрипка или другой 
струнный инструмент. Он находится в руках вла-
дельца. И настраиваешь ты его сам для себя. Это 
очень тонкое искусство…
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Природа артиста – игра
Текст: Александра Башловкина

23 и 24 марта театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит юным зрителям 
премьеру детской оперы Цезаря Кюи «Красная шапочка». Художественный 
руководитель театра  Юрий Александров первым в России обратился к му-
зыкальному наследию  малоизвестного сегодня для широкой публики рус-
ского композитора. В декабре 2017 года всех покорила музыкальная сказка 
«Кот в сапогах». В этом году на сцене театра увидит свет еще одна детская 
опера Кюи. 

– Юрий Исаакович, расскажите, чем вас при-
влекли произведения Цезаря Кюи?

– Когда у меня возникла идея поставить сказ-
ку на сцене «Санктъ-Петербургъ Оперы», я сразу 
вспомнил о Цезаре Кюи. Это прекрасный ком-
позитор, который первым в России начал созда-
вать произведения для детей. Совсем недавно 

на нашей сцене была 
поставлена его опе-

ра «Кот в сапогах». 
Спектакль имел 
такой огромный 
успех, что это 
заставило меня 
задуматься о 
п р о д о л ж е н и и 
сказочных при-
ключений. Теперь 

мы го-

товимся к премьере второй оперы  – «Красной 
шапочке».

Кюи малоизвестен современному зрителю, его 
детские оперы практически нигде не ставились, 
однако коллективу нашего театра не привыкать 
брать сочинения, которые необходимо вернуть 
миру из небытия. Такой была премьера оперы 
«Октябрь» Вано Мурадели, «Молодая гвардия» 
Юлия Мейтуса и многие другие. Признаться, я ни-
когда не боялся этим заниматься, потому что ис-

кренне считаю, что Россия всегда 
рождала множество высокопро-
фессиональных композиторов, к 
сожалению, не все из них сейчас 
звучат в концертных залах, не все 
оперы поставлены. Хочу сразу ого-
вориться, что главная причина, по 
которой я берусь за что-либо – это мои 
собственные впечатления. Если музыка меня вол-
нует, если она мне интересна, я обязательно осу-
ществлю постановку, и при этом совсем не важно, 
популярная это опера или нет. 

– Вы сохраните оригинальное либретто 
«Красной шапочки»?

– Конечно, но у нас будет и много сюрпризов 
(смеется)! Эта история будет, как всегда в нашем 
театре, не простой экспликацией классической 
сказки. Она будет рождаться в словах и действи-

ях лесной нечисти, которая, безусловно, будет 
очень милой, но с тягой к хулиганству, и бу-
дет превращаться по ходу действия то в ба-

бушку, то в маму. В спектакле будет множество 
разных фантастических персонажей и животных. 
Не хочу раскрывать всего до премьеры…

– Как вы думаете, для чего современному 
музыкальному театру, ориентированному 

на взрослый репертуар, нужны детские 
сказки?

– Это необходимо с одной стороны 
для публики, а с другой для труппы. Я 

считаю, что юный зритель должен при-
ходить в наш театр, мы должны его при-

влекать с самых ранних лет, тем более что 
теперь нам есть что показать. Детям необходи-
мо прививать любовь к искусству и театру, что-
бы потом, через несколько лет они приходили к 
нам на постановки для взрослых. В 1990-е годы 
наша страна потеряла целое поколение зрите-
лей. Сегодня, приходя в разные театры вместе с 
внуками, я часто вижу абсолютно безучастных 
родителей, оставляющих в зале детей и ухо-
дящих на время действия в буфет. Им совсем 
неинтересно наблюдать за реакцией сына или 
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дочери, видеть их загорающийся интерес. Это 
очень печально… Может быть, если сегодня мы 
сделаем все, чтобы заразить детей любовью к 
театру, то будущее поколение станет уже совсем 
другим.

– Вы говорите, что детские спектакли необхо-
димы труппе, а как именно они влияют на ар-
тистов?

– Они заставляют артистов проявлять иници-
ативу, пробуждают в них желание импровизиро-
вать, что для меня очень ценно. Я очень люблю и 
поставленные импровизации, и когда что-то ро-
ждается внезапно. Мне нравится, когда мои арти-
сты вспомнинают детство: представьте, взрослые 
люди со своими проблемами и заботами должны 
вновь пережить те ощущения, которые испыты-
вали, смотря свои первые спектакли и слушая 
сказки. Это очень сложно, но именно в такие мо-
менты раскрывается душа артиста, а иначе невоз-
можно создать такие спектакли, как «Кот в сапо-
гах» и «Красная шапочка».

Я замечаю, что когда начинаю рассказывать 
какую-то сложную философскую историю, у 
всех сразу включается мозг, а здесь в первую 
очередь нужно сердце… Еще я не мог не заме-
тить, что многие преображаются благодаря это-
му материалу и в вокальном, и в драматическом 
смысле. Игра – это и есть природа театра, и каж-
дый должен получать от нее удовольствие, чему 
очень помогают детские спектакли. Сегодня у 
меня первая репетиция, и я волнуюсь, потому 
что мне надо «завести», заинтересовать, разбу-

дить необходимый для детской оперы кураж в 
артистах.

– Для детей ставить спектакль всегда слож-
нее, чем для взрослых, это правда?

– Да, детский спектакль намного сложнее, дело в 
том, что взрослый со своим опытом может дорисо-
вать что-то в воображении, если не увидел этого на 
сцене, для ребенка же надо все сыграть от начала 
и до конца. Детей необходимо увлечь, включить в 
процесс, чтобы они не могли оторваться от проис-
ходящего. Для того чтобы достичь такого резуль-
тата, необходима работа на крупном плане, когда 
важно все: взгляд, интонация, поворот головы ар-
тиста. Каждый нюанс становится намного важнее 
и несет больше смысловой нагрузки, чем массовая 
сцена. Соответственно, весь репетиционный пери-
од мы кропотливо работаем над каждой репликой 
и мизансценой, чтобы действо стало абсолютно по-
нятным, доходчивым, ярким и осталось у ребенка 
в памяти. Мы не ограничимся 
иллюстрацией сказки, 
мы перескажем ее на 
свой лад. Шарль 
Перро – уникаль-
ный писатель, 
и я очень рад, 
что у нас в ре-
пертуаре будет 
небольшая кол-
лекция из двух 
опер Кюи и двух 
сказок Перро.
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Идеи атакуют мозг Текст: 
Мария Слоева

Жизнь до «Суда над Джоном Демьянюком» и 
премии «Прорыв» 

Моя биография нелинейна. К сожалению, она 
еще и нелогична. Потому что в общепринятой 
норме должен быть путь, который бы состоял из 
великого мастера и похода по его стопам. Мне 

было 17 лет, я прошел на два курса сразу: на 
актерский и на режиссерский. Оказавшись 
перед выбором между плохим и очень пло-
хим, я выбрал место, где было весело.

Я все время хотел заниматься нормаль-
ным театром, но мне не давали этого делать. 
Я потратил много времени, чтобы найти 
место, где мне легально дадут возможность 
делать спектакль без оглядки на вкус руко-
водителя. Даже делая детский спектакль, я 
пытался заложить в него волнующие меня 
смыслы, но мне устраивали худсовет, где 
говорили, что это антиутопия и спектакль 
нужно переделать. Я прошел десяток таких 
худсоветов и, честно говоря, у меня испор-
тился характер. 

Как-то с моим коллегой композитором 
Дмитрием Саратским мы сделали спектакль 
в шоу-холле «Атмосфера» со сложной ба-
рочной музыкой, цирковыми артистами и 
вокалистами из Мариинского театра. Там 
нашелся человек, который дал нам полную 
свободу и 10 миллионов. У нас была воз-
можность сделать все, как мы хотим. Мы 
сочинили громадный спектакль, и он про-
шел раза четыре, потому что в этом месте 

оказался никому не нужен. Я поставил пять-
шесть цирковых спектаклей, работал в регионах, 
все время балансировал между коммерческим и 
некоммерческим театром. Люди, которые зака-
зывали мне постановку, ждали, конечно, ком-

Спектакль в полной темноте; спек-
такль-кабаре о холокосте; спектакль-
инсталляция по комиксу с бассейном 
и эхом; спектакль с нагими арти-
стами божественной красоты; спек-
такль с подростком и фотообоями; 
спектакль-клоунада 
со звездами Comedy 
Club; оперы и мю-
зиклы; в России и в 
Украине; на фести-
вале NET (Новый Ев-
ропейский Театр) и 
в программе Fringe 
Эдинбургского теа-
трального фестива-
ля; с артистами соб-
ственного театра 
«Мизантроп» и с 
труппой Архангель-
ского Молодежно-
го театра. За этими 
тэгами скрывается 
не программа про-
двинутого театраль-
ного фестиваля, а 
перечисление работ 
последних двух лет 
режиссера Ильи Мощицкого.
Он любит красоту языка автора и 
актерской пластики; не боится па-
тетики и сложности; он музыкален 
и всегда работает с композитором; 
выбирает истории, где есть место для 
игры, а иногда и для дикого веселья с 
политической хрипотой. 
22 и 23 марта состоится премьера его 
постановки «Посох, Палка и Палач» 
по пьесе нобелевского лауреата Эль-
фриды Елинек в Театре имени Лен-
совета. Его соавторами выступили 
киевский композитор Дмитрий Са-
ратский, лидер театра «Мизантроп», 
и петербургский художник Сергей 
Кретенчук, лидер Нового Император-
ского театра. 
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мерческого успеха. Иногда я честно говорил, что 
спектакль, который задумал, не принесет выгоды 
в денежном плане, а иногда врал и шел напролом, 
потому что мне очень хотелось выпустить премь-
еру. Потом, конечно, образовывался конфликт.

О киевском независимом театре «Мизан-
троп» 

Мы с Димой не хотели больше получать по 
башке, но в то же время хотели ориентироваться 
на собственное представление о том, как должен 
выглядеть театр. Дима смеялся надо мной и как-
то сказал, что, если я хочу, чтобы мои спектакли 
шли больше трех раз, то нужно открыть свой те-
атр. На тот момент еще не было конфликта с Ук-
раиной, и было логично начать создавать театра 
в Киеве. Там были ресурсы: люди, сумасшедшие 
настолько, что хотели с нами работать. Была воз-
можность сделать что-то бесплатно, мы вложили 
немного собственных денег. Это был логический 
выход. Другое дело, что мы не знали, что сталки-
ваемся с тем, что называется независимый театр. 

Не думали о том, что он должен кормиться, 
продаваться, а дальше начались всем извест-
ные политические события. С каждым месяцем 
нам становилось все труднее  работать. 

О работе с собственной труппой и артиста-
ми Молодежного театра в Архангельске

Это работа разного типа, но корень один и 
тот же «сделать лучший спектакль в жизни». 
Различия заключаются в том, что в Архан-
гельске факторов неизвестности больше: когда 
выпускаешь спектакль с незнакомой труппой 
первый раз, очень много факторов неизвестно-
сти, а спектакль должен появиться за 4 недели. 
Это похоже на полет на болиде Формулы 1. Нет 
возможности что-либо исправить. Риски высоки, 
но труппа в Архангельске отзывалась на любые 
идеи, артисты были готовы к любым задачам. 

О работе с артистами 
Работа строится каждый раз по-разному. К 

примеру, в случае со спектаклем «Посох, Палка 

и Палач» в Театре имени Ленсовета. После утвер-
ждения состава, каждый день происходит некий 
химический процесс, в котором рождаются ре-
шения сцены или смыслы, которые включается в 
общую композицию.

Тема кристаллизуется в форме и в столкнове-
нии с конкретным артистом рождается решение. 
Сейчас в спектакле три части. Третья, к приме-
ру, абсолютно логоцентричная, в ней останется 
только текст и не будет никаких сопутствующих 
кунштюков, но зато первая часть ими изобилует. 

Я не сразу увидел в пьесе трехчастную фор-
му, не понимал, что у каждой части будет соб-
ственная фактура, что во всех трех частях будет 
разная звучность и мы придем от тематизма к 
чистой вибрации, к отсутствию звучности как 
таковой. Я работаю с художником Сережей Кре-
тенчуком, рассказываю ему о  каждой части, мы 
обсуждаем идеи каждой из них. Первая будет 
называться Жизнь, вторая – Победа и третья – 
Смерть.

Про тему
Тема того, что мы лучше всего живем, когда 

побеждаем, а когда побеждаем, хотим делать это 

снова и снова, – задана драматургом. На репети-
циях она приобретает конкретные решения  – и  
мы начинаем веселиться. 

Когда артисты Театра имени Ленсовета го-
ворили мне, что они ничего не поняли, прочи-
тав пьесу, я убеждал их, что они поняли всё, что 
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нужно. Я просил их подробно рассказывать о 
своих впечатлениях, и оказывалось, что мате-
риал в них уже успел прорасти. Они могли не 
понять конкретные фразы в пьесе, где Елинек 
цитирует Хайдеггера, а где Целана. Но если го-
ворить о целом, то я уверен, что все люди, про-
читавшие пьесу, понимают ее. 

О разных формах спектаклей 
Я закидываю невод туда, где почти ничего 

не знаю. Мне неинтересно делать спектакль по 
хорошо известному, проверенному маршруту. 
Было бы удобней провести людей той тропой, 
которую ты знаешь. Кажется, что просто выра-
ботать набор ключей и ими открывать все двери. 
Мы знаем примеры таких режиссеров. Мне дума-
ется, что это скучно.

О нелинейном будущем
Мне хочется сделать спектакль, который раз-

ворачивался бы вовнутрь. Это довольно сложно 
описать, мы вчера с петербургскими артистами и 
драматургом Асей Волошиной читали тексты. Я не 
работал с материалом, который был бы написан 
специально для спектакля. Мы сейчас думаем над 
такой историей, которая была бы написана под 
конкретных людей. Наверное, нужно называть 
это не спектаклем, а действием во времени и про-
странстве, событием. Мне интересно возвращение  
риска в пространство встречи: артист, зритель, 
драматург. Хочу подумать, поработать над разла-
мыванием законсервированных правил игры.

Так или иначе идеи атакуют мой мозг.
О книгах 
Я прочел Улисса и теперь не знаю, что читать 

дальше. У меня абсолютный ступор. Ощущение, 
что выход завален каменной глыбой. Это текст 
всепоглощающий, по теме, по стилистике, там 

есть ответы почти на все 
вопросы. Но, наверное, 

дальше я попробую на-
чать «Бесконеч-
ную шутку» Уол-
леса. 

Где посмотреть 
спектакли Ильи 

Мощицкого? 
Независимые по-

становки в Петербур-
ге: «Слепота» по мо-
тивам романа Жозе 
Сарамаго, «Суд над 
Джоном Демьяню-
ком. Холокост каба-
ре» по пьесе Джоната-
на Гарфинкеля, «Весь 
Шекспир» с Михаи-

лом Кукотой и Иго-

рем Чеховым, «Голиаф» по комиксу Тома Голда, в 
Киеве: «Орестея» по мотивам Эсхила и Еврипида, 
«Король Убю» по пьесе Альфреда Жарри, в Ар-
хангельске: «Вся жизнь впереди» по роману Эми-
ля Ажара. И, конечно, ждем на премьеру «Посох, 
Палка и Палач» в Театр имени Ленсовета.

Репетиция спектакля «Посох, Палка и Палач». Фото Юлии Смелкиной
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«Близкие друзья»: 

премьера в ТЮЗе
6 и 7 марта на Малой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состоит-
ся премьера спектакля «Близкие друзья» по мотивам одной 
из самых обсуждаемых повестей выдающегося современного 
писателя Евгения Водолазкина. Режиссер спектакля – Елизаве-
та Бондарь – молодой постановщик, работающий в сфере как 
драматического, так и музыкального театра по всей России.

Евгений Водолазкин: «Повесть “Близкие 
друзья” была написана частично по докумен-
тальным материалам. История трех молодых 
немцев разворачивается на фоне большой исто-
рии – большой и трагической. Эти две истории 
противостоят друг другу, и большая история, на 

первый взгляд, не оставляет 
от малой камня на камне, но 
так только кажется. Это рас-
сказ о чувстве вины  – исторической и личной. 
О  любви длиною в жизнь, которая спасает то, 
что еще можно спасти»

Елизавета Бондарь: «Я 
была увлечена романами Во-
долазкина и думала о том, как 

их преломить в 
театре. Позна-

к о м и в ш и с ь 
с повестью 
“Близкие дру-
зья”, я обрадо-

валась возмож-
ности поработать 

над материалом малой формы 
современного драматурга. 

Главный герой Ральф вы-
живает на войне, потому что 
у него сильны воспоминания 
прошлого, чувство долга и 
любовь к Эрнестине. Будучи 
на войне, он путешествует по 
России с гробом друга, вы-
полняя данное в детстве об-
ещание о том, что все друзья 
будут похоронены вместе на 
Мюнхенском кладбище. В по-
вести сильно звучание апока-
липтического романтизма и 
мысли об утопичности клятв. 
Мне симпатична наивность, 
убежденность человека в 
своей правоте, внутреннее 
достоинство. Ральф  – герой 
не нашего времени, потому 
что современный герой через 
неделю поменяет свое мне-
ние. Интересно, что совре-
менная проза обращается к 
такому цельному персонажу, 
которого бы очень хотелось 
встретить в жизни»
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Мария Семушина: 
«Танец – это идея, 

к которой надо подобрать музыку...»
Хореограф и режиссер Мария Семушина недавно представила в Театральном 
центре на Коломенской свою вторую премьеру – спектакль «Не теряй меня, 
ма». Солистка модного балета «Бизе-Лизу», режиссер и постановщик тан-
цев, хореографических номеров, а теперь и спектаклей поделилась своими 
размышлениями о хореографии, кабаре, своих премьерах.

Текст: Ирина Тарасова

– В центре на Коломен-
ской вы начинали работать 
в «Кабаре Баттерфляй». Ка-
баре  – это ведь особенный 
жанр. А можно ли из Вага-
новского училища попасть 
на такую сцену?

– Почему бы и нет? Я, на-
пример, училась в Ваганов-
ском училище. Хотя в «Каба-
ре Баттерфляй» и в модный 
балет «Бизе-Лизу» меня при-
гласил Иван Коклюшкин, ког-
да я уже работала в Приюте 
комедианта. И поначалу мне 
совсем не хотелось идти в ка-
баре и танцевать, когда люди 
ужинают. А потом мне так 
понравился сам жанр, что я 
решила: надо так танцевать, 
чтобы зритель не смог есть в 
тот момент, когда ты на сцене!

– И это у вас получилось?
– Мне кажется, что получилось. И Ивану Ко-

клюшкину за то, давнее, приглашение я очень бла-
годарна. Здесь, в центре на Коломенской, работая 
вместе с модным балетом «Бизе-Лизу», я поняла, 
что настоящее кабаре объединяет самые разные 

стили, направ-
ления, обра-
зы. Ты должна 
мгновенно пе-
ревоплощаться: 
в одной сцене 
ты  – дама в 
мехах, а через 
минуту уже 
простушка в 
платочке, то 
ты страстная, 
то властная, то 
романтичная... 

Танцор кабаре должен быть многог-
ранным, универсальным.

– То есть расхожее мнение, что 
танцор кабаре – это прежде всего 
внешние данные и красивый ко-
стюм, ошибочно?

– Для любого жанра хореогра-
фии «внешние данные»  – это не 
самое главное. Меня всегда удив-
ляло, насколько необычны многие 
солистки балета, с точки зрения ка-
нонов красоты, но как их преобра-
жает танец! Анна Лагуна, напри-
мер, солистка и муза хореографа 
Матса Эка, обладает очень своео-
бразной внешностью, но как она 
меняется, когда танцует! Это вну-
тренняя красота... Конечно, кабаре 
требует зрелищности, и костюм в 
этом жанре, действительно, имеет 
огромное значение. Есть и такие 

номера, где артист должен в первую очередь по-
казать красоту костюма, его эффектность...

– Случается, что костюм мешает танцу?
– Всё зависит от мастерства хореографа. Когда 

я, например, ставила первые танцы для «Бизе-
Лизу», то иногда придумывала танец, который... 
невозможно было танцевать в предложенных 
костюмах  – они ведь очень часто бывают таки-
ми «сложносочиненными». Потом я поняла, что 
надо посмотреть на костюм, найти свою идею, 
подобрать музыку, создать движения  – и полу-
чится танец. Помню, Иван Коклюшкин принес 
мне для восточного номера огромный головной 
убор – такой роскошный кокошник, в котором я 
даже двигаться поначалу не могла. Но потом я по-
чувствовала своеобразие этого костюма, нашла 
движения, музыку – и номер получился! 

– Наверное, идеи танцевальных номеров для 
кабаре бывают необычными?

– Еще какими необычными! Недавно Иван 
Коклюшкин предложил придумать танец для ко-
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стюма... «Плафоны». Получился совершенно нео-
быкновенный сюжет, где девушки действительно 
играют роли плафонов и их костюмы имитируют 
такие светильники. Какой простор для творчест-
ва, хореографического изобретательства!   

– А что, по вашему мнению, главное в хорео-
графии кабаре?

– В первую очередь, это должна быть радость 
и легкость, красота и сексуальность. Чувствен-
ность, но ни в коем случае не пошлость! Красота. 
А красоту в танце можно передать даже поворо-
том головы. Кабаре может вызывать не только 
смех и радость, но и 
слезы...

– От огорчения?
– Нет, конечно, 

от чувств, от сенти-
ментальности, от со-
переживания. У нас, 
например, есть но-
мер «Белая дверь», 
который поставил 
Геннадий Синьков. 
Зрители смотрят его 
часто со слезами на 
глазах. Танец ведь надо не просто ногами делать, 
а сердцем! В этом смысл, и я его стараюсь вопло-
тить.

– Откуда у вас может появиться идея танца?
– Танец существует во всем, что нас окружа-

ет, – даже в вагоне метро! Стоит человек, держит-
ся за поручень, ритмично покачивается в такт 
движению поезда – это уже начало хореографи-
ческого сюжета... 

– Из таких сюжетов и рождался ваш собст-
венный хореографический проект и два спек-
такля?

– Мой первый спектакль «Завтра не существу-
ет», жанр которого мы обозначили как вокально-
хореографические миниатюры, родился из номе-
ра «Кармен PS», который я сделала в Вагановском 
училище, где училась под руководством Эдвальда 
Арнольдовича Смирнова. Получился такой ди-
вертисмент, где один номер переходит в другой. 
В спектакле, кроме меня, участвуют Олег Паша-
ти и Мария Тихонова  – солисты «Бизе-Лизу», и 
певица Ольга Пикало – актриса театра «Буфф», а 
также художник по свету Андрей Пронин. Такой 
у нас сложился кружок единомышленников. Не-
давно мы представили премьеру спектакля «Не 
теряй меня, ма».

– Это иной жанр, чем кабаре?
– Я всегда стремилась расти, развиваться в 

профессии и создать свой собственный хорео-
графический стиль. Оба спектакля  – это ассо-
циации, у которых нет определенного сюжета, 

пластика которого свободна, не 
связана определенным стилем 
или жанром. Он рождается из 
идей, настроений... Его, наверное, 
можно было бы назвать филосо-
фическим. Декорации спектакля 

минималистичны, но есть видеоряд и, конечно, 
музыка. В спектакле «Не теряй меня, ма» это рэп 
моего брата, который  стал участником спектакля 
и его персонажем. А также талантливые актрисы 
Анастасия Кулаева и Ольга Пикало.

– И все-таки можно ли сказать, о чем этот 
спектакль?

– Можно сказать, что он о расставании, о без-
ответной любви... Недавно интересно отозвался 
об игре в этом спектакле Олега Пашати Денис 
Грошев – ведущий «Кабаре Баттерфляй». Он ска-
зал, что увидел Олега как образ случая, который 
может быть и таким, и иным... Я думаю, что мы 
создаем спектакли, которые каждый зритель чув-
ствует, понимает и додумывает по-своему.

«Завтра не существует»
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Внимай – свободно Текст: 
Мария Долматова

Три спектакля сегодняшнего обзора, совершенно не похожие друг на друга, 
объединяет какое-то летучее и приятное чувство свободы. Люди на сцене 
свободно рассказывают их истории, а люди в зале вольны воспринимать их 
так, как им вздумается. 

В театре Lusores на сцене театра «Особняк» ро-
дился и живет чудеснейший детский спектакль 
«Вафельное сердце», постановка Александра Сав-
чука по мотивам книги Марии Парр. Книга выш-
ла в издательстве «Самокат» уже давненько и вот, 
наконец, дождалась (вслед за «Цацики» и «Мой 
дедушка был вишней») сценического вопло-
щения. Это история (несколько историй) про 
норвежского мальчика Трилле и его подру-
гу-соседку, девочку сорвиголова Лену. В их 
насыщенной, полной приключений девяти-
летней жизни есть эпизоды про ветрянку, 
драки, собаку, поиск папы для Лены, бабу-
тетю и ее вкусные вафли и много еще про что. 
Простым человеческим языком с тонким жи-
вым юмором в этой книге написано про важ-
ные вещи: про дружбу, про своего человека, 
про уход близких, про то, когда родитель и 
ребенок – на одной волне. Книга объектив-
но отличная. Теперь о театре. Едва пересту-
паешь порог «Особняка», нос твой сразу 
улавливает нежнейший, притягательный 
и радостный аромат домашних вафель. 
Режиссер спектакля Александр Савчук сидит на 
сцене за столом и выпекает вафли, вокруг него 
роятся юные зрители, с которыми он ведет не-
принужденную беседу. Потом непринужденная 
беседа перетекает в непринужденное чтение, ко-
торым вместе с ним занимаются еще двое актеров 
(Александр Кошкидько и Анна Прохорова). Сра-
зу предупреждают: мол, спектакли для детей бы-
вают странными, когда дяди изображают маль-
чиков, у нас тоже дядя, вон с бородой даже – он 
просто будет читать за мальчика, а вы уже сами 
себе в голове представите, какой этот Трилле. Ну 
а дальше, собственно, начинается чтение-расска-
зывание избранных глав.

Сам жанр  – чтение-рассказывание  – вызыва-
ет очень уютные ассоциации. Так дома кто-то из 
родителей читает детям книгу, окрашивая инто-
нациями характеры и ситуации. Это некий акт 
близости ребенка и взрослого: узнавать из книги 
новую историю, рисовать ее в своем воображе-
нии, делиться мыслями, спрашивать, совершать 
открытия, смеяться в одних и тех же местах и 
чувствовать удовольствие от этого. Создатели 
спектакля стремятся создать такую же непосред-
ственную атмосферу. Свобода начинается еще до 

начала чтения, когда можно болтать с режиссе-
ром и выпрашивать у него вафли, потом можно 
вставать с места и подливать себе чаю (он тут же, 
с краю стоит), можно включаться в обсуждение и 

отвечать на вопросы, можно просто 
слушать спектакль. Надо отдать 

должное смелости режиссера: он 
не только не боится использо-
вать лакомство (а вафли удер-

живают внимание лучше любого акте-
ра  – и переиграть их, как и животных, 

невозможно), но и ведет весь спектакль не как 
в обычном строгом театре, а как у себя в гостях, 
свободно и неформально. Глядя из последнего 
«взрослого» ряда нельзя не подумать: но как же, 
вот посреди истории девчата пошли за чаем, вот 
еще две за ними – они же не слушают в это время! 
Ну да, что-то попустят мимо ушей. В обычном 
театре, сидя на своих пронумерованных креслах, 
они могут выключиться точно так же. Ценнее то, 
что здесь они на подсознательном уровне впита-
ют, что в театре может быть нестрого, свободно и 
вкусно. Вкусно – в широком смысле. И на 99 про-
центов они захотят прочесть целиком книгу Ма-
рии Парр, потому что она – вкусная. Ближайшие 
спектакли – 28, 29 марта (6+).

В театре Karlsson Haus (которому, кстати, в 
феврале исполнилось 13 лет) время от времени 
идет спектакль Анны Ивановой-Брашинской 
«С тех пор… пингвины умеют летать», кото-
рый по-своему расширяет границы восприятия. 
Это совместный проект с французской Samoloet 
Company, играет его актриса Саша Полякова, ко-
торая бывает в России наездами, поэтому и полу-
чается – время от времени. Спектакль без слов, но 
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это не пантомима, а кукольный моноспектакль, в 
котором актриса работает за небольшим станком 
с парой планшетных кукол. Модель вполне себе 
традиционная и в большей степени европейская. 
Потому что зрителям здесь не предлагают гото-
вых решений, не делают за них выводы и ни к чему 
не принуждают. В двухэтажном домике живут 
два соседа: тот, что сверху  – грустный пингвин, 
который напряженно ждет, когда 

проклюнется его яйцо, и раздражается на шумно-
го соседа снизу. Сосед снизу более всего походит 
на мышь, пузатую и жизнерадостную, и любит 
активную деятельность. Пока верхний депрессу-
ет у себя наверху, нижний с удовольствием тягает 
гири, пьет чай, катается на велосипеде и даже на 
воздушном шаре (куклы и объекты – Саши По-
ляковой). Встречаются они, когда мышь, едва не 
погибнув, находит потерянное пингвином яйцо 
и тот в благодарность, взлетает вместе с новым 
товарищем навстречу прекрасной жизни. В чем 
штука: описанное – взгляд лишь одного человека, 
автора данной статьи; вариантов толкования этой 
странной истории может быть гораздо больше, в 
конце концов, и мышь может кому-то показаться 
не мышью, а другим существом. В чем еще штука: 
обе куклы (одна  – как мешок с тряпками, 
мягкая-мягкая, другая  – толстенькая и 
крепенькая, теплая, вязаная) похожи 
на те, что бывают, пожалуй, у каж-
дого ребенка. Это такие свои стран-
ные игрушки. Экземпляры, часто 
сшитые мамой или бабушкой, они 
в прошлой жизни могли быть чем 
угодно – куском ткани, пластмасски, 
деревяшки, но ребенок одушевил это 
что-то и сделал своим лучшим другом. 
Поэтому, при всей своей кажущейся непо-
нятности (а на самом деле  – просто безгранич-
ной вариативности), детям, еще не зашоренным 
нашим социумом, спектакль покажется вполне 
нормальным. Поэтому же его хочется назвать ев-

ропейским (да он такой и есть) – потому что он 
свободен от предрассудков и пробуждает фанта-
зию. Ближайший спектакль – 9 марта (6+).

Продолжая тему игрушек-друзей. В недав-
но вышедшем спектакле Большого театра кукол 
«Никита и кит» (инсценировка и постановка 
Миши Сафронова) мальчик подружился с китом. 
И пусть глазами папы это всего лишь камень, но 
для Никиты он был самой настоящей морской 
громадиной, которую мальчик спас, кормил мо-

роженым, а потом писал другу письма. (В од-
ном предложении нечаянно и прямолинейно 
раскрылась вся интрига, но в спектакле это 
сделано более тонко; ахаешь вместе с детьми, 
когда понимаешь, что кита на самом деле нет). 

Дело в том, что Ник живет на краю земли, где 
нет ни гамбургеров, ни трамваев, ничего, толь-

ко бескрайнее море, где пропадает папа. Папа  – 
китобой, а живут они на острове. На сцене и нет, 
считай, ничего: сквозь пустоту от стены до стены 
натянуты канаты, на них крепятся картонные фи-
гурки лодок, маяка, деревьев…там же посредст-
вом видеопроекции плывут мультяшные киты. В 
руках у большого Никиты (Роман Дадаев) – ма-
ленький Ник, у которого на столе свой предмет-
ный мир, тут есть радиоприемник, качели, ванна, 
вполне конкретные вещи… или нет? Ведь в воо-
бражении играющего ребенка любой предмет мо-
жет оказаться чем угодно. Как в вышеописанном 
спектакле. В отличие от «С тех пор…» «Никита и 
кит» спектакль многословный и эмоциональный. 
Актер виртуозно успевает тараторить за мальчи-
ка, мычать за кита и не забывать про авторские 
комментарии. Форма моноспектакля здесь иде-
ально сочетается с местом действия: создается 
полное ощущение, что мы на каком-то безлюд-
ном острове, где есть один Ник, и, как и он, мы 
чувствуем пустоту вокруг. Не хочется писать, что 
спектакль про одиночество, хотя отчасти это так, 
и местами бывает грустно. Но в целом это свет-

лая, умная история, целостная и дающая при 
этом повод для размышлений. Ближай-

ший спектакль – 30 марта (5+).
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Сказки в формате 5 на 7
Нет, это не новый формат наподобие 3(и более)D. Это размеры сцены детско-
го драматического «Театра у Нарвских ворот»: пять метров ширины, семь 
глубины. Пятьдесят зрительных мест. Для кукольного театра – вполне доста-
точно, для драматического – маловато. Конечно, есть свои плюсы в близо-
сти к зрителю, в камерности этого почти домашнего пространства, но и раз-
нообразия, больше возможностей (особенно в технических, выразительных 
постановочных средствах) тоже хотелось бы. Впрочем, театр Валентины 
Лутц – не из тех, где унывают, на это просто нет времени.

При всех своих небольших размерах «Театр у 
Нарвских ворот» обладает, тем не менее, немалы-
ми творческими мощностями. Не всем известно, 
но это интересный (и показательный) факт: в год 
здесь играют не меньше 400 спек-
таклей, плюс гастроли и фестива-
ли, куда труппа выезжает практи-
чески каждый квартал. У театра 
многолетние дружеские связи, 
например, с Македонией (есть 
даже совместный спектакль  – 
«Кентервильское привидение»); 
бывали в Хорватии, Турции, на 
Кипре, в Швеции. Много ездят 
по России: Великий Новгород, 
Петрозаводск, Мурманск, Архан-
гельск, Курск (совсем недавно, 
в рамках программы Минкуль-
та «Большие гастроли»); сейчас 
планируют Сербию и Крым (где 
уже трижды получали премии фестиваля «Зем-

ля. Театр. Дети» в Евпатории). А еще в мае надо 
впервые принять у себя детский театр из Загреба. 
То есть, если вы живете на другом конце города 
и мало знаете об этом театре, ошибочно думать, 

что он богом забыт. А если не нашли его в афише, 
вполне может быть, что он опять на гастролях.

В репертуаре «Театра у Нарвских ворот»  – 38 
спектаклей по русским и зарубежным произве-

дениям детской литературы, 
причем не только хресто-
матийным. Есть даже три 
взрослых спектакля, но они 
идут редко, так как основ-
ная аудитория театра  – это 
все же дети от 3-х до 12 
лет – дошкольники и вся на-
чальная школа. В среднем 
театр выпускает за сезон 
три премьеры. Из недавних 
новинок  – игровой познава-
тельный спектакль «Веселая 
полянка» для детей от года 
до двух с половиной лет. Ва-

лентина Михайловна называет этот жанр «Театр 
на столе»: маленькие зрители сидят вместе с роди-
телями и актерами прямо на сцене и принимают 
непосредственное участие в истории, выполняют 
несложные задания и слушают сказку о лесных 
обитателях. «Муфта, Полботинка и Моховая Боро-
да» по мотивам эстонских сказок – это спектакль 
с экологическим уклоном о том, как важно беречь 
природу. «Аладдин и волшебная лампа»  – яркое 

В 2020 ГОДУ «ТЕАТРУ У НАРВСКИХ ВОРОТ» ИСПОЛ
НИТСЯ 30 ЛЕТ. КАК И ЛЮБОЙ ТЕАТР, ОН ПОДГОТОВИТ 
ТОРЖЕСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ И БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ, ЛУЧШИМ ИЗ КОТОРЫХ, 
КОНЕЧНО, БЫЛ БЫ СВОЙ ДОМ.
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красоты и эстрадную яркость, стиль черно-белого 
кино и песочную анимацию, пантомиму и трюки, и 
многое другое.

Труппа в «Театре у Нарвских ворот» маленькая 
(20 человек), но трудолюбивая и дружная. Труд-
ности испытывают людей на прочность, они же и 
сближают. И здесь, в театре Валентины Лутц, тоже 
своя маленькая сплоченная семья. Есть корифеи, 
есть молодежь. Играют много, «все заняты во 
всем»; в декрет ходят по очереди, репетируют за 
неимением аудитории, в крошечном своем кафе; 
не стесняются учиться, посещают мастер-классы 
и курсы. Доросли до наград: Александр Болдинов 
получил звание заслуженного артиста, Светлане 
Губинской была объявлена благодарность Прези-
дента РФ,  Антону Хатееву – благодарность Мини-
стра культуры РФ.

Театр плотно работает с Ленинградской обла-
стью, на целевых спектаклях принимает ребят со 
всего города. Не забывают и о социальных проек-
тах. «Неделя интеграции особых детей в простран-
ство театра» – это недельный марафон спектаклей 
для детей-инвалидов, когда за семь дней можно 
увидеть семь сказок и познакомиться с театром. 

«Театр у Нарвских ворот» и здесь старается не от-
ставать – доступен для особых зрителей насколько 
позволяют его возможности. Хотя они, конечно, не 
безграничны.

Переговоры о доме для «Театра у Нарвских во-
рот», более удобном и просторном, идут не пер-
вый год. Искания Валентины Лутц поддерживают 
такие театральные деятели, как Юрий Соломин и 
Сергей Безруков. С театром дружит депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга Анд-
рей Васильев, не только дружит, но и оказывает 
реальную помощь при выпуске новых спектаклей. 
Новый дом позволил бы расширить репертуар, 
вступить на территорию подросткового театра, 
сделать какие-то театрально-педагогические экс-
перименты в этом направлении. 

зажигательное представление, известно про кого. 
Это все  – премьеры 2018 года. Впереди  – выпуск 
пластического спектакля «Маугли», сказки по мо-
тивам Чуковского «Бармалей» и спектакля-экскур-
сии «Путешествие Гусарика по Санкт-Петербургу».

Здесь пришло время рассказать о режиссерах, 
которые работают в «Театре у Нарвских ворот». 
Валентина Лутц осуществляет художественное ру-
ководство, ставит сама, но совершенно не гнушает-
ся приглашать на постановки разных режиссеров, 
причем молодых. Ее расчет прост и справедлив: 
каждый режиссер отбирает близких ему актеров, 
у каждого режиссера актер открывается по-
разному, чем больше разных режиссеров, 
тем больше заняты все артисты, тем разноо-
бразнее и интереснее спектакли. С «Театром у 
Нарвских ворот» сотрудничают такие режис-
серы, как Роман Камхен («Золушка», «Мальчик-с-
пальчик», «Аладдин и волшебная лампа», «Мау-
гли»), Мария Критская («Пекарня братьев Гримм», 
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода»), Виктор 
Чепрасов («Приключения Незнайки», «Барма-
лей»). Интереснейший опыт сотрудничества был 
у театра с Яной Туминой, поставившей спектакль 
«Маленький принц», который получил Гран-при 
на фестивалях в Македонии и Евпатории. Заплани-
рована работа с псковским режиссером Евгенией 
Львовой, которая готовит спектакль «Двенадцать 
подвигов Геракла», заявленный на грант Минкуль-
та. «Путешествие Гусарика» ставит сама Валенти-
на Лутц. Благодаря разнообразию режиссерских 
школ и техник, в спектаклях «Театра у Нарвских 
ворот» можно увидеть диковинные инженерные 

ВАЛЕНТИНА ЛУТЦ: «ДЕТСКИЙ ТЕАТР – ЭТО ПОДВИГ. 
НАДО ЗАЛОЖИТЬ В СЕБЯ ЭТУ ПРОГРАММУ. ПРОСТО 
ПРИНЯТЬ И ЖИТЬ С ЭТИМ». 
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Маленький сложный человек Текст: 
Денис Баталов

В дни школьных каникул с 27 марта по 1 апреля в Петербурге пройдет новый 
театральный фестиваль для детей и подростков.

Организованный Большим 
театром кукол «Маленький 
сложный человек»  – фестиваль 
новых историй для новых лю-
дей. В основе всех спектаклей – 
современные тексты. Да-да, 
любимые книжки издательств 
«Самокат», «Поляндрия», «Бе-
лая ворона» и пьесы ныне жи-
вущих драматургов медленно, 
но верно завоевывают россий-
ские театральные подмостки. В 
программе  много интересного. 
Во-первых, это премьеры известных петербург-
ских театров: «Дашенька, или История щенячьей 
жизни» и «Дрозд Фрау Майер» БТК, «Мама Му. 
Счастливая корова» театра Karlsson Haus, «Цаци-
ки идет в школу» театра «Суббота». Во-вторых, 

это премьеры крошечных, пока что очень мало 
известных (а зря!), петербургских театров. При-
думанную Роальдом Далем историю «Крокодил» 
разыграют мастера деревянной лаборатории 
Tricktrek, это спектакль, адресованный малышам. 
«Сказки про мам» театра «ТриЧетыре» сочинил 
Кирилл Смирнов (на минуточку обладатель «Зо-
лотого Софита» за роль в спектакле «Птифуры»!):  
впрочем, о смешных, нелепых и очень-очень об-
аятельных мамах наш журнал подробно писал в 
прошлом номере. «Волшебный палец» – и снова 
никуда без знаменитого сказочника Даля! – пред-
ставит творческое объединение «АрДа», кото-
рое возглавляет Арина Лыкова – актриса театра 
«Мастерская». Но и это далеко не все. Новую 
версию путешествия высокомерного фарфоро-
вого зверька  – «Приключения Кролика Эдвар-

да» в постановке Ж.  Рад-
велавенчуте  – представит 
Клайпедский театр кукол 
(Литва), историю о дружбе, 
одиночестве и умении фан-
тазировать  – «Вафельное 
сердце» в режиссуре И. Па-
чина – привезет из Москвы 
Творческое объединение 
9». Отдельный  – очень 
важный  – блок спектаклей 
адресован тем, кто остро 
нуждается в столкновении 

с агрессивной реальностью. Специально для ти-
нейджеров пройдут показы спектакля Няган-
ского ТЮЗа «Я  – есть» известных молодых (это 
больше не оксюморон!) режиссеров С.  Чехова и 
Д. Чащина. Текст сочинялся командой драматур-

гов, которые работали вместе 
с подростками: записывали 
и обрабатывали их невыду-
манные истории. В этой же 
категории 14+  – интригую-
щая премьера Архангельско-
го молодежного театра «Папа 
встретит меня в LA» режис-
сера Максима Соколова и ху-
дожницы Анастасии Юдиной 
(говорят, зрители смотрят 
этот спектакль в жанре road 
movie, сидя на больничных 
койках) и must-see (а мест 
всегда слишком мало!) петер-
бургской сцены «Ливия, 13».

Исчерпывается ли этим перечислением про-
грамма фестиваля? Конечно, нет: будут и встре-
чи, и лекции, и дискуссия, и книжная ярмарка, и 
лаборатория. #сложновсеуспеть. 

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВСКАЯ, СОЗДАТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: 
Три года назад я задумалась о том, существует ли что-нибудь 
в мире для детей, кроме «Колобка» и «Репки». Стала искать 
информацию, спрашивать у друзей и в итоге наткнулась на 
так называемую «новую детскую литературу», которой, как 

потом оказалось, уже около 15 лет. Читала с упоением, не мо-
гла остановиться. И до сих пор «взрослым» книгам предпочи-

таю современную детскую и подростковую литературу. Может быть, это – 
инфантилизм. Но в ней я нахожу то, что редко встречается в современном 
мире – простоту и глубину, сильные истории, которые учат (даже не учат, 
просто ведут диалог) тебя видеть красоту простых вещей, любить близ-
ких и свою семью, осознавать то, что проблемы есть и это нормально, что 
каждый человек – неповторим. Захотелось, чтобы эти истории получили 
театральную жизнь. 
Фестиваль «Маленький сложный человек» посвящен пересечениям но-
вых текстов и нового театра, который создают молодые режиссеры. И на 
этом перекрестке рождается что-то новое, живое, настоящее, прекрасное. 
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Вид из царской ложи Текст: 
Михаил Игнатов

Сегодня трудно удивить культурным туризмом  – можно не памятники по-
смотреть, а на премьеру приехать из Петербурга в Москву или даже рвануть в 
Пермь, если там в разгаре Дягилевский фестиваль. Великий Новгород удобно 
расположен на фестивальной карте – через пару часов на поезде или маши-
не вы как раз окажетесь на родине российской демократии (и родной земле 
Дягилева), где с 12 по 14 апреля проходит юбилейный 15-й Международный 
театральный фестиваль «Царь-Сказка»/Kingfestival. 

Пусть вас не смущает «сказочный» 
формат  – фестиваль, который про-
водит Новгородский театр для детей 
и молодежи «Малый», за пять фе-
стивальных дней способен показать 
современный танец на тему урбани-
стики для взрослых и современный 
танец для детей, кукольный формат 
и визуальный театр, драматические 
спектакли и яркий сторителлинг. Фе-
стиваль акцентирует пра-формы, из 
которых вырастает любое искусство: 
мифология, национальный эпос, ко-
торым вполне наследуют Шекспир, 
Андерсен или даже Чехов. Гостями 
фестиваля в этом году станут театры 
из России, Нидерландов, Дании, Гер-
мании, Латвии, Эстонии, Франции, 
Италии, Швеции. 

В этом году совместно с Французским Инсти-
тутом в Санкт-Петербурге и АССИТЕЖ Фран-
ции (Ассоциация театров для детей и молоде-
жи) фестиваль проводит проект «Французский 
Фокус». История, которую берет за основу объ-
ектный театр AIE AIE AIE из Ренна  – это взаи-
моотношения полов. «Мой милый кролик, моя 
трепетная лань»  – очаровательный объектный 
театр, получивший нежное название от того, как 
дома называют друг друга влюбленные. И потому 
секретики одной семьи  – от тайной влюбленно-

сти к женитьбе, скандалам, 
разводу и примирению 
хранят два фарфоровых 
персонажа-коробочки в 
виде кролика и лани, куда 
в семьях складывают ме-
лочи, рукоделие или запи-
ски. Это очень взрослая и 
смешная история, соткан-
ная из семейных наблюде-
ний, маленьких предметов 
семейного быта, которые 
становятся реликвиями 
для двух героев в испол-
нении Шарлотты Блин и 
Жюльен Меллано  – «игра 
для четырех рук», как го-
ворят сами создатели. В 

них есть та самая театральная магия, когда в 
черном пространстве при помощи нескольких 
предметов зритель вдруг видит трогательную 
любовную историю. Компания La Balle Rouge из 
Тура  – много гастролирующий театр, который 
при помощи живой музыки аккордеона и гео-
метрических объектов сочиняет талантливый 
кукольный спектакль «Красный шарик». Малень-
кий красный шарик оживляет все, к чему прика-
сается, все время меняет объемы и к концу спек-
такля по зрителям прокатывается гигантский 
красный шар. Постановка компании Chriki’Z из 
Ла-Рошели хореографа Амина Буссы – «Начало»/ 
«L’iniZio», микс хип-хопа и современного танца, 
берет за точку отправления фреску Микеландже-
ло со сводов Сикстинской капеллы. Эта фреска 
станет началом размышления над существова-
нием человека, одержимого разрушительным же-
ланием преступить любое навязанное правило. 
Центральное место уделяется понятию индиви-
дуума в группе, в осмосе с другими, утверждение 
доминанты или наоборот смирение и принятие 
человеческой натуры через призму современного 
танца.

Спектакль актрисы и драматурга из Нидерлан-
дов Эстер де Кенинг «Пинг» – дерзкая и смешная 
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подростковая драма. Моноспектакль о трудном 
подростке, чей взгляд на мир взрослых как на мир 
абсурда, очень понятен: мама сбегает в Мексику с 
учителем по йоге, добрый папа-недотепа никак 
не может найти работу. А тут еще в спортзал по-
падает инопланетянин, как утверждает Пинг (ее, 
кстати, даже назвали в честь звука микроволнов-
ки), да с такой девочкой много чего случается. За 

бурными и смешными 
фантазиями прячет-
ся одиночество под-
ростка и ее попытка 
противостоять реаль-
ности при помощи 
воображения. Кроме 
того, Эстер де Кенинг 
проведет на фестивале 
TED-лекцию  – «Су-
пер короткий курс 
комедийной импро-
визации». Актриса, 
писатель и театраль-
ный продюсер Эстер 
де Кенинг известна в 
Нидерландах своими 
откровенными и тра-
гикомическими спек-
таклями, работала 
преподавателем им-
провизации в драма-
тическом искусстве в 
театральной академии 
в Маастрихте. 

Постановку ре-
жиссера с мировым 
именем Дуды Пайвы 

привозит Латвийский кукольный театр  – нео-
жиданный и даже пугающий взгляд на классиче-
ского Райниса – спектакль «Золотой конь». Здесь 
история добра и зла разыгрывается на шахмат-
ной доске, фигуры вполне со смаком «пожирают» 
проигравших, а происходящее скорее напомина-
ет морок и страшную сказку, когда за пластичны-
ми куклами прячутся видимые актеры. Пороло-
новые герои способны на потрясающую мимику 
и подвижность, а в финале воздушная принцесса 
становится частью любовного дуэта со своим ак-
тером-проводником – любовь побеждает морок.

Городской театр Билефельда из Германии при-
возит спектакль современного танца «Новые 
грани» шведского хореографа Фабиана Уикса, 
посвященный …кинетической энергии и тому, 
как энергия преобразует танец и тело в процес-
се, тому, как интуитивно реагирует танцовщик 
во время импровизации в новом пространстве. 
Другой немецкий театр  – «Театр Муммпитц» из 

Нюрнберга привозит любопытную версию чехов-
ской «Каштанки», в которой брехтовские мотивы 
вольно смешиваются с музыкой благодаря режис-
серу Андреа Марии Эрл. Играющая на кларнете 
классическая исполнительница Каштанка здесь 
попадает не в мир цирка, но в жизнерадостный 
импровизационный мир джаза. 

Национальный театр республики Карелия из 
Петрозаводска представит фантастическую сказ-
ку «Сын-Медведь», Центр им. Мейерхольда (Мо-
сква) покажет спектакль-трибьют легендарному 
детскому режиссеру Рэю Нусселяйну «Когда я 
была маленьким мальчиком», урок человечности 
и сторителлинга. Хозяин фестиваля, Новгород-
ский театр для детей и молодежи «Малый» по-
грузит зрителей в сложные сказочные перипетии 
Петипа и Чайковского  – спектакль «Лебединое 
озеро» под музыку Петра Ильича со страстным 
увлечением и очень смешно рассказывают две ак-
трисы-балетоманки. 

На фестивале практически нет времени на от-
дых – принцип его «утром, вечером и даже ночью» 
успеть посмотреть, как шекспировского «Гамлета» 
талантливо (и на два часа) превращает в яркую 
клоунаду театр «Пиип энд Туут» из Таллинна (Эс-
тония) или отправиться с детьми в итальянский 
«Зоопарк Пиноккио» от театра Драматико Ведже-
тале (Равенна). 

Фестиваль приходит на новгородскую землю 
раз в два года, так что у зрителей (или культур-
ных туристов) есть шанс приехать в сказку толь-
ко в этом году или ждать следующего царского 
явления.  
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Молодежный приглашает друзей
Текст: Екатерина Омецинская       Фото: Юлия Кудряшова

Весну в Молодежном театре на Фонтанке отмечают дружескими встречами, 
премьерой и продолжением фотоконкурсов «С ангелом навсегда» и «Театр 
в объективе».

Новый проект «Клуб друзей» в Молодежном 
театре стартовал еще 12 февраля. Его предтеча  – 
некогда существовавший в театре на Фонтанке 
проект «Спектакль месяца». Начало подзабытому, 
но верному способу общения с поклонниками  – 
обсуждению спектаклей  – было положено прос-
мотром предыдущей премьеры сезона, спектакля 
Семена Спивака «Звериные истории». По окон-
чании постановки режиссер и исполнители ролей 
лицом к лицу встретились со зрителями в верхнем 
фойе театра. Вопросы к постановщику и актерам 
не заставили себя ждать. Лучшим из них, по мне-
нию Спивака, стал вопрос о загадочной двери, за 
которой один за другим пропадают необычные 
герои спектакля. Задавшая его зрительница по-
лучила в подарок от «Клуба друзей» билеты на... 
новое заседание «Клуба». Оно состоится совсем 
скоро – 7 марта после спектакля Андрея Андреева 
«Без вины виноватые»: большое фойе вновь ждет 
в гости желающих поделиться с Молодежным теа-
тром своими мыслями.

16 и 17 марта на малой сцене пройдут премьер-
ные показы спектакля Семена Спивака «Нас об-
венчает прилив», основанного на малоизвестной 
пьесе Жана Ануя «Ромео и Жанетта». Режиссер 
говорит: «Мы ставим Ануя не первый раз и очень 
его любим за мудрость. Он поднимает темы, за 
которые не берется никто другой. В “Ромео 
и Жанетте” молодой парень делает выбор 
между размеренной, спокойной жизнью без 
любви и беспокойной жизнью, наполненной 
любовью. В пьесе об этом хорошо сказано: 
пока чувствуешь боль – ты жив, если нет – 
тогда духовно или душевно ты почти мертв». 

Герои многих произведе-
ний Ануя молоды, нравствен-
но чисты, бескомпромиссны. 
Они близки Молодежному 
театру на Фонтанке, где уже 
на протяжении 18  лет идет 
спектакль по пьесе Ануя «Жа-
воронок», рассказывающий о 
Жанне д'Арк, оставшейся до 
конца верной своей стране и 
самой себе.

В преддверии Всемир-
ного дня театра в ЦГПБ 
им.  В.  В.  Маяковского твор-
ческим вечером Семена Спи-

вака «Вначале было слово» будет положено начало 
долгосрочному проекту «Зарубежная литература 
на сцене театра, или Поговорим о любви», который 
объединит театралов и читателей одной из круп-
нейших городских библиотек. 25 марта худрук Мо-
лодежного театра расскажет им о своих литератур-
ных предпочтениях и любимых авторах, поделится 
секретами создания постановок. Вход на встречу 
свободный. Последующие встречи в библиотеке бу-
дут проходить с участием артистов театра, которые 
познакомят любителей литературы с постановками 
Спивака, основанными на зарубежных текстах.

В самый разгар весны завершится уникальный  
фотоконкурс для зрителей «С ангелом на-

всегда», стартовавший еще в январе. До 
30 апреля любой петербуржец может 

прислать на электронный адрес Мо-
лодежного театра одно фото со зна-
менитым «Петербургским ангелом», 
поселившимся в Измайловском саду 

с 2012 года. Победителя зрительского 
фотосоревнования, ставшего частью  

Петербургского конкурса молодых те-
атральных фотографов «Театр в объективе», 

назовет автор этой знаковой скульптуры – Роман 
Шустров. Кстати, «Ангел» с 2019 года станет одним 
из официальных символов Молодежного театра, а 
в прошлом сезоне уже стал символом Первого фо-
токонкурса «Театр в объективе». Второй стартует 
1 апреля, и на этот раз пройдет сразу в двух теа-
трах – на Новой сцене Александринского театра и 
в Молодежном театре на Фонтанке. Условия обоих 
конкурсов ищите на сайте Молодежного театра и 
в соцсетях. И завершит череду весенних событий 
в Измайловском саду традиционный праздник для 
зрителей, который, как всегда, будет приурочен к 
Дню города.
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После событий, пережитых на Русско-турецкой 
войне, Эраст Петрович отплывает на судне «Леви-
афан» в Японию. Во время морского путешествия 
Фандорин снова становится участником  детек-
тивной истории. На днях в Париже совершено 
убийство лорда Литтлби и его семьи. В руке уби-
того обнаружен значок в виде 
золотого кита, по всей веро-
ятности сорванный с убийцы. 
Начинается расследование, 
подозрение падает на пять че-

ловек, у которых отсутствует золотой кит. Среди 
них оказывается и Эраст Фандорин… 

В роли Фандорина  – актеры Александр Соко-
ловский и Антон Соколов (сериалы «Молодежка», 
«Склифосовский» и др). В роли сыщика Гоша  – 
Леонид Громов. В роли Ренаты Клебер – актрисы 
Анна Снаткина и Зоя Бербер. 

Сергей Безруков, художест-
венный руководитель по-
становки:

Наш театр пробу-
ет самые разные 
жанры и на-
правления. В 
нашем реперту-
аре есть музы-

кальные спек-
такли, например, 

«Высоцкий. Ро-
ждение легенды», есть фан-
тасмагория «Сон разума» 
по гоголевским «Запискам 
сумасшедшего», есть пла-
стический спектакль Сергея 
Землянского «Калигула». 
Сейчас мы пробуем себя в но-
вом жанре – жанре детектива. 
Насколько это будет успеш-
но, судить зрителю, но инте-
рес к этой постановке уже 
сейчас очень велик. Мы взя-
ли за основу роман «Левиа-
фан», но для нас было важ-
но связать его с историей, 
описанной в романе «Аза-
зель». Потому что трагедия, 
которая произошла с героем 
в конце той истории, гибель 
его невесты  – это тот самый 
отпечаток, с которым он жи-
вет потом долгие годы. Он не 
может забыть Лизу. Поэтому 
образ девушки, погибшей не-
весты, присутствует в нашем 
спектакле. И борьба со злом, 
начавшаяся в «Азазель», для 
Фандорина продолжается.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАНДОРИНА

В основе спектакля в режиссуре Тать-
яны Вдовиченко  – роман Бориса Аку-
нина «Левиафан», третья книга из 
знаменитой серии исторических де-
тективов об Эрасте Фандорине. 
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Городок наш ничего: 
«Ревизор» в театре «Суббота»

Текст: 
Татьяна Джурова

В «Ревизоре» театра «Суббота», чудом сохранившего дух студийной вольно-
сти 70-х, знаменитая финальная «немая» сцена приходится на конец перво-
го действия, где Хлестаков на званом обеде у Городничего морочит головы 
чиновникам. Причем немеют и персонажи, и частично зрители – после хо-
рового исполнения чиновниками «Золотых куполов» Шнура, призвавшего 
очистительный огонь на «Москву, Останкино и Медведева с Навальным». 

Образ коррумпированного чиновничества, по-
падающегося в расставленную им самим ловушку, 
в этом спектакле – плод лихого сочинительства, в 
котором старинный гоголевский текст легко ком-
бинируется с политическим гэгом. Чиновники 
упоминают «белорусскую семгу», «Почту России», 
недостроенный стадион, а в репортажах местно-
го ТВ мы узнаем, что таинственный постоялец 
остановился в знаменитом №5 под лестни-
цей, где «прошлым летом двое граждан 
Армении, выдавая себя за болельщиков 
из Уругвая, склонили к групповому 
сексу жительницу города N».

Действие разыгрывается на фоне бе-
ло-синего баннера с профилями Гоголя 
и надписями «ГогольРевизор» в формате 
пресс-конференции. И все ее участники – 
какие-то свои, узнаваемые ребята. Старый 
номенклатурщик Ляпкин-Тяпкин (Анатолий Мо-
лотов)  – из коммунистов, поэтому реплика «вы в 
бога не веруете» в его адрес актуальна, а чиновники 
дружно осеняют себя крестным знамением. Нахох-
лившийся, точно большая хищная птица, Земляни-
ка (Владимир Шабельников) – явно сидел и работает 
на опережение (в сцене взятки раскладывает перед 
Хлестаковым разноцветный набор папок, в каждой 
из которых досье на коллег и членов семьи). 

Не последняя тема спектакля – оборотничество. 
Кто как не оборотни  – двое мужчин на все руки, 
Бобчинский и Добчинский (Иван Байкалов и Гри-
горий Сергеенко), которые отвечают за местный 
телеэфир, где ведут разом все программы, включая 
новости, светскую и криминальную хроники. 

Эта дивная компания  – чудом сохранившаяся 
вольница «братков», возглавляемая обаятельным 
Городничим, голубоглазым крепышом родом из 
шальных 90-х, сохранившим борсетку и ухватки  
альфа-лидера. Он простодушен и горяч: чуть услы-
шав, что ревизор уж две недели как живет в гости-
нице, хватается за огнестрел, чтобы решить вопрос 

по старинке. Эти ребята всё еще живут по своему 
блатному кодексу, и, конечно, приезд чи-

новника с проверкой, грозит разрушить 
эту полувертикальную идиллию. 

Легкомысленный фрик Хлестаков 
Владислава Демьяненко принимает как 
должное всё, что идет к нему в руки. И 
легко проводит Городничего, перейдя в 

контрнаступление. В шортах, цветастом 
пиджаке и цилиндре он похож на поп-идо-

ла все тех же 90-х и всецело отдается моменту, 
впадая в два пограничных состояния: самоупоения, 
в котором соблазняет мать и дочь Сквозник-Дмуха-
новских, извиваясь пухленьким нетренированным 
торсом в стриптизе, и ужаса разоблачения – при по-
явлении папы.

Сцена вранья здесь кульминация угарной ве-
черинки с танцами Марьи Антоновны на шесте 
барной стойки, где Хлестаков пускает пыль (ко-
каиновую) в глаза чиновникам буквально. Кажет-
ся, пустые глаза Хлестакова «зеркалят» всеобщий 
восторг, а безнаказанность гостя, который с самим  
«Пу… (актер Демьяненко делает эффектную пау-
зу, в которой все обмирают в ужасе)…шкиным на 
дружеской ноге» служит доказательством всемогу-
щества гостя, принадлежности к высшим элитам. 

Изобретательное, игровое, острое действо, со-
чиненное Андреем Сидельниковым и «Субботой», 
транслирует разнузданный, гедонистический дух 
эпохи уже ушедшей, злой наглой и веселой, места, 
где остановилось время, но где уже витает дух ско-
рых перемен, угрозы, материализующейся в финале 
совсем не оттуда, откуда ее ждут (еще один трюк 
с оборотничеством). Возмездие не заставит себя 
ждать. И «Кабриолет» Любы Успенской мчит героев 
не в сладкую жизнь, а в прошлое, на кладбище с пом-
пезными памятниками «исполинам» былых времен.

Фото: 
Михаил Григорьев
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«Внимание, из тюрьмы 
штата сбежали два осо-
бо опасных авантюриста 
международного масшта-
ба! Будьте осторожны. Не 
поддавайтесь на прово-
кации.» Далее  – погоня, 
встреча и знакомство двух 
благородных жуликов, ко-
торые с полуслова пони-
мают друг друга, они же 
готовы на новые аферы 
всегда, везде и повсюду! 
Компаньоны с легкостью, 
пританцовывая решаются 
на новые делишки: взять 
банк? – легко! Впарить не-
нужные лекарства от всех 
болезней  – да как нечего 
делать! Ограбить блудли-
вого мэра  – дело сдела-
но! Всучить миллионеру 
его же антиквариат? Нет 
ничего проще, когда есть 
фантазия, юмор и арти-
стизм. Вот только во всех 
случаях вмешивается ее 
величество Фортуна, ко-
торая легко завлекает, за-
манивает и также легко 
отбирает. Дама. Но очень 
привлекательна. И как 
всегда, когда вмешивается 
женщина, финал непред-
сказуем. Особенно если 
автором этого сюжета был 
веселый, искрометный 
американский писатель 

Автор: Ольга Солнцева  
Актёры: Эвелина Бледанс, 
Виктор Логинов, Олег Ве-

рещагин (камеди) / Сергей 
Рудзевич, Стас Эрдлей / 

Валентин Пилипенко, 
Лилия Калинченкова / 

Елизавета Рунова
Режиссер: Вячеслав Ткачук

Жанр: эксцентричная 
комедия.

«Супружество 
как точная наука»

О. Генри – мастер придумывать неожи-
данные концовки своих неповторимых 
новелл. И неважно, что это написано в 
позапрошлом веке, все как будто рас-
сказано про сегодняшний день, под 
зажигательную музыку, авантюристы 
каждый раз придумывают абсолют-
но новые и разные аферы, вот только 
благородных жуликов, к сожалению, 
уже нет! Остаются лишь Энди Таккер 
и Джеф Питерс, девиз которых звучал, 
как клятва: «Честь превыше всего!».
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Риторическая дуэль: 
«Фальшивая нота» в Театре имени Ленсовета

Текст: 
Варвара Цыпина

Пьеса «Фальшивая нота» была написана французским драматургом Дидье 
Кароном всего два года назад. Несмотря на это, у российского зрителя уже 
была возможность познакомиться с этим текстом, благо-
даря постановке Римаса Туминаса в театре Вахтангова. 
А с недавних пор современная французская драматургия в 
лице Карона появилась и в репертуаре 
петербургского театра Ленсовета.

Лауреат «Золотой маски» режиссер Владимир 
Петров уже ставил в стенах Ленсовета спектакли 
«Кровать для троих» и «Night and day». Его новая 
постановка «Фальшивая нота»  – долгожданное 
возвращение на сцену старожилов театра Артура 
Вахи и Семена Стругачева, давно не принимавших 
участие в премьерных спектаклях. Роли Миллера и 
Динкеля дают актерам содержательную почву для 
разговора со зрительным залом, ведь, комедийная, 
на первый взгляд, пьеса оказывается хитрым пе-
ревертышем и в итоге оборачивается драмой (ко-
торая в свою очередь чуть ли не метит в трагедию 
из-за появляющейся темы Холокоста).

По сюжету назойливый поклонник по имени 
Динкель прорывается в гримерку к своему куми-
ру  – известному швейцарскому дирижеру Мил-
леру. У того как раз закончился не самый удач-
ный концерт, так что он совсем не настроен на 
долгие беседы. Однако странноватый почитатель 
его таланта находит множество причин для того, 
чтобы уйдя, снова вернуться: «Дайте автограф!», 
«А можно сделать фото?», «Забыл подарить вам 
подарок». В какой-то момент эти возвращения 
становятся абсурдны и перестают походить на 
безобидные прихоти, дирижер негодует, мол, 
сколько можно тратить мое время, но уже слиш-
ком поздно. Миллер заперт в комнате безумным 
фанатом с пистолетом. Уже не смешно. Однако 
это совсем не история убийцы Джона Леннона 
Марка Чепмена, и намерения того, кто казался 
антигероем, очень скоро станут понятными, а 
роли и вовсе поменяются местами. 

Ка-
ж е т с я , 
в этом хи-
тросплетении 
и должен быть 
главный козырь 
пьесы: ни в чем непо-
винный заложник Мил-
лер оказывается жестоким 
убийцей, в то время как без-
умец с пистолетом всего лишь 
примеряет на себя роль палача, 
гонясь за справедливостью. Однако 
на сцене Ленсовета этой кажущейся важной для 
пьесы перемены не происходит. 

Артур Ваха играет хозяина жизни, успешного 
богатея, к которому не успеваешь испытать ника-
кого сочувствия или даже просто по-человечески 
проникнуться его проблемами, у него ведь связи 
в полиции, да и завтра худруком назначат  – за-
хочет выйти из запертой комнаты – выйдет. По-
этому когда его герой оказывается паршивым 
человеком, никакой переоценки не происходит. 
То же самое и с Динкелем. Стругачев  – на кон-
трасте жалкий маленький музейный работник, 
раболепствующий перед элитой манерным голо-
ском: «пжалуйста», «спсибо»   – почти клоунада. 
Очевидно, играет двойное дно с самого начала: с 
одной стороны, что-то маниакальное прочитыва-
ется в его слащавых ужимках, с другой – понятно, 
что пистолет стрелять не будет. Жанр действия 
меняется в комфортной для зрителя обстанов-
ке  – как неспешно раскручивается не слишком 
страшный детектив. Не слишком страшно – здесь 
ключевое, а ведь, вроде бы, должно быть очень. 
Странное дело, именно этот условный комфорт 
и мешает подключиться к перипетии, и сильный 
сюжетный переход из частной драмы в мировую 
трагедию на премьерных показах остался без 
должного внимания. И хоть лейтмотивом звучат 
образцы мировой классики, эта нота – пока не та. 
Впрочем, возможно, звездный дуэт еще разыгра-
ется и зазвучит в полную мощь.

Фото: 
Юлия Смелкина
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«Русская домра»
История домры уходит корнями в глубокое 

прошлое. Инструмент был широко распростра-
нен в Московском государстве в XVI  – первой 
половине XVII века, однако позднее был вы-
веден из музыкальной жизни народа и предан 
забвению. Возрождение исполнительства на 
домре и формирование современного облика 
этого инструмента началось в Петербурге на 
рубеже XIX–XX веков благодаря деятельности 
выдающегося музыканта-просветителя Василия 
Андреева. В течение прошлого столетия домра 
стала полноправным 
виртуозным концертным 
инструментом и полу-
чила распространение в 
России и за рубежом.

17 марта на сцене Ака-
демической Капеллы Го-
сударственный академи-
ческий русский оркестр 
им.  В.  В.  Андреева под 
руководством народно-
го артиста России Дмит-
рия Хохлова представит 
уникальную программу, 
посвященную русской 
домре. Слушатели смогут 
познакомиться с ориги-
нальными произведе-
ниями начала прошлого 
века, исполненными в 
аутентичной манере на 
старинных инструментах, 
насладиться классически-
ми шедеврами, услышать 
новую музыку для домры. 
В виртуозном исполне-
нии солистов Андреев-
ского оркестра прозвучат 
сочинения Чайковско-
го, Римского-Корсакова, 
Мендельсона, Бизе, Сен-
Санса, Массне, Андрее-
ва, Насонова, Цыганкова 
и других композиторов. 
Состоится премьера 
«Бурлески» для малой до-
мры с оркестром петер-
бургского композитора 
Вячеслава Круглика в ис-
полнении лауреата меж-
дународных конкурсов 
Екатерины Широковой.
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Не дурак, а дурачок
«Завод» (2018) реж. – Ю. Быков

Текст: 
Полина Степанова

Все работы скандально-знамени-
того борца с продюсерским кинема-
тографом Юрия Быкова избыточно 
брутальны. Он создает миры, понят-
ные мужчинам, интересные мужчи-
нам и пахнущие мужчиной. В тем-
ноте кинозала почти на физическом 
уровне ощущается запах пота, крови 
и металлической стружки.

Женщины в мире Быкова не нуж-
ны. Они исполняют роль эпизоди-
ческую, фрагментарную, функцио-
нально необходимую. В сюжетных 
коллизиях женщины Быкову нужны 
для железных мотиваций. Мужик 
убивает, калечит и зарабатывает любыми сред-
ствами, чтобы кормить больную мать и детей. 
Если женщина в мире Быкова просто исходящий 
реквизит, то и мужские персонажи в итоге исчер-
пываются функционалом. Воин – чтобы воевать, 
чиновник – чтобы воровать, слесарь – чтобы го-
лодать, а все вместе – чтобы умирать от неспра-
ведливости жизни современной России. 

Русскоговорящая омерзительная восьмерка 
слесарей забаррикадировалась в грязном старом 
цеху, а вокруг завода бескрайние степи провинци-
альной России и похожие на разрушаемые карие-
сом зубы блочные дома хрущевской застройки. 

Мило, что на быковском заводе в итоге все 
правы и все хорошие. Есть правда за голодаю-
щими работягами, которые с оружием идут тре-
бовать зарплату. Есть правда за частной охраной 
предпринимателя, закрывающего завод. Даже 
приехавшие по анонимному звоночку собровцы 
после залихватской мужской драки становятся 
белыми и пушистыми и тихонько отваливают, 
чтобы «делу не мешать». И возникает в итоге 
странная картина бытия, когда любой взявший 
в руки оружие изначально уже получил индуль-
генцию. Когда добро и ответственность за семью 
прямо сочатся из ран простреленного в бандит-
ских разборках мужика.

И только единственный стопроцентный под-
лец никогда не берет в руки оружие. Всемирное 
зло хорошо одето, чисто выбрито и очень бога-
то. И это – то ли ловушка Быкова для зрителя, то 
ли капкан системы, в которую попал сам режис-
сер. Отвратительно правых и богатых в фильмах 
Быкова всегда играют актеры первой величины. 
Актеры, которые без слов, одним крупным пла-
ном, одним движением руки, заставляют верить 

их героям и восхищаться ими. В «Заводе» взя-
тый в заложники олигарх в исполнении Андрея 
Смолякова ухитряется перетягивать внимание 
зрителя на себя даже сдавленным криком из-за 
металлической двери. Избыточная брутальность 
молодых актеров, «хорошо изуродованное» 
лицо Седого (Денис Шведов), выстрел из калаш-
никова в упор, лужи крови, последние вздохи, 
во всем этом есть какая-то синтетика, какая-то 
невзаправдашняя вторичность жанрово нуж-
ная криминальной драме. Статуарность, почти 
скульптурность Смолякова, проработанные све-
том глубокие морщины на лице, строгие углы 
воротника пальто, врезающиеся в шею, всякое 
отсутствие суеты, спокойная злоба  – все это у 
актера так точно, до такой степени психологиче-
ски оправдано, так глубоко и страшно, что один 
его крупный план стоит нескольких литров бу-
тафорской крови. Героев Смолякова нельзя не 
любить, им нельзя не верить. Любая подлость в 
его устах превращается в силу, в «волю к влас-
ти», в сверхчеловеческую правоту. Финал филь-
ма предсказуем и вместе с тем никак не вытекает 
из самого конфликта. То, что на путь Седого в 
финале встает начальник охраны Туман (Вла-
дислав Абашин) неоправданно именно потому, 
что не Седой и Туман бросали вызов друг дру-
гу, а Седой и олигарх Калугин. Хочется уйти от 
назидательной метафоричности финального об-
щего плана с бесконечностью разбитого шоссе в 
российском городочке и остановить историю в 
легкой – первой за весь фильм – ухмылке Смо-
лякова на реплике: «Дурачок», которая сбивает 
всякий пафос. Завод – это фильм, в котором бы-
ковский дурак превратился в дурачка, но, может 
быть, так и было задумано...
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6+
Купить электронный билет без комиссии     

Buy e-ticket without commission www.cathedral.ru

Билеты можно приобрести в кассах музеев “Исаакиевский собор” и “Спас на крови”
Tickets can be acquired at the ticket office of the museums “St. Isaac’s Cathedral” and “The Savior on the Spilled blood” 

Телефон: 
+7 (921) 429 15 74

Исаакиевская пл., 4   | St. Isaac’s Cathedral, St. Isaac’s square, 4концертный сезон
2018–2019

музей-
памятник 

«Исаакиевский собор»

К 175-летию 
со дня рождения 
Н. А. Римского-Корсакова

РУССКОМУ  ГЕНИЮ
Н. римский-корсаков, м. балакирев, п. чайковский, м. мусоргский

Художественный руководитель и главный дирижер 

Владимир БЕГЛЕЦОВ
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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13, 20 
МАРТА

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

НА СЦЕНЕ ДК им. Ленсовета
Каменоостровский пр., 42

3 
марта 

Начало в 19:00

НА СЦЕНЕ ДК им. Горького
Пл. Стачек, 4  м. «Нарвская»

17
апреля
Начало в 19:00
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