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Дорогие читатели!
В пику всем обстоятельствам, за-

претам и полной неопределенности 
нынешней жизни театр в Петербур-
ге живет. Живет трудно и сложно, но 
артисты каждый день на разных сцени-
ческих площадках во всем городе выходят 
на сцену, режиссеры выпускают премьеры, 
продюсеры, преодолевая все препятствия, организуют театраль-
ные фестивали и гастроли, благодаря которым мы можем видеть 
спектакли со всей россии. А если жив театр в северной столице, 
то должен жить и журнал «Петербургский театрал»!

В этом номере мы знакомим вас не только с новыми спектакля-
ми и ближайшими планами, но и с новой пьесой драматурга Юлии 
тупикиной «Ноябрь 86», посвященной художнику Д. А. Приго-
ву. Это неслучайно. За последние годы она стала одним из самых 
репертуарных современных авторов Петербурга. спектакли по 
ее оригинальным пьесам идут в театре «суббота», театре «На 
Васильевском», театре комедии, недавно состоялась премьера в 
театре комедианты. Недеюсь, что и дальше мы будем знакомить 
вас с новыми именами и произведениями для театра.
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Театр «Суббота»

«отец»
Остросюжетная 

драма Стриндбер-
га, в которой прео-
бладает тема войны 
полов, решается в 
форме телевизи-
онного ток-шоу. 
Склоки и семейные 
дрязги выносят на 
суд публики в наше время не в театре, а на теле-
видении. А театр лишь отражает вечные сюже-
ты человечества языком сегодняшнего времени. 
Одним из таких сюжетов со времен Адама и Евы 
остается вечный спор между мужчиной и жен-
щиной. Кто из них умнее, у кого первый голос в 
семье, кто, в конце концов, имеет больше прав на 
ребенка: муж или жена? Обо всем этом рассказы-
вает премьера режиссера Сергея Азеева.

В главной роли – Андрей Гульнев.

БДТ им. Г. А. Товстоногова

«Три толстяка. Эпизод 7.  
Лестница идиотов»

Худрук БДТ Андрей Могучий выпускает пре-
мьеру седьмой части театрального сериала по 
«Трем толстякам» Юрия Олеши. Наверное, на 
сегодня это лучшее в Петербурге, что можно по-
казать подросткам на большой сцене. Звук, цвет, 
акробатические проходы по канату через весь зал, 
экшен! В новой версии в театральном сериале БДТ 
сыграет уникальный петербургский артист Сер-
гей Дрейден. Выбравшись из Царства мертвых, 
Гаспар и Тибул попадают не во дворец, а в зага-
дочное пространство, похожее то ли на пустыню, 
то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую 
песочницу. Ясно одно: пребывание здесь ничего 
хорошего не сулит. После ряда трагических собы-
тий, едва не погибнув, Гаспар встречает человека с 
ружьем и постепенно начинает понимать, что это 
за место, по каким законам оно существует и ка-
ково действительное положение вещей…

Театр «Мастерская»

«Кентервильские привидения» 
о. Уайльд
Поучительная история о том, 

что каждому в жизни необходи-
ма толика нежности, любви и 
внимания – и ребенку, и взро-
слому, и даже очень старому 
привидению. Серьезный и 
совсем не развлекательный, 

а заставляющий думать и 
сопереживать спектакль в по-

становке Екатерины Гороховской 
идеально подойдет для детей среднего школьного 
возраста и из родителей.

Театр Поколений З. Я. Корогодского

«Подтвердите, что вы человек»  
по пьесе Аси Волошиной

П р е м ь е р а 
новой пьесы 
с о в р е м е н н о г о 
драматурга  Аси 
Волошиной. Ав-
тор берет мо-
дель чеховских 
«Трех сестер» и 
проецирует этот 
сюжет на нашу 
современность, 
но совсем не 
буквально. Три 
сестры Волоши-
ной в отличие от 
чеховских разъ-
единены: одна 
живет в Европе, 

другая лечит ра-
неных новой войны в Киеве, а третья работает 
на госслужбе в Москве. Волею судьбы все они 
встречаются на своей неблагополучной малой 
родине. И оказывается, что три таких разных 
женщины мечтают об одном и том же  – вер-
нуться домой, в свое детство, в свою потерян-
ную страну, раздробившуюся на множество 
осколков, часть из которых рассыпались в быв-
ших республиках СССР, часть в большой Рос-
сии и не менее важная часть рассеялась по миру 
многочисленными волнами новой эмиграции. 
Они мечтают о прошлом, которого не вернуть. 

В главной роли здесь уникальная петербург-
ская актриса Елена Калинина.
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Малый драматический театр – Театр Европы

«Братья Карамазовы»  
пьеса Л. Додина  

по роману Ф. Достоевского
Долгожданная премьера 

Льва Додина получилась 
кратким дайджестом по 
роману. В основе пьесы 
история убийства отца 
сыновьями. Много-
слойный и многонасе-

ленный текст Достоев-
ского сокращен до семи 

действующих лиц: три брата, 
отец  – Федор Карамазов, Гру-

шенька и Катерина Ивановна, невеста Мити Ка-
рамазова, а также незаконный сын Карамазова 
Смердяков. За межсемейными дрязгами, пере-
межающимися монологами об отнюдь не боже-
ственной природе человека, сверху сцены на-
блюдает прожектор – равнодушное всевидящее 
око, выхватывающее своим лучом то одного, то 
другого героя этого трехчасового спектакля, и в 
финале направленное на зрительный зал. Тем, 
кто не читал роман, определенно стоит идти. 

Звезды этого спектакля: Игорь Черневич, 
Елизавета Боярская и Игорь Иванов. Также в 
спектакле играют: Олег Рязанцев, Станислав 
Никольский, Екатерина Тарасова и Евгений 
Санников.

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

«сказка о царе салтане»
Режиссер Антон Оконешников и художник 

Елена Жукова создали на сцене ТЮЗа совсем 
непривычную версию одной из самых попу-
лярных сказок А.  С.  Пушкина. История не 
разыгрывается, а проговаривается и пропева-
ется героями спектакля. А по ходу этого яр-
кого современного спектакля в качестве ил-
люстраций к рассказу возникают красочные 
образы. Перед посещением спектакля сказку 
лучше перечитать, потому что буйство фан-
тазии авторов в этом спектакле безгранично 
и уводит их далеко за пределы традиционных 
образов знакомых героев.

Камерный театр Малыщицкого

«Герб города Эн» с. Баженова
В пьесе расска-

зывается история 
двух семей: мо-
лодых Лизы и То-
шика и уже доста-
точно проживших 
вместе Торика и 
Тамары. Все герои 
стремятся к одной 
цели  – обрести 
счастье, представ-
ления о котором у каждого свои. Лиза хочет быть ря-
дом с любимым человеком и больше ничего. Тошик, 
напротив, считает, что в этом городе он счастья не 
найдет и собирается уехать. Торик – резчик по дереву, 
создает фигуры для детских площадок, но, конечно 
же, мечтает о большем. Его жена Тамара предпочла 
бы, чтобы муж все-таки оставил никчемное, с ее точ-
ки зрения, занятие и обратил внимание на нее и сы-
новей.

«Герб» развивает темы предыдущих постановок 
Петра Шерешевского в КТМ  – «Чайки» и «Дании 
тюрьмы», где исследовалась фигура художника и его 
судьба в современном мире.
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Театр «На Литейном» 

«суад. Жить заново». По роману 
суад «сожженная заживо»

Они похожи, как сестры. 
Две молодые женщины на 
одной сцене. Пока гово-
рит одна, молчит дру-
гая. Затем приходит ее 
черед. Сольются ли эти 
голоса и что у них мо-
жет быть общего? Одна с 
Востока. Ей нельзя носить 
короткие рукава, подни-
мать глаза от земли, иметь свое 
мнение. И влюбляться в мужчин. Потому что за 
обжегшую сердце любовь расплачиваются на ко-
стре. Другая с Запада. И случайно оказывается 
рядом, чтобы научить другую жить снова. Приме-
рить новую душу, словно новую кожу. Кирпичик 
за кирпичиком построить иную судьбу, где нет 
места насилию и возмездию.

Спектакль поставлен по роману-бестселлеру 
«Сожженная заживо», основанному на реальных 
событиях. Идея постановки принадлежит актри-
се Асе Ширшиной. Режиссер Алексей Янковский: 
«Для чего существует театр? Для того чтобы зри-
тель, придя туда, начал ощущать себя Человеком».

Небольшой драматический театр

«Король Лир»
«Король Лир» – первая постановка Шекспира 

в репертуаре Небольшого драматического театра. 
Спектакль, репетиции которого продолжались 
почти пять лет, выходит в знаковый для НДТ год 
его 20-летия и является значимой вехой для ак-
теров-основателей театра и Льва Эренбурга. «Ко-

роль Лир», созданный 
в откровенной игровой 
природе, перекликается 
с первыми постановка-
ми НДТ, которые были 
поставлены в остром 
жанре трагифарса, 
гиньоля, гротеска. Эрен-
бург определяет жанр 

спектакля как «кровавая клоунада». В постановке 
НДТ ужасы Средневековья наводят на ассоциа-
ции с заносчивостью и жестокостью людей сегод-
няшних, глухих к голосу разума, готовых на всё 
ради собственной правоты и выгоды.

Лев Эренбург: «Это история о том, что самые 
чистые и благие побуждения могут привести к 
самым разрушительным и абсурдным последст-
виям, если эти побуждения сопряжены с фана-
тизмом, категоричностью, бескомпромиссностью 
и жестокостью».

Театр ЦЕХЪ

«Апрель».
Андеграундный, независимый театр на Чка-

ловском проспекте Петроградской стороны пред-
ставил премьеру спектакля «Апрель» о Викторе 
Цое. Постановку осуществил человек-открытие 
2020  года в театре  – режиссер Кирилл Люкевич, 
выдвинутый в этом году на «Золотую маску». Но-
вый спектакль был запланирован, как уличная ак-
ция, но из-за погоды его действие было перенесе-
но в закрытое помещение. И ничуть не проиграло 
от этого. «Апрель» это искренняя и энергичная 
проба молодых артистов понять, почему твор-
чество Цоя востребовано и спустя несколько де-
сятилетий после его смерти. Попытка услышать, 
почему неприче-
санное, не всегда 
качественное по 
стандартам совре-
менного шоу-биз-
неса творчество 
Цоя по-прежнему 
актуально в сегод-
няшнем мире.
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Театр «Мастерская»

«Ромео и Джульетта» У. Шекспир 

Создатель и художественный руководитель 
театра Григорий Козлов готовит премьеру по са-
мой популярной трагедии в мире. Двух юных 
влюбленных, разлучить которых смогла только 
смерть, исполнят артисты «Мастерской» – Крис-
тина Куца и Юрий Насонов. Те самые Маргари-
та и Михаил Булгаков из спектакля «Мастер и 
Маргарита». Постановщик спектакля Григорий 
Козлов говорит: «Я давно хотел исследовать две 
животные страсти, которые владеют человеком. 
Одна из них война – между странами, родами, се-
мьями, просто людьми. Страсть, превращающая 
людей в зверей. И любовь, которая пусть живот-
ная страсть, но способна человека возвысить. И в 
«Ромео и Джульетте» мне важно, как быстро на-
ступает момент взросления и понимание на чув-
ственном уровне, что в их жизни не случится то, о 
чем эти прекрасные молодые люди мечтают».

Художественный руководитель театра –  
народная артистка России Лариса Луппиан
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11 ДекАбрЯ В ВОЗрАсте 77 Лет ПОсЛе 
ПрОДОЛЖитеЛЬНОй бОЛеЗНи 

уШеЛ иЗ ЖиЗНи 
НАрОДНЫй Артист рОссии 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ
Остановилось сер-

дце у выдающегося 
артиста, чья театраль-
ная судьба всю жизнь 
была связана с Теа-
тром юных зрителей 
им. А. А. Брянцева, где 
он обрел всенародное 
признание. Благодаря 
уникальному таланту, 
актерской харизме и 
обаянию он сразу стал 
одним из ведущих мо-
лодых артистов Ле-

нинградского ТЮЗа, который тогда, в 1962  году, 
возглавил З.Я. Корогодский. Роли в спектаклях 
театра принесли артисту всенародную славу и лю-
бовь. 

За годы работы Николаем Ивановым было сыг-
рано около 150 ролей Среди них: Борис Годунов 
и Самозванец («Борис Годунов» А.  С.  Пушкина), 
Иван («Конек-Горбунок» П.  Ершова), Господин 
Пеперминт («Неделя, полная суббот» П.  Маара), 
Джон Пендлетон («Поллианна» Ю. Лоттина по по-
вести Э. Портер), Дикой («Гроза»).

Современный зритель знал Н. Н. Иванова как 
неподражаемого Скупого рыцаря в «Маленьких 
трагедиях» А.  С.  Пушкина, обаятельного Выш-
невского в «Доходном месте» А.  Островского, 
любимца детской публики – Рассказчика в «Конь-
ке-Горбунке» П. Ершова, Дедушки в «Вино из оду-
ванчиков, или Замри» Р. Брэдбери, поэта-неудач-
ника Фрэнка в «Воспитании Риты» по У. Расселлу, 
искреннего Лаймена Фэлта в спектакле «Вниз с 
горы» по А. Миллеру, а также по многим другим 
ролям. Последней премьерой артиста в 2019 г. ста-
ла роль в спектакле молодого режиссера Елизаве-
ты Бондарь «Близкие друзья».

Н. Н. Иванов активно снимался в кино: за свою 
кинокарьеру он сыграл десятки ролей. Широкую 
популярность артист обрел, сыграв главную роль 
в легендарном фильме «Вечный зов» – роль Ивана 
Савельева принесла тогда еще молодому Николаю 
Иванову всенародную славу, признание и звание 
Лауреата Государственной премии СССР.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Николая Николаевича Иванова, колле-
гам и друзьям, его многочисленным поклонникам 
и почитателям.
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Василий Андреев: 
жизнь и смерть балалаечного короля

В январе 2021 года исполняется 160 лет со дня рождения Василия Васильевича  
Андреева  – талантливого артиста, стремительно вошедшего в музыкальную 
жизнь россии на рубеже XIX–XX веков.

О биографии и творчест-
ве этого человека написано 
немало книг и статей, снят 
художественный фильм и 
несколько передач, много 
сказано о бесценном вкладе 
Андреева в отечественную 
и мировую музыкальную 
культуру. Широко известна 
цитата композитора Валерия 
Гаврилина, посвященная му-
зыканту: «Имя Андреева  – 
как русский национальный 
гимн! Услышав его, каждый 
русский должен встать!». 
Главными заслугами Анд-
реева стали усовершенст-
вование старинных русских 
инструментов  – балалайки, 
а впоследствии домры и гу-
слей, превращение их в академические концертные 
инструменты, создание семейств домр и балалаек, 
различных по размеру и звучанию, основание Вели-
корусского оркестра, популяризация русской музы-
ки в России и за рубежом. 

Андреевым восхищались русские, европейцы и 
жители США, его ценили и уважали П. И. Чайков-
ский, Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин, император Ни-
колай II и даже легендарный комдив В. И. Чапаев!

Понять, каким человеком был Андреев, яснее 
представить себе его живой образ в канун юбилея 
нам помогут воспоминания современников, хоро-
шо знавших артиста и проводивших много времени 
в его обществе, а также цитаты из заметок и интер-
вью самого Василия Васильевича. 

Василий Андреев родился в Бежецке Тверской 
области. Летние месяцы он часто проводил в своем 
имении в селе Марьино, расположенном непода-
леку. Именно там он впервые услышал балалайку. 
Как оказалось, это событие стало судьбоносным: «Я 
вдруг услыхал неведомые для меня звуки. Я разли-
чил ясно, что играли на струнном инструменте. Иг-
рок наигрывал плясовую песню, вначале довольно 
медленным темпом, а потом все быстрее и быстрее. 
Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась полная 
ритма, неудержимо подталкивая к пляске. На сту-
пенях крыльца сидел мой работник, крестьянин 
Антип и играл на балалайке! Помню, что тогда же, 

как каленым железом выжглась в 
мозгу мысль: играть самому и дове-
сти игру на балалайке до совершен-
ства!»

С этих пор жизнь Василия Анд-
реева переменилась. «Андреев все-
го себя отдал музыке. Нужны были 
неимоверные силы, беспредельное 
здоровье, чтобы работать так мно-
го, как он. Но, надо сказать, что он 
здоровьем и крепким характером 
был в мать. Софья Михайловна, по 
воспоминаниям современников, в 
семьдесят с лишним лет танцевала 
мазурку и ездила верхом, как гусар. 
Своего Васеньку она боготворила. 
Василий Васильевич с матерью и 
прожил всю жизнь. Своей семьи у 
него не было. Он весь был в музы-
ке», – вспоминает писатель Леонид 

Ленч, отец которого играл в Великорусском оркест-
ре и хорошо знал Андреева.

Василий Васильевич, чья мать была дворянкой, 
а отец – купцом, много времени проводил в дерев-
не и всегда ощущал близость к народу, при этом он 
обладал чувством юмора и иногда любил покрасо-
ваться перед друзьями. «Андреев был влюблен в 
Россию, в русский народ, в русское искусство. Он 
даже одевался летом в русский кафтан старинного 
покроя, накинутый на плечи, в русскую алую или 
белую рубаху с цветным шелковым пояском, шаро-
вары и высокие сапоги. На голове – шапка того фа-
сона, который щеголи сейчас называют “опричник”. 
В Марьинском парке он построил для себя по ри-
сунку Рериха избушку на курьих ножках – очарова-
тельное бревенчатое гнездышко. В этой избушке он 
любил принимать гостей. Стульев не было, полага-
лось сидеть на лавках. Но Андреев не был “квасным 
патриотом” и надутым поклонником стиля “рюс”. 
Его “русский дух” был органичным и естественным 
выражением его влюбленности в Россию», – пишет 
Ленч.

В столице Андреев представал в совершенно 
ином стиле. «Петербургское общество считало 
Василия Васильевича образцом мужской элегант-
ности, – писал П. А. Оболенский. – Пластичность 
и умение почти “по-балетному” владеть жестами 
очень помогали Андрееву как дирижеру. Он обла-
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дал каким-то магическим влиянием на свой ор-
кестр. Как сейчас вижу совсем близко на репетиции 
его красивый жест, выразительную мимику. Вот 
нахмуривает бровь, пристальный взгляд в сторону 
басовых домр – и из-под рук виртуоза оркестра Ма-
мерса полились чарующие бархатные звуки нали-
мовской домры».

Все больше выдающихся современников восхи-
щались Василием Андреевым и становились его ис-
кренними поклонниками. Петр Ильич Чайковский 
так отзывался о Великорусском оркестре Андреева: 
«Как это хорошо, как художественно и стильно! 
Какой чудный, прозрачный звук! Я не говорю об 
исполнении – оно художественно, но самый тембр 
звука удивительно интересен. Какой поразитель-
ный эффект могут они дать в оркестре!». Чайков-
скому вторил Рубинштейн: 
«Честь и хвала Вам, Василий 
Васильевич, Вы ввели новый 
элемент в музыку».

Близким другом Андреева 
был Федор Шаляпин, неодно-
кратно упоминавший музы-
канта в своих воспоминани-
ях. По признанию Шаляпина, 
именно у Андреева он научил-
ся носить костюм. С большим 
теплом относился Шаляпин и 
к воссозданной Андреевым ба-
лалайке: «Дорогой Василий Ва-
сильевич! Ты пригрел у своего 
теплого и доброго сердца си-
ротинку-балалайку. От твоей 
любви и заботы она выросла в 
чудесную русскую красавицу, 
покорившую своей красотой весь мир», – писал пе-
вец другу. 

Популярность Андреева и его оркестра стреми-
тельно росла. С большой теплотой отнесся к нему 
последний русский император Николай II и его се-
мья. Андреев лично давал уроки игры на домре це-
саревичу Алексею, вслед за которым играть на рус-
ских инструментах пожелали и другие Романовы. 
Музыкант был удостоен почетного звания Солиста 
Его Императорского Величества, а его коллектив 
стал официально именоваться Императорский Ве-
ликорусский оркестр.

Европейские гастроли Андреева и его оркес-
тра обернулись небывалым успехом. Музыкан-
тов встречали овациями, вынуждая многократно 
играть на бис и даже продлевать гастроли. Как и 
спектакли «Русских сезонов» Дягилева, концерты 
Андреевского оркестра изменили представление 
европейцев о России и буквально влюбили их в 
русскую культуру. Парижская Академия изящных 
искусств присудила Василию Андрееву звание Ака-
демика за вклад в мировую музыку. Интересно, что 

во Франции Андреев был награжден высшей госу-
дарственной наградой – Орденом почетного леги-
она, а также получил золотую медаль Всемирной 
выставки в Париже. 

В жизни Андреева и его коллектива были и не-
простые периоды, но их всегда удавалось преодо-
леть благодаря стараниям Василия Васильевича, 
всего себя без остатка отдававшего своему оркест-
ру, тратившего на него все свои средства.

Приближалась революция. Андреев, всегда быв-
ший на стороне народа, искренне поддержал ее идеи 
и продолжал выступать и при новой власти.

Жизнь музыканта оборвалась так же внезапно, 
как начался его взлет. В конце 1918 года он высту-
пал на Северном фронте перед частями Красной 
Армии.

Концерт был организован в па-
ровозном депо, собралось много 
слушателей, в основном, красно-
армейцев. Андреев, привыкший 
выглядеть элегантно, не хотел 
дирижировать в шубе, несмотря 
на мороз. Музыкант сильно про-
студился и не мог продолжать 
выступления. Состояние быстро 
ухудшалось. Андреева доставили 
в Петербург, где, после нескольких 
недель борьбы, музыкант скончал-
ся в возрасте 57 лет. Могила Васи-
лия Васильевича находится в Алек-
сандро-Невской Лавре в некрополе 
мастеров искусств XIX века рядом 
с могилами П.  И.  Чайковского и 
А. Г. Рубинштейна.

Мать музыканта Софья Ми-
хайловна пережила сына на 4  года. Незадолго до 
смерти ее постигло еще одно несчастье: в усадьбе 
Андреевых произошел пожар, сгорела библиотека, 
картины, коллекции и другие ценности, а также се-
мейные архивы, письма и фотографии.

Родных у Василия Андреева не осталось, однако 
и спустя 160 лет со дня его рождения в Петербурге 
остались люди, бережно хранящие память об арти-
сте, трепетно относящиеся к его наследию. Словно 
настоящую семью, их объединяет фамилия вели-
кого музыканта. Государственный академический 
русский оркестр имени В. В. Андреева, основанный 
в 1888  году, сумел пережить все невзгоды и исто-
рические потрясения (войну, блокаду, эвакуацию, 
тяготы 90-х годов) и, как и во времена своего осно-
вателя, продолжает радовать и восхищать русскую 
и зарубежную публику. 

По традиции каждый концерт коллектива на-
чинается с музыки, написанной Василием Андрее-
вым. В юбилейный год коллектив отдает дань памя-
ти Василию Васильевичу и посвящает ему все свои 
концерты.
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театр в квартирах
Четыре стены, четвертая стена

Текст: Дияна Каранович

Место действия: квартира, комната. сразу возникают ассоциации – длитель-
ный период изоляции и потерянная близость с окружающим миром. Возобнов-
ление близости с собой. квартира  – это стены, пропитанные многолетними 
надеждами, разочарованием, поэзией, долгими ночными беседами, воспоми-
наниями о тех, кого уже нет. Эти стены завуалированы страницами старин-
ных газет, слоями советских цветочных обоев, проявляющимися еле заметно 
сквозь толстую краску из какого-нибудь гипермаркета. квартира  – это место 
столкновения прошлого с настоящим и личного с социальным. 

Квартира как театральное пространство обыч-
но создает интимную обстановку еще до того, как 
прозвучала первая реплика. Особенно сильно эта 
интимность чувствуется в камерных и иммерсив-
ных театральных спектаклях, где посетители физи-
чески находятся близко друг к другу и к исполни-
телям и где осуществляется прямое (как минимум, 
телесное) вторжение в воображаемую реальность. 

Такое пространство может стать мощным ху-
дожественным средством для создания или воз-
обновления социальной близости. Что-то вроде 
современного ритуала. Или, наоборот, может выз-
вать крайне неловкое ощущение принудительной 
интимности с чужеродным миром. К этой про-
блеме зрительского восприятия приводят разные 
факторы, но главных всего два – неубедительность 
воображаемого мира и так называемая «четвертая 
стена» между действием и зрителем. Простыми 
словами – находясь совсем близко, зритель намно-
го сильнее чувствует, когда ему врут (наигрывают, 
к примеру) или когда его существование всячески 
игнорируют. То, что в большом театральном зале 

часто подразумевается само собой и легко при-
нимается  – старая добрая «четвертая стена»,  – в 
камерной обстановке может приобрести совсем 
иные окраски. 

Петербургская публика уже знакома со спек-
таклями в жанре сайт-специфик, показанными 
в реальных квартирах, особняках, барах и на за-
водах, – такими как: «Жизнь за царя» и «Слово и 
дело» Театра Ди Капуа, игравшиеся в квартире на 
Моховой улице, или спектакли-прогулки проекта 
«Римини протокол»; «Квартира. Разговоры» и «Ис-
следование ужаса» Бориса Павловича, также пока-
занные в специально созданной квартире в центре 
города. Список можно продолжать довольно дол-
го: трилогия режиссера Семена Александровского 
и его Pop-Up театра, «Игрушки» театральной ком-
пании Сигна, «Безликие» и «Вернувшиеся» Мии 
Занетти и Виктора Карина, «Последний масон» 
Данила Вачегина и многие другие. Все эти спекта-
кли отличаются интерактивностью пространства 
и сценографии – посетители могут свободно пере-
мещаться по помещениям и прикасаться к окру-

жающим их предметам. 
«Квартира. Разговоры» и «Иг-

рушки» (показан на Театральной 
олимпиаде в 2019  г.) отличают-
ся еще и полным отсутствием 
«четвертой стены». В спектакле 
Павловича, созданном на текс-
туальной основе писем поэтов 
и философов 1920–30-гг., при-
надлежавших к ленинградским 
абсурдистам, входившим в объ-
единение ОБЭРИУ, всё действие 
происходит с участием посети-
теля (гостя квартиры) – это про-
изведение, в котором на первый 
план выдвигается свободное те-
атрализованное общение между 
исполнителями-актерами и го-
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стями-зрителями. Уже в другом жанре «Иг-
рушки» Сигны. Посетителей приглашают 
побывать в мрачном фантасмагорическом 
мире больной богатой женщины (Сигна 
Кестлер) и сирот-девушек, ее «игрушек». За-
нимаясь темой психологического насилия, 
девушки исполняют множество заданий с 
помощью гостей (посетителей спектакля). 
Такое совместное воздействие интерактив-
ной сценографии и полное отсутствие 
«четвертой стены» создают ощуще-
ние тотального погружения посе-
тителя в воображаемую реаль-
ность.

В последнее время в Пе-
тербурге появились еще два 
спектакля, созданные в по-
хожей стилистике.

«ЛЁХА»
Необычная игра на грани 

«четвертой стены» и физи-
ческого погружения зрителя в 
воображаемый мир присуща спек-
таклю «Лёха» Андрея Сидельникова 
по тексту Юлии Поспеловой (театр «Суб-
бота»). Спектакль начинает взаимодействовать с 
момента вашего появления в игровом простран-
стве с помощью сценографии. Художник Мария 
Смирнова-Несвицкая общается с подсознанием 
посетителей с помощью инсталляции, пробуждая 
в них картины детства в уюте семейного дома. 
Пространство театра трансформировано в совет-
скую квартиру, где гости (посетители спектакля) 
попадают не в фойе, а в прихожую коммунальной 
квартиры. Здесь они могут потрогать все вокруг, а 
их куртки и пальто, развешанные вдоль прихожей, 
поглощаются миром вещей минувших времен. 
Так, практически незаметно для себя посетитель 
попадает в место и время действия и сам стано-
вится его участником, по крайней мере, до начала 
спектакля.

Лирический рассказ драматурга Юлии Поспе-
ловой превращается на глазах у зрителей в трога-
тельную историю создания образа человека (Деда) 
из воспоминаний о нем. И хотя текст представляет 
собой поэтический монолог-воспоминание внуч-
ки, режиссер А. Сидельников дал слово всем упо-
минающимся в тексте персонажам: умершей жене 
Зине (Татьяна Кондратьева), любовнице Любви 
Ивановне Кузнецовой (Анна Васильева), дочке 
Лидочке (Дарья Шиханова), внучке Юле (Оксана 
Сырцова), а также самому деду (Анатолий Мо-
лотов). Все они собираются в гостиной семейной 
квартиры на поминках дедушки, где между персо-
нажами выстраиваются отношения: они друг дру-

га обвиняют, понимают, а затем не 
понимают, не принимают, улыба-
ются и ссорятся. Главное – вспо-
минают, как дед жил, как ел селед-
ку, как его внутренний спортсмен 
«недалеко от сердца» бежал и бе-

жал, болтаясь где-то между вдоха-
ми, когда повстречал Любовь Ива-

новну, любовь своей жизни. Все же, 
эти отношения не доведены до конца, 

и порой как будто бы исчезают персонажи, 
а появляются актрисы, говорящие текст откуда-
то извне. В маленьком пространстве «советской 
квартиры», наполненной атмосферой близости и 
доверия, такие моменты могут сильно помешать 
восприятию спектакля.

Зрители рассажены по периметру гостиной, 
будто бы в роли гостей на поминках. Но эта «роль» 
довольно условна: свобода передвижения остает-
ся за дверью, в прихожей, а «четвертая стена» то 
образуется, то исчезает. Порой зритель понимает, 
что вот, он на поминках, где ему говорят об ушед-
шем из жизни человеке, который в конце сам при-
носит водку, чтобы другие выпили за его душу. 
Но потом эта связь исчезает, зритель опять вне 
мира действия, он не гость, а наблюдатель. И даже 
страстные поклонники традиционного театра с 
«четвертой стеной» заметят, что в этом спектакле 
она разрушает логическую цепь  – если историю 
деда персонажи рассказывают друг другу (а не го-
стям), то встает вопрос: зачем, ведь они были сви-
детелями его жизни.

Все заканчивается вовлечением зрителей в  
во ображаемый мир на прекрасно-трогательной 
ноте, которая придает всей истории несколько 
космический масштаб, в прямом смысле слова. 
Персонажи приглашают зрителей посмотреть из 
окна на футбольное поле, где под песню «Землян» 
«Трава у дома» бежит настоящий космонавт. И мы 
понимаем, что «спортсмен» у сердца все еще жив, 
все еще бегает по кругу, не останавливаясь, но уже 
далеко от земного бытия…



«Петербургский театрал» | №3 (28) 15 декабря 2020 – январь 202112 ноВые ФоРмы

«ДАНИЯ ТЮРЬМА»
Все же, во многих спектаклях, в отличие от уже 

упомянутых, сценическая реконструкция квартир 
и все события внутри нее, остаются далеко (или 
совсем близко) за пределами «четвертой стены». 
Прекрасный пример, который порадует поклонни-
ков театра наблюдения, – премьера Камерного те-
атра Малыщицкого «Дания тюрьма» по пьесе Аси 
Волошиной в постановке Петра Шерешевского. 

Текст Волошиной – это разодетый сапиосексу-
альный организм, обитающий в реалиях и сюр-
реалиях современной России, осознающий себя 
в беспространственном вечном и говорящий на 
языке близости. 

Внешняя линия сюжета такая: девушка Аня 
приходит в тюрьму на три дня свиданий, чтобы 
посетить родного отца, убившего свою жену. Там 
она знакомится с молодым человеком Митей, от-
бывающим срок за наркотики. Между ними рож-
даются отношения. Не любовные и не дружеские, 
даже не эротические – а более глубокие – отноше-
ния тотального взаимопонимания. И Аня делает 
хороший поступок.

В постановке Шерешевского метахудожест-
венная линия сюжета выходит на первый план. 
Главная тема спектакля – рождение произведения 
внутри художника. Роль Полины Диндиенко 
совмещает в себе автора, которая на про-
тяжении всего действия пишет пьесу 
«Дания тюрьма», и Аню, персонажа 
из мира ее же пьесы, вступающую 
в отношения с Митей (Александр 
Худяков). Шерешевский и худож-
ница Надежда Лопардина прев-
ращают тюремную гостиницу и 
кабинет автора в одно простран-
ство. Перед глазами зрителей 
постоянно происходят плавные 
перемены реальностей, незаметно 

создающие ритм между проживанием воспомина-
ний и их художественным переосмыслением. На 
этом фоне двух переплетенных между собой ре-
альностей контраст представляют натуралистиче-
ские элементы, такие как готовящаяся в кастрюле 
каша или только что заваренный кофе.

Как бы ловко режиссер Шерешевский не 
справлялся с двумя уровнями реальностей вну-
три воображаемого мира, третья реальность (за 
«четвертой стеной») просто-напросто игнориру-
ется. Зрители рассажены вдоль стен небольшого 
зала. Места для публики чередуются с местами 
и предметами, которые используют персонажи 
спектакля. Плита, раковина, шкаф или стул, на 
который садится герой или героиня, порой оказы-
ваются от нас на расстоянии вытянутой руки. Но 
между публикой и воображаемым миром выстро-
ена нерушимая стена вроде Великой китайской. 
Зритель может почувствовать запах зубной пас-
ты, которой актриса рядом с ним чистит зубы, но 
персонаж зрителя не видит, не ощущает, даже не 
подозревает о его присутствии. Таким образом, 
создается странная ситуация зрительской иден-
тичности, похожая на синдром Маши, лежащей в 
чужих кроватях до прихода трех медведей. Пози-

ция стеснительного вуайера, опасающе-
гося нечаянно задеть рукой пред-

мет по ту сторону реальности 
и этим вторжением разру-

шить весь мир действия. В 
этой позиции есть что-то 
безумно увлекательное 
и восхитительное, это 
длинный прыжок за 
границы зоны ком-
форта и своего рода те-
атральный вызов. 

Квартира как теа-
тральное пространство 
раскрывает бесконечное 
поле для воссоздания ху-
дожественной близости, 
вне зависимости от того, 
интерактивны ли ее со-
ставляющие по отноше-
нию к посетителю или 
нет. Главный ее потенци-
ал – это психологическое 
вовлечение в интимную 
обстановку, соединя-
ющее всех участников. 
Это пространство рас-
крытия человеческой 
души до конца… или до 
«четвертой стены».
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Наталья Кутасова 
училась профессии ак-
трисы у мастеров Ма-
лого театра в Москве. 
А потом на тринадцать 
лет стала ведущей ак-
трисой в Челябинске, 
где играла с успехом 
и много. В начале 90-х 
менялась жизнь, изме-
нилась она и у Натальи 
Кутасовой. С 1992 на 
долгие годы актриса 
связала свою жизнь с 
Петербургом. За не-
сколько десятилетий 
на петербургской сцене 
в репертуаре актрисы 
накопилось множество 
самых разнообразных 
ролей. От прекрасной 
Тани, «зажигательной 
встрепанной ведьмач-
кой, с перьями сухой 
травы в волосах», – как 
писала критик Марина Дмитревская,  – входив-
шая в легендарный спектакль Владимира Тума-
нова «Таня-Таня», до Кабанихи в «Грозе». И все, 
что было между! Всех театральных побед Ната-
льи Кутасовой не перечислить, но хочется вспом-
нить несколько ролей, которые особенно дороги.

Пронзительно она играла Милли в спектакле 
режиссера Алексея Янковского «Там, где живут 
люди». Вот, как описывала игру артистки критик 
Кристина Матвиенко: «О Милли Натальи Ку-

тасовой  – разговор особый. Она 
создает энергетическое поле, по-
пав в которое, любой теряет спо-
собность контролировать себя. 
Подчеркнутая индифферентность 
тона актрисы, почти не меняю-
щаяся интонация голоса вводит в 
заблуждение: внутренне она всег-
да неспокойна и готова взвиться 
в любую минуту. Не говорит, но 
произносит, почти поет; не ходит 
и сидит, но застывает время от 
времени в позах, достойных ки-
сти импрессиониста, перетекает 
из одного положения в другое, 
иногда нарушая эту нарочитую 
медленность резкими выкрика-
ми, неадекватными реакциями и 
непредсказуемыми поступками. 
Милли здесь самая чувствитель-
ная, и потому замкнутость серых 
стен, остановившееся время и 
тщетность надежд на возвраще-
ние Алерса мучают ее больше 
всех».

И, конечно, невозможно не вспомнить о ее Се-
рафине из спектакля Романа Смирнова по пьесе 
«Татуированная роза» Т. Уильямса. Замечательно 
написала о роли и о важных качествах этой уни-
кальной актрисы критик Елена Строгалева: «На-
талья Кутасова – одна из немногих петербургских 
актрис, наделенных абсолютным ощущением 
стиля, ей подвластны многие жанры, она не бо-
ится быть откровенной, смешной, некрасивой. 
Она  – изменчива и в то же время женственна в 

каждом жесте. Серафина Кутасовой – каскад 
настроений. Неистовая, яркая сицилийка, 
красивая, чувственная и в то же время забав-
ная. Она заворожена любовью, наполнена ею, 
влюблена в свою любовь к мужу. Если лю-
бить – то до изнеможения, до томности в ка-
ждом жесте. Если страдать – тоже чересчур».

В свой бенефис 27 декабря Наталья Ку-
тасова выйдет на сцену в спектакле Дениса 
Хусниярова «Петербург» по пьесе Юлии Ту-
пикиной. Наталья Кутасова играет в этом 
спектакле Александру – хранительницу куль-
туры и памяти, вечную душу великого, ми-
стического города. 

Под управлением любви
Звезда петербургского театра на Васильевском, любимица публики, народная 
артистка россии Наталья кутасова в конце декабря отмечает юбилей.

Текст: 
марина смирнова

ЮБиЛей
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радуга российского театра
Несмотря на все сложности сегодняшнего времени, тЮЗ им. А. А. брянцева 
подарил санкт-Петербургу настоящий, мощный, разнообразный театральный 
праздник – ХХI театральный фестиваль «радуга».
Обычно «радуга» собирает интереснейшую международную программу, но 
в этом году по понятным причинам в фестивале приняли участие только те-
атры из россии. Мы увидели срез отечественного театрального искусства, и, 
что важно, без золотомасочного лоска. Мэтров первой величины за исключе-
нием спектаклей Льва Эренбурга, Александра Морфова и Виктора рыжакова не 
было, да и они еще не превратились в «священных коров» современного театра. 
благодаря этому атмосфера на фестивальных показах была легкой и неприну-
жденной. радость от встречи в театре добавило и то, что все мы теперь встре-
чаемся из-за пандемии, мягко говоря, нечасто, поэтому видеть знакомые лица 
критиков, театроведов, артистов, режиссеров и просто любителей театрально-
го искусства было вдвойне приятно.

Текст: 
Анастасия Бражник

Шекспир на радуге
Символом этого фестиваля и, пожалуй, всего, 

что сейчас происходит в театре, стоит назвать 
спектакль Никитинского театра из Воронежа 
«Двенадцатая ночь, или Как угодно» по комедии 
Уильяма Шекспира. Главной фишкой этого весе-
лого и бесшабашного представления была игра, 
развернувшаяся еще до начала спектакля. Зри-
тели по задумке режиссера Юрия Муравицкого 
должны были тянуть жребий, кто из актеров на 
это раз будет играть ту или иную роль. Да-да, в 
этом спектакле каждый артист может сыграть 
любую роль вне зависимости от пола, возраста и 
типажа. Условность, случай и открытый театраль-
ный прием – боги этой постановки. В единое це-
лое ее скрепляет безумный драйв, с которым ак-
теры принимают вызов судьбы. И без того, одна 

из самых смешных комедий Шекспира стала еще 
веселее от неожиданных и неизбежных накладок, 
которые лихо обыгрывались актерами прямо 
на глазах у ошарашенных от такой невиданной 
«дерзости» зрителей. Выделить из исполнителей 
кого-то одного не представляется возможным, 
потому что Никитинский театр в этой постанов-
ке предстал перед нами единым, увлеченным сти-
хией театральной игры ансамблем! Но почему же 
«Двенадцатая ночь» стала символом сегодняшне-
го театра? Да потому что сегодня все театральные 
труппы из-за коронавируса так или иначе пребы-
вают в похожем состоянии, что и участники этой 
постановки. Зачастую, собираясь на спектакли 
актеры не знают, кого из-за эпидемии им предсто-
ит сегодня сыграть. Замены, срочные вводы – всё 
только для того, чтобы не прерывалась театраль-

ная жизнь, театральная игра.
«Радуга» соединила сразу 

три шекспировских спектакля 
в своей афише, два из которых 
идут на петербургских сценах. 
Это грандиозная по замыслу 
«Ромео и Джульетта» А. Мор-
фова в ТЮЗе и фарсовый гинь-
оль по «Королю Лиру» Л. Эрен-
бурга на сцене Небольшого 
драматического театра.

«Ромео и Джульетта» – спек-
такль с невероятно красивой 
сценографией Семена Пастуха, 
отсылающей ко времени хиппи 
с их жаждой свободы в отноше-
ниях, сексуальной революцией 
и к современному искусству, 
например, знаменитая сцена у 
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балкона – первое свидание Ромео и Джульетты – 
оммаж «Девочке с воздушным шариком» Бэнкси. 
Но главная удача этого спектакля – потрясающая 
Джульетта – актриса Анна Слынько, которой уда-
лось сыграть самую настоящую, шекспировскую 
героиню, прекрасную, одержимую, опьяненную 
любовью. При этом Слынько счастливо избежала 
многочисленных штампов этой роли. Джульетта 
Анны Слынько – дерзкая, сильная и независимая 
современная девочка со всем максимализмом, 
присущим возрасту ее героини. Как и все персона-
жи спектакля, эта Джульетта из второй половины 
ХХ или начала ХХI века. Но она готова впустить в 
себя любовь и отдаться этому чувству целиком и 
полностью. Искренность, с которой актриса игра-
ет свою Джульетту, вызывает восхищение.

Спектакль Льва Эренбурга, показанный в кон-
це фестивальной программы, словно смешивает 
два начала  – дикую театральность и предельную 
достоверность существования актеров. Природа 
редкого жанра гиньоль, любовь к которому режис-
сер испытывает еще с давнего своего спектакля 
«Оркестр», в этом спектакле проявилась в полной 
мере. Трагедия «Король Лир» более чем располага-
ет к подобным экспериментам над классикой.

Не только Шекспир царил в 2020 году на «Ра-
дуге». Русская классика заняла в ней добрую по-
ловину афиши. Островский, Сухово-Кобылин, 
Чехов, Достоевский.

Открыл программу спектакль Воронежского 
Камерного театра «Бальзаминов». В постановке 
Михаила Бычкова нет ничего лишнего. Артистов 
не вытаскивают на абсурдистское поле игрового 
театра, где их существование, скорее всего, было 
бы неорганично. Напротив, режиссер поставил 
им задачу, в которой они могут показать свое ма-
стерство, бисерно прорисовывая образы героев.

Сценография Николая Симонова представля-
ет собой большой киноэкран, разбитый на четы-
ре части. Когда одна часть поднимается, за ней 
оказывается чей-то дом (то Бальзаминова, то Пе-
жёновых, то Белотеловой), а точнее комната или 
кухня в доме. На остальных частях киноэкрана 
одним большим изображением, пародируя сери-
альную съемку, транслируется все, что делается 
в этот момент в помещении, где находятся герои. 
Затем место действия меняется. Закрывается 
предыдущий экран, открывается новый. Сериал 
продолжается. До комического точная советская 
обстановка на кухне Бальзаминовых сменяется 
карикатурным бытом гарема (восточного при-
тона) Пежёновых. Затем открывается вид на мас-
сажный стол в безвкусной от избытка бежевых 
тонов и декоративных цветов комнате отдыха 
Белотеловой. Четвертое помещение остается се-
кретом до самой кульминации.

В мире толкований снов, веры в гадалок зача-
рованной индийскими сериалами Павлы Петров-
ны-(Татьяна Чернявская) и жизни в этом мареве 
Матрены (Наталья Шевченко) несбыточная до 
чуши мечтательность Бальзаминова (Михаил Го-
стев) не кажется придурью. Это законный и по-
своему благородный способ ухода от реальности, 
которая ничего хорошего, судя по обстановке 
дома и статусу жизни в российских панельках, не 
обещает.

Принципиально иная по культуре и эпохе об-
становка квартир других героев подтверждает са-
мобытность жизненной смекалки Бальзаминова. 
Из Советского союза он попадает в индийский 
фильм и даже адаптируется к единственно воз-
можному способу существования в нем (призна-
ваясь в любви, танцует). А из гаремной культуры 
влезая в дом развратной Белотеловой, говорит на 
единственном понятном ей языке.

Да, его обманывают, но разве не с его раз-
решения происходит обман? Пытаясь постичь 
ментальную карту русского народа, Бальзаминов 
не оказывается в дураках. Фотообои «Березовая 
роща» Куинджи на его кухне сменяются надкро-
ватным ковром с изображением «Ивана-царе-
вича на сером волке» Васнецова. Такой путь по 
просторам русского мифа и русской души про-
делал Бальзаминов, которого буквально тащит 
за шкирку сквозь весь спектакль, появляющаяся 
на экранах властная женская ручка, точно что-то 
высшее, вроде судьбы или божественной силы. 
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Не удивительно, что от такой насыщенности 
культурных кодов все в голове спутается, да так, 
что, как рассуждает герой в постели Белотеловой: 
«За чем пойдешь – то и князь».

Живем в таком климате
В другом спектакле по Островскому – «Грозе» 

Дениса Хусниярова – условная модель мира зада-
на пространством (сценографы Александр Мохов 
и Мария Лукка). Размеренно разворачивается 
действие спектакля, давая возможность артистам 
Ивановского драматического театра подробно 
выписывать своих героев. Белым снегом по всей 
глубине сцены раскинулась мятая рваная ткань, 
точно бумага. Задник перекрыт нависающим к 
зрительному залу забором-решеткой, за которым 
виднеется затмение. Ни зелени, ни живого дере-
ва – только мрак рукотворного мира в аномаль-
ных климатических условиях. Свет (художник 
по свету Игорь Фомин) усиливает смысловое и 
эмоциональное воздействие. Каждый раз, когда 
суровые законы Калинова прижимают Катерину 
к забору, белый снег пространства леденеет, ста-
новясь до холодного голубым.

В пьесе давят Катерину не правила поведения 
(Варвара же их обходит), а злоба людская – Каба-
нова в исполнении Светланы Басовой уж больно 
люта. До какой-то бесчувственной жестокости, за 
пределами всякой человечности. Черная цыган-
ская женщина со своими ближними как надзира-
тельница – до тюремной дисциплины, до военной 
выправки. На этом фоне чудаковатость Катерины 
не выбивается – тут любой бы о райских кущах 
призадумался.

Тихон и Борис в «Грозе» Хусниярова оба мо-
лодые, мягкие, слабые перед чужой волей. Тут к 
кому не просись – предсказуемо не возьмут с со-
бой. Тихон, каким его играет Михаил Богданов, 
в спектакле скорее герой. В нем перемена – глав-
ное. Ведь когда он тельце Катерины поднимает на 
руки, его озаряет теплый свет. Значит, вырвался 
из-под кромешного льда, хотя бы на время. Бо-
рис артиста Якова Дергачёва, напротив, в сцене 
прощания с Катериной побелел, точно похолодел. 
Окончательно растворился в «климате». Но румя-
ным он и не был.

Катерина же цветом писана с самой завязки, 
да только не одна она такая. Все герои, имеющие 
волю свою и силу идти наперекор, красноречи-
вы – буквально, красный цвет в костюмах. В этом 
смысле, Катерина Ольги Дружининой неодноз-
начна – ведь не было же воли у нее (сопротивлять-
ся дьяволу, соблазну), а в то же время бессилие 
ее к своеволию и привело. В решающий момент 
вместо грозы Борис, словно видение, проходит 
мимо. Катерина бросается ему в ноги, обнимает, 

но призрак любимого не обращает на это ника-
кого внимания, равнодушно высвобождается от 
ее объятий. Признание героини происходит не от 
страха смерти, не из покаяния (грозы в спектакле 
не слышно и не видно), а от тотального одиноче-
ства Катерины.

Все же «природа», как еще одно полноправное 
действующее лицо спектакля, расставила всех по 
местам. Теплые сбежали, холодные свыклись и 
уже не мерзнут. А Катерина, своими мечтаниями 
менявшая климат Калинова (желтоватое облако 
тумана колыхалось над головой ее всякий раз, 
как Кабанова удалялась), как будто сместила не-
бесное тело так, что луч солнца стал-таки прони-
кать за решетку забора.

Над белым садом жизнь моя плывет
Неспешность «Чайки» Тверского ТЮЗа в по-

становке Вероники Вигг ощущается физически, 
каждой уплывающей минутой. Условная сценогра-
фия – осыпающаяся краска на стенах дома, затертые 
стулья, полуразваленные стены. Артисты неторо-
пливо до мельчайших штрихов выстраивают про-
тиворечивую и изменчивую внутреннюю жизнь 
чеховских персонажей. Время тянется медленно, 
чтобы каждый прочувствовал, как оно уходит.

На протяжении действия сцену посещают не 
замечаемые действующими лицами вороны  – 
двое молодых людей в деловых костюмах и в ко-
жаных перчатках передвигают столы, предметы, 
посуду. Следят, чтобы герои «Чайки» не слишком 
тянули время. Вот Аркадина поет в микрофон 
и увлекается, тут же один из них уносит стойку, 
недвусмысленно намекая, что пора заканчивать. 
Они выполняют как будто дежурную роль. Но 
люди-птицы – зловещие персонажи, предвестни-
ки смерти, которую они караулят с самого начала 
действия. В финале Треплев стреляется. Об этом 
еще почти никто не знает, а вороны уже пьют 
красное вино со стола героев. Только ли ради Тре-
плева притаились эти двое?

«Чайка» Вигг  – красивая, художественно вы-
строенная история увядания. Все перемены в 
ней – к обострению несчастья, в чем бы оно ни 
было. Каждый герой периодически напевает пес-
ню Ольги Чикиной «Над белым садом» о быст-
ротечности жизни. И черно-белый сон будто бы 
Аркадиной, а на самом деле общий, накрывает 
их видеопроекцией, как саваном: сильный ветер 
продувает деревья насквозь, обдувает частный 
дом, маленький мальчик, с расстановкой прого-
варивая слова все той же песни, бежит открыть 
дверь, но она  – уже закрыта. Вернуться невоз-
можно, дергай ручку или не дергай.

Озеро – это всего лишь фикция – водяная яма 
в полу, откуда вытащена доска, такая же, как не-
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суразность Медведенко, который 
настойчиво заставляет слушать, 
утомившие всех, радиоспектакли. 
А чайка  – только подстреленная 
птица, чучело которой в кульми-
нации будет украшать обеденный 
стол. Нине Заречной Дарьи Аста-
фьевой никто не верит, хотя она 
твердит всем, что это она чайка. 
Ветер, сносящий сады каждого, 
несет с собой всеобщее равноду-
шие  – дыхание смерти. Ветер по-
является в спектакле еще и синим 
светом холода (художник по све-
ту Александр Рязанцев), подкра-
дывается каждый раз, как в доме 
неспокойно, нервно, больно. Че-
ховские герои ссорятся, меняют-
ся, ломаются, разочаровываются, 
унижаются – в ледяной полутьме.

 
россия, бесы, квадрат и бал

Показанный на фестивале спектакль «Бал.Бесы» 
Казанского ТЮЗа заметно выбивается из основ-
ной программы. Дело и в способе существования 
артистов на сцене, и в монтажной режиссерской 
концепции. Это не игровой спектакль и не психоло-
гический. Тут нет ни развития героев, ни масок. Это 
концептуальный бал-концерт. Набор монологов, 
чередующихся друг за другом пластическими этю-
дами. Кто их произносит – не так и важно.

Достоевский имеет отношение к спектаклю 
Туфана Имамутдинова не больше, чем другие 
корневые русские произведения. Камаринская, 
Высоцкий, Пушкин, народные танцы, вся наша 
противоречивая культура России, где бесовское 
переплетено с надеждами, что будет лучше, где 
стремление вырваться осуждается не меньше, 
чем желание слиться и есть — основа спектакля 
и главный его герой.

Дикие пляски, гротескно дублирующие народ-
ные традиции, раскачивают подвешенный в цен-
тре сцены, грубо сколоченный квадрат-плот (ху-
дожник Лилия Имамутдинова). В начале действия 
он едва двигается, осторожно, чтобы никого не 
скинуть. Затем, когда групповые и одиночные 
пластические акции становятся всё агрессивнее, 
начинает вертеться и все сильнее балансирует с 
одного полюса на другой.

Актеры-перформеры, не имея ни масок, ни био-
графии роли, посылают зрителям знаки-триггеры. 
Что им остается? Не они, как и мы только винти-
ки и шестеренки этого странного самоигрального 
механизма под названием Россия. То пишут мелом 
на доске (на помосте-квадрате), то маркером на го-
лом теле, с мелом на костюме. То сыграют на деке 

рояля, кинут в нее чем-то, она все равно зазвучит. 
В этом спектакле-концерте можно, наверное, всё. 
Бал о России, действительно, бал. Все в нем вы-
ражается экспрессивно, плакатно и пластически 
ярко. Вот игривый танец букв «X» и «Z» перераста-
ет в утонченный и страстный танец перформера 
с надписью «Made in USSR» (а-ля Лебядкин – Ка-
миль Гатауллин) с нежным, грациозным русским 
(а-ля Кармазинов – Егор Белов), отказавшемся от 
родины в поисках лучшей жизни. К слову, когда 
его, готового к полету, с этого квадрата родины 
скинут, вслед ему предсказуемо полетит плевок.

Прерванный убийством монолог Кириллова 
(артистка Эльмира Рашитова) о счастье тоже же 
превращается в танец, являющий собой художест-
венный знак безусловного насилия. Мертвого, сло-
во куклу, подняли и стали перекидывать в пляске 
будто он (а физически все-таки она) тоже танцует. 
Группой из нескольких человек, по очереди, ибо 
каждый был желающим потискать, прижать, по-
крутить, подкинуть. Все дело, наверное, в лице ак-
трисы: на протяжении всего действа она смотрит 
прямо в зал, без эмоций, мимически «окаменев».

В финале – репчатый лук на глаза каждому ар-
тисту, то ли чтобы слезы на сцене, наконец, были 
настоящими, то ли чтобы просто хоть как попла-
кать, потому что смотреть на бал бесов до оттор-
жения больно.

«Бал. Бесы»  – спектакль о бесах, о народе, о 
личности, об артисте и доминирующем над ним 
типе театра, открывающий очень интересный 
диалог о современном осмыслении наследия Ф. 
М. Достоевского и основных тем его творчества. 
И то, что этот диалог был открыт на фестивале 
ТЮЗа тоже очень важно, особенно в преддверии 
юбилейного года классика.
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смерть и девушка Текст: 
Татьяна Джурова

Премьера «Нана» по одноименному роману Эмиля Золя на Новой сцене Алек-
сандринского театра в сравнении с другими спектаклями режиссера Андрия 
Жолдака, с цитатами, с нарушенной логикой, производит впечатления какого-
то почти спокойного нарратива. тебе просто рассказывают (почти что от и до) 
историю знаменитой куртизанки, пусть не с рождения, но до самой смерти.

Перед нами проходит гале-
рея ее любовников и любовниц, 
пока повествование не приоста-
навливается/сосредотачивается 
на жизни Нана в особняке ста-
рого графа Мюффа. 

В «Нана» несколько рассказ-
чиков-чтецов, зачитывающих в 
высоком темпе авторский текст 
Золя. Рассказчики (они же лю-
бовники Нана – молодой и ста-
рый Мюффа, Штейнер, Фонтан, 
Жорж), отыграв свои сцены, 
сменяют друг друга за пюпи-
тром справа. Причем старый 
Мюффа (Семен Сытник) не от-
казывает себе в удовольствии 
реагировать на то, что в этот 
момент происходит на сцене с 
Нана (Анна Блинова).

Нана-марионетка послуш-
но повторяет текст, который 
суфлируют ей эти господа. Но 
страшно кривляясь при этом. 
Блинова-Нана соединяет в себе 
черты гиперпластичной сверх-
марионетки, в рот которой вставили пищик: 
голос вырывается то щебетом, то влажным кле-
котом, то грассирует, переходя на сексуальную 

хрипотцу. И всё скачет, скачет 
на своих каблучках-копытцах. 
Она  – анимационный персо-
наж, почти «мультик», снача-
ла в кружавчиках, чулочках 
и кудряшках, потом в фан-
тастических переливчатых 
платьях Симона Мачабели. С 
этими мелкими чертами лица, 
щуплым девчачьим телом она 
ничем не напоминает златов-
ласую и пышную куртизанку 
из романа Золя. 

Другой «мультик» – ее гор-
ничная и наперсница Зоя в ис-
полнении Елены Вожакиной – 
вся в черном дылда с низким 
голосом и длинными руками, 
иллюзорно увеличенными за 
счет незаметного перехода от 
рукавов платья к перчаткам. 

Короткая и длинная, чер-
ная и белая, они образуют 
клоунский дуэт. 

В спектакле много сексу-
альных сцен. Действительно, 

много. Смена поз, фрикции, перекатывания по 
сцене, недвусмысленные движения рук, обо-
значающие минет,  – почти весь этот секс в ис-

полнении Нана. Он монологичен. 
Партнеры есть и иногда ассистиру-
ют «исполнительнице секса». Но в 
основном фантомные совокупления 
с воображаемым партнером карна-
вальны и выглядят, как ученические 
упражнения на память физических 
действий.

Героиня явно одержима бесами. 
Но другими героинями Жолдака 
владели бесы и покрупнее. Напри-
мер, теми, что ранее доставались 
актрисе Елене Калининой в других 
петербургских постановках режис-
сера.

Нана Блиновой  – сгусток энер-
гии, сама как мелкий бес, и не один, 
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в ней тысяча чертей, которые 
говорят на разные голоса. 

В недавнем интервью Жол-
дак сказал, что посмотрел, 
наконец, «Антихриста» и 
«Нимфоманку» Ларса фон Три-
ера. Судя по всему, они оказали 
влияние и на него, и на послед-
ний спектакль. Любая энци-
клопедия скажет вам, что ним-
фомания как исключительно 
сильное сексуальное влечение 
встречается редко. Чаще  – на 
фоне психических расстройств. 
Нимфомания в самом широком 
смысле  – это невозможность 
достигнуть полного и оконча-
тельного удовлетворения. Не-
удовлетворенность  – базовый 
мотив спектакля «Нана».

Чем дальше идет спектакль, тем чаще на 
пути Нана остановки, когда, будто в каком-то 
затмении рассудка, она безотчетно стягивает 
со стены распятие, засовывает себе в сумку и 
застывает с безумно впяленными в пустоту гла-
зами. Режиссер расставляет симптомы смерти 
на пути Нана. Здесь и мементо мори – картина 
с раненым оленем, и самоубийство одного из 
любовников, и выкидыши, и рассказ о смерти 
сына. Неслучайно и то, что главным партне-
ром Нана-Блиновой оказывается старый граф 
Мюффа  – Сытник. Почтенный возраст акте-
ра выводит отношения героев 
куда-то из пределов мира, где 
правит секс. И вот эта близость 
другому «пределу», отчаянное 
цепляние графа за Нана как 
за саму жизнь, дурацкие игры 
в «лошадку», сообщают ему 
детскую трогательность, неж-
ность, беззащитность.

То и дело возникающие на 
экране кадры движения чер-
ного автомобиля по ухабам и 
канавам проселочной дороги, 
его гипнотическое покачивание 
ввергают Нана в своего рода 
транс. И сцены с бабкой, эта-
кой фольклорной Бабой-Ягой, 
проводником в страну мертвых, 
и экран, находящийся в нише 
на небольшом возвышении по 
центру, укрытый за бархатным 
занавесом затягивают героиню, 
словно в воронку. В финале это 
пространство обнаруживает 

себя как пустой алтарь, у основания которого 
умирает Нана.

Снедающее Нана беспокойство, мастурба-
ции, секс, всевозможные девиации  – симптом 
высокой болезни. В спектаклях Жолдака психо-
аналитические мотивы часто являются основой 
действия. Например, «По ту сторону занавеса», 
также в Александринском театре, пронизан по-
чти пародийным фрейдизмом. В «Нана» Жолдак 
выступает скорее последователем Лакана, вы-
страивая жизнь в отсутствии большого Другого, 
его нехватки и страхе пустоты.
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«утиНАЯ ОХОтА» 
в театре им. Ленсовета

Текст: 
Владимир Кантор

Режиссера притягивают знаковые тексты рус-
ской литературы. Теперь Кочержевский обра-
тился к советской классике. Пьеса получила ши-
рокую известность благодаря фильму «Отпуск в 
сентябре» с гениальным Олегом Далем в главной 
роли. Даль создал ка-
нон, идеал, к которому 
долгие годы стремились 
многие исполнители 
роли Зилова. «Утиная 
охота» в версии Кочер-
жевского поставлена 
вне этой традиции. Как 
будто не было ни тра-
гически оборвавшейся 
судьбы Вампилова, ни 
не менее драматических 
судеб Даля, Высоцкого, 
да и в целом интеллек-
туалов и художников 
эпохи застоя. Это по-
коление не испытало на 
своей шкуре страшных 
массовых репрессий 
предвоенных и военных 
лет, не успело поучаст-
вовать в Великой оте-
чественной, оно было сломлено и раздавлено не 
физически, а морально – высылками за границу, 
бульдозерными акциями, тотальной слежкой, 
негласными и гласными запретами. Не успев 
«надышаться», повеявшей свободой 60-х, люди 
снова ощутили властную руку государства, су-
щественно сократившего границы дозволенного 
в брежневские времена. О духовной безысход-
ности, в общем-то, и писал Вампилов свою пь-
есу, об отсутствии свободы личности, без кото-
рой человек из индивидуальности превращается 
в посредственность. Финальный этап этого пути 
Вампилов показал в фигуре героя «Утиной охо-

ты» – Вити Зилова. Зилов не захотел превра-
щаться в посредственность, предпочел смерть. 

Вампилов написал героя, который выламы-
вался из рамок, принятых обществом, в данном 
случае советским. И аморальность его в некото-

ром смысле – необходи-
мый атрибут героя-бунта-
ря. 

В спектакле театра им. 
Ленсовета – Зилов в от-
чаянном и, я бы сказал, 
яростном исполнении 
замечательного артиста 
Виталия Куликова на по-
верку оказывается мелким 
пакостником, подлецом, 
запутавшимся в собствен-
ной лжи. Герой Куликова 
начинает с того, что раз-
бивает в сердцах гитару, 
вдребезги, прямо на сце-
не, как рок-герой. Но все 
его дальнейшие метания 
отражают не мучитель-
ную экзистенциальную 
внутреннюю боль души, а 
судорожные попытки вы-

крутиться из жизненных передряг завравшегося 
алкоголика. В таком решении отчаяние превра-
щается в фарс. 

Гораздо убедительнее, чем страдания Зилова, 
в спектакле звучит тема приобретения новой 
квартиры, на нее зал реагирует сразу, узнавая 
вечно актуальный жилищный вопрос, подогре-
тый в наше время ипотечными кредитами, в ко-
торых погрязли, кажется, все или почти все.

Оживляют долгую канитель многочисленных 
неурядиц героя (и спектакль в целом) сцены с 
начальником Зилова – Кушаком, которого обая-
тельно играет Александр Новиков. Такого Куша-

В легендарной пьесе Александра Вампилова «утиная охота» дождь – символ 
тоски и безвременья. Образ дождя – основной и в новом спектакле по этой 
пьесе в театре им. Ленсовета. Вода на сцене льется красиво и щедро, прямо как 
в кино. картинка завораживает. Вообще картинка у этого спектакля есть. как 
и в предыдущей работе романа кочержевского по «Мертвым душам» гоголя. 
Живописность задают разноцветные костюмы художника сергея илларио-
нова. их палитра очень разная – от ярких, кричащих цветов до пастельных 
и темных красок. Они вписаны в белый фон декораций, как иллюстрации на 
странице книги. 

Фото: 
Юлия Кудряшова
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ка – веселого добряка, да еще и с чувством соб-
ственного достоинства, с самолюбием, которое 
он до последнего пытается прятать, честно гово-
ря, видеть в разных версиях этой пьесы в теа-
трах не приходилось. Роль Новиковым сделана 
легко, изящно и уверенно. Обычно, Кушак – ко-
медийный персонаж, солидный мужчина, пыта-
ющийся ухлестывать за молоденькой девушкой, 
обманутый старик, вызывающий иронию и 
смех. Новиков идет дальше простой комедийно-
сти. Его Кушак берет себе некоторые зиловские 
черты. Он глубоко неудовлетворен собственной 
жизнью. И эта потаенная боль, прячущаяся за 
маской успешности внешне довольного собой, 
позитивно настроенного человека, у которого 
жизнь удалась, выплескивается в спектакле в 
отчаянном барабанном соло на сцене. В неболь-
шой роли Новиков затронул очень актуальную 
тему сегодняшнего общества  – устойчивый 
тренд успешности и его оборотную сторону. 

Прекрасной Лауре Пицхелаури, сыгравшей 
Галину, жену главного героя, страдающую от 
безумств Зилова, ясности в понимании своего 
места в этом спектакле в отличие от Александра 
Новикова пока не хватает. Галина в ее исполне-
нии – эффектная, сексуальная, изящно застыва-
ющая в изломанных позах, ничем не напоминает 
простых, сердобольных русских женщин, каки-
ми мы привыкли видеть вампиловских героинь. 
Ее Галина – современная и вполне самостоя-
тельная, в сущности, давно поставила крест на 
муже. И нянчится с ним скорее по при-
вычке, чем по доброте душевной.

Третий ключевой персонаж пьесы  – офи-
циант Дима (его играет артист Олег Фёдоров). 
Официант из «черного человека» Зилова, каким 
его написал Вампилов, превращается в чистую 
функцию. Федоров играет официанта-бармена 
и только. Делает это слишком профессиональ-
но. Но не слугу просцениума в этой роли вывел 
Вампилов, а халдея и вечного хама, который при 
любом строе и ситуации будет чувствовать себя 
уверенно и хорошо.

После увлечения отечественной сериальной 
индустрией периодом 60-70-х в СССР эта тема 
перекочевала и на театральные подмостки. Вме-
сте с интересом к благополучному советскому 
прошлому вернулся и интерес к драматургии 
тех лет. Но «Утиная охота» выбивается на фоне 
советских пьес своего времени. Она символична 
по своей природе, и это сближает ее с европей-
ской драматургией второй половины ХХ века. 
В этом тексте происходит встреча русской (че-
ховской) традиции и экзистенциальной драмы. 
Символов в ней гораздо больше, чем реалий со-
ветского быта. 

«Утиная охота» в Театре им. Ленсовета про-
должает линию постановок Юрия Бутусова, но 
масштаб спектакля, уровень заявленных в нем 
проблем, к сожалению, несоизмеримо меньше 
даже не самых удачных спектаклей Бутусова. 
Ученику предстоит долгий путь, чтобы догнать 
Мастера. И важно, что Роман Кочержевский не 

боится этот путь продолжать.
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Михаил Левшин: 
«В этом сезоне мы задали высокую 

планку. Дальше нам нельзя быть 
менее серьезными»

творческая жизнь в камерных театрах Петербурга сегодня зачастую интереснее, 
чем в больших театрах северной столицы. О новостях театра «комедианты»,  
что на Лиговском проспекте, рассказывает художественный руководитель  
театра, режиссер, заслуженный деятель искусств россии Михаил Левшин.

– Михаил Александрович, расскажите о 
ближайших премьерах в «Комедиантах» в но-
вом году.

– В январе 2021 года театр 
«Комедианты» представит 
публике сразу две премьеры. 
Первая  – «Дети Ноя» по од-
ноименной книге Э.-Э. Шмит-
та  – состоится 15 января, а 
вторая премьера, которая 
пройдет 29 января, – это «По-
весть о Сонечке» Марины 
Цветаевой. Наш спектакль 
будет называться «Марина! 
Какое счастье!». В пьесе мы 
использовали не только «По-
весть о Сонечке», но и днев-
ники Цветаевой, ее письма. 
Мы решили включить в спек-
такль более широкий круг ее 
общения, взаимоотношения 
с участниками вахтанговской 
студии: режиссером Юри-
ем Завадским, Владимиром 
Алексеевым, будущим поэтом 
Павлом Антакольским. Но в 
основе, конечно, «Повесть о 
Сонечке». Все это придумала 
наша ведущая актриса, заслу-
женная артистка России Нина 
Мещанинова. Она написала 
сценарий и сама, впервые за свою творческую 
биографию, осуществила постановку как ре-
жиссер. Я как художественный руководитель, 
конечно, всегда был рядом в сложные моменты. 
Но тем не менее это ее авторская работа. 

– Кто сыграет главную роль в этом спектакле?
– Так получилось, что в Петербурге актрису для 

этой роли мы не нашли, поэтому главную роль сыг-
рает совершенно уникальная московская артистка 
Мария Смольникова, актриса студии Дмитрия 

Крымова. Недавно она получила уже вторую «Зо-
лотую маску». Первая была за «Позднюю любовь», 
а сейчас  – за главную женскую роль в спектакле 

«Сережа» по «Анне Карени-
ной» Льва Толстого. Это заме-
чательная актриса, мы очень 
этому рады! Она прекрасный 
человек, интересный, творче-
ский. Когда на сцену выходит 
Мария Смольникова и произ-
носит: «Как я люблю любить, 
как я люблю сама любить», – 
все обретает смысл. 

– Как вам кажется, чем 
отличается этот сезон «Ко-
медиантов»?

– В этом сезоне мы зада-
ли высокую планку. Теперь, 
когда ко мне приходят ре-
жиссеры и предлагают к по-
становке пьесы, я говорю, 
посмотрите, у нас Цветаева, 
Шмитт, нам дальше нельзя 
быть менее серьезными. 

– Расскажите о второй 
премьере. Что это будет за 
спектакль?

– Спектакль «Дети Ноя» 
выйдет 15 января и станет 
нашей первой премьерой 
нового года. Для нас эта пре-

мьера – серьезная программная работа. 
Мы надеялись выпустить спектакль к 75-ле-

тию Великой победы. Конечно, это была победа 
России, но весь мир, как мог, противостоял фа-
шизму. Шмитт рассказывает историю, которая 
случилась в Бельгии во время Второй мировой 
войны. О том, как священник спасал от распра-
вы, от концлагеря, а иногда просто от гибели 
еврейских мальчишек. Он прятал их в своей 
школе, под видом католических воспитанников. 

Интервью подготовил Владимир Кантор



«Петербургский театрал» | №3 (28) 15 декабря 2020 – январь 2021 23

Таким образом выжил и главный герой произ-
ведения – Жозеф Бернштейн. Когда я, прочитав 
книгу, открыл интернет, чтобы узнать больше 
об этом времени, то с удивлением прочитал, что 
отец Понс существовал в реальности и увидел 
его фотографию. Я понял, что вся эта история 
невыдуманная, и это меня особенно порадовало 
и даже удивило, почему раньше никто не взял 
этот великолепный материал для театра. Так что 
ко всему прочему мы окажемся откры-
вателями этой повести для театральной 
сцены. 

На роль Понса мы пригласили арти-
ста Александринского театра, заслужен-
ного артиста России Семена Сытника. 
Главного героя Жозефа сыграет артист 
театра «Комедианты» Сергей Николаев. 

– Будут ли какие-то сюрпризы в 
этой постановке для публики?

– Рассказ в спектакле идет от лица 
мальчика, поэтому мы придумали не-
большую хитрость, как решить образ 
мальчика, но не буду раскрывать все се-
креты. Приходите и посмотрите! 

– Михаил Александрович, на что еще 
стоит обратить внимание зрителям?

– Прежде всего, на две новых поста-
новки, которые вышли этой осенью. В 
октябре мы выпустили веселый и вполне 
актуальный спектакль по пьесе В. Катае-
ва «Квадратура круга». Назвали по-дру-
гому, взяли цитату из пьесы: «Сегодня 
расписался с одной, завтра – с другой», 
потому что знаем по опыту  – сложное 
название не всем понятно. Например, 
в нашем репертуаре есть прекрасный 
спектакль «Земля Эльзы», зрители спра-
шивали: «Это про путешественников?» 
И мы назвали спектакль иначе. Прихо-
дится с этим считаться. 

Только что вышла премьера по пьесе 
Юлии Тупикиной «Джульетта выжила». 
Вот что значит великий ум драматурга – 
молодой, талантливой женщины Юлии 
Тупикиной. В 2014 году она в своей пье-
се предсказала пандемию. Она ничего не 
знала про это, слышала, что так бывает. 
И написала пьесу про любовь во время 
пандемии, когда встретиться влюблен-
ным  – это целая проблема. Мы ездили 
с премьерой спектакля «Джульетта вы-
жила», режиссером которого выступил 
актер нашего театра Андрей Никитин-
ских, в Белгород на Международный фе-
стиваль современной драматургии и по-
лучили Гран-при – оказались лучшими! 

Играли спектакль из-за пандемии на улице, но 
ценность его не уменьшилась, а наоборот, нашу 
смелость  – играть на природе то, что задумано 
было в помещении театра, оценили. 

Вот такой краткий экскурс в недавнюю исто-
рию и недалекое будущее нашего театра. Ждем 
публику в нашем зале сразу после отмены огра-
ничений на показы спектаклей. Приходите, у нас 
будет чем вас удивить.
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Молодежный на биеннале Текст: 
евгения Кузьмина 

(москва)

В середине ноября в Москве на биеннале театрального искусства санкт-Петер-
бургский Молодежный театр на Фонтанке представил спектакль «Нас обвенчает  
прилив» по пьесе французского драматурга Жана Ануя «ромео и Жанетта»  
в переводе Алексея Щербакова (режиссеры-постановщики семен спивак, Мария 
Мирош).

Творчество Ануя отличается неве-
роятным разнообразием: психоло-
гические драмы и фарсы, салонные 
комедии и трагедии на мифоло-
гические и исторические сю-
жеты. Неслучайно другой 
знаменитый французский 
писатель Андре Моруа 
включил Ануя в сборник 
литературных портретов 
своих любимых авторов 
«От Монтеня до Арагона». 

Свои пьесы 1930–40-х 
годов драматург условно 
разделял на «розовые» и 
«черные», красивые и яр-
кие сказки с обязательным 
счастливым финалом, про-
тивопоставляя реальной, 
трудной жизни с нераз-
решимыми задачами и, 
зачастую, с трагическим 
финалом. 

К такой «черной» пье-
се принадлежит «Ромео и Жанетта». Сложная и 
невероятно мудрая. «Когда я репетировал еще 
“Жаворонка”, – говорил режиссер спектакля Се-
мен Спивак в одном из интервью, – передо мной 
все время был портрет Ануя – этого усталого че-
ловека с лицом философа. Вглядываясь в него, я 
постепенно начал понимать, о чем, самом глав-
ном, он писал. О том, что, если ты теряешь себя, 
ты теряешь все. Об этом “Жаворонок”, об этом и 
“Ромео и Жанетта”. В “Ромео и Жанетте” моло-
дой парень выбирает между спокойной жизнью 
без любви и беспокойной жизнью, но с любовью. 
Ануй балансирует на стыке комедии и трагедии, а 
это – любимый жанр Молодежного театра. Смех 
помогает постигать самые печальные вещи». 

Семен Спивак с помощью художника Алексан-
дра Орлова рассказал своим зрителям не просто 
красивую сказку о вечной любви, он показал, на 
что может пойти человек, движимый этим пре-
красным чувством. В спектакле любопытна не 
только линия главных героев Жанетты и Фреде-
рика (яркая игра Эмилии Спивак и Константина 
Дунаевского), но и семейная драма брата Жанет-

ты – Люсьена в очень выразительном и эмоцио-
нальном исполнении Сергея Яценюка. Вот кто 

точно знает, чем закончится вся эта 
история, – именно он предугадыва-

ет и замечает малейшие перемены 
в отношениях своей безумной 
и непредсказуемой сестры с не-
понятным, едва знакомым че-

ловеком. И, несмотря на весь 
свой скептицизм и даже же-
стокость, в финале Люсьен все 
равно выбирает единственно 

верный путь – путь сердца... 
Еще один герой спектакля – отец 

Жанетты, Люсьена и невесты Фреде-
рика Юлии в глубоком и трогательном 

исполнении Константина Воробьева. 
Веселый и неугомонный пьянчужка с са-

мого начала заставляет зрителей улыбаться, 
и никто даже подумать не может, до какой 
степени сочувствия и боли он может до-

вести зал в финале. За раздражающей су-
етливостью этот шумный болтун прячет 

страшную боль  – свое бессилие перед не-
преодолимыми жизненными обстоятельствами: 
браком правильной, но скучной и предсказуемой 
дочери Юлии (Василина Кириллова) с нелюбящим 
ее Фредериком, страданиями обманутого женой 
Люсьена и собственным отчаянием перед наро-
читой эксцентричностью разгульной Жанетты, а 
главное – перед душераздирающим одиночеством 
среди близких людей. Своими выходками он пы-
тается отгородиться от окружающих, но вопреки 
всему очаровывает неприступную мать Фредерика 
(в замечательном исполнении Аллы Одинг). 

Громкие и долгие овации послужили лучшей 
оценкой мастерства и профессионализма твор-
ческой команды питерцев. Молодежный театр на 
Фонтанке уже не в первый раз покорил приверед-
ливого московского зрителя. И даже вынужден-
ная во время пандемии жалкая 25-процентная 
рассадка в зале не смогла повлиять на настроение 
присутствовавших. Артисты заставили сопере-
живать публику. Своей игрой тонко, изысканно 
и искусно донесли всю мудрость и боль этой пе-
чальной повести. 
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«ЭЛектрА» рихарда Штрауса 
в «санктъ-Петербургъ Опере»

18 и 19 декабря камерный музыкальный театр «санктъ-Петербургъ Опера» 
приглашает зрителей на премьеру оперы «Электра» р.  Штрауса в постановке 
народного артиста россии Юрия Александрова.

Благодаря смелому новаторскому музыкаль-
ному языку Штрауса сюжет древней трагедии 
Софокла превратился в экспрессивную, захваты-
вающую и живую музыкальную драму. Древняя 
Греция предстает в «Электре» страстной, чувст-
венной и демонической. Здесь нет места хоро-
вым сценам и развернутым ансамблям, все вни-
мание композитор сосредоточил на сложнейших 
сольных партиях, обнажив конфликт главных 
действующих лиц до предела. В основе сюжета 
роковое стечение событий, ведущее к катастро-
фе, но не безличный греческий рок виноват во 
всех горестях, обрушившихся на главных героев 
оперы. Штраус и Гофмансталь, творцы ХХ столе-
тия, заинтересовались другим  – изображением 
темных сторон человеческой психики. Вместо 
привычного образа возвышенного пафоса траге-
дии – глубоко личная, волнующая история боли 
и ненависти.

Рассказывает режиссер-постановщик спек-
такля Юрий Александров: «Наверное, как с 
гоголевской “Шинели” начался девятнадцатый 
век в литературе, так с Рихарда Штрауса начал-

ся двадцатый век в музыке… Это великое про-
изведение. 

Когда я думаю о новой постановке, я всегда 
выбираю то, что мне кажется актуальным. Уве-
рен, сегодня пришло время этой музыки. Душе-
раздирающая тема убийства родителей детьми, 
разве этого нет вокруг нас? Можно вспомнить не 
один, а сразу несколько громких заголовков газет. 
Крушение семейных отношений, когда сын может 
поднять руку на мать, дочь может поднять руку 
на отца. Наш спектакль будет драматичным – это 
диктует нам сама жизнь.

В сочинении есть две сестры. Одна – Электра, 
которая живет только чувством мести, а вторая 
девочка  – Хризотемида, напоенная светом и же-
ланием любви. Два таких разных персонажа. Но 
история Электры столь страшна, что не может 
не отразиться на всех участвующих в ней. Кровь 
и власть опьяняют, нельзя просто отмахнуться 
от этого. Каждый, кто попадает в эту мрачную 
атмосферу, уже не может сохранить себя. Моя 
постановка о том, что насилие рождает насилие, 
кровь рождает новую кровь».

Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры рФ 

Текст: 
марина 

Башловкина
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счастливая зима  
с театром марионеток Деммени

Материал подготовила Варвара засуева
Фото спектакля «Фантастические приключения Чижика»: Владимир Постнов

театр марионеток во все времена рассказывал о лучших человеческих чувствах 
и победе вечных ценностей нашей культуры над злом и несправедливостью. Но, 
кажется, в этом году в рядах зрителей старшего возраста потребность в подоб-
ных историях ощущается не менее остро. театр марионеток имени е. с. Демме-
ни представляет спектакли для семейного просмотра.

Невероятные приключения Чижика

Спектакль про Чижика-Пыжика появился 
на сцене Театра Е.  С.  Деммени не без причи-
ны. Первый профессиональный театр кукол, 
зародившийся более ста лет назад, обладает 
колоссальной историей и чувствует глубокую 
связь с мифами и легендами нашего города. 
«Спектакль начинается на чердаке нашего 
театра»,  – говорит режиссер постановки 
Алексей Уставщиков. Здесь живет Домо-
вой, который олицетворяет дух театра 
марионеток и его векового наследия. 
Домовой встречает взбалмошного 
хулигана Чижика, того самого птен-
ца, персонажа городского фолькло-
ра, который живет на Фонтанке. 
«Вместе они отправляются гулять по 
Петербургу. Они встретят и знаме-
нитых Львов с Английской набереж-
ной, и златокрылых Грифонов с Бан-

ковского мостика, и Сфинкса», – рассказывает 
Алексей. Красочное волшебное путешествие 
во времени и пространстве зарождает между 
героями крепкую связь. «Хулиган Чижик меня-
ется, когда в его в жизни впервые появляется 
человек, к которому он проявляет интерес, для 

него впервые кто-то стано-
вится действительно 

важен. Чижик чув-
ствует со стороны 

Домового отече-
ские чувства, 
он становится 
его преемни-
ком, учени-
ком»,  – де-
лится своим 
в и д е н и е м 
актриса спек-
такля Анас-

тасия Булыги-
на. «И для него 

это открытие: то, 
что он может быть 

кому-то нужен, и зна-
чит – ему тоже кто-то мо-

жет быть нужен». 
Это сказка про озорни-

ка, который становится 
свидетелем ситуаций, где 
происходит жизнеутвер-
ждающий переход от нена-
висти к любви, от вражды 
к дружбе, от зла к добру. 
Незамысловатый сюжет 
оборачивается философ-
ской притчей не только о 
том, что нам есть чему по-
учиться у старших поко-
лений, но и о том, какую 
роль в нашей жизни играет 
культура. 
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Сказка о глупом Мышонке

Театр Деммени сохраняет 
свои традиции. Наследие 
прошлого переосмысли-
вается в современных 
постановках. И обра-
щение к сказкам в сти-
хах всеми любимого 
детского писателя 
Самуила Яковлевича 
Маршака неслучай-
но. Главный режис-
сер театра и автор 
спектакля «Сказка 
о глупом Мышонке» 
Эдуард Гайдай подтвер-
ждает это: «Маршак  – 
автор нашего театра. Он 
был знаком с Деммени и 
писал некоторые пьесы спе-
циально для нашей 
сцены». В основу 

инсценировки легла одноименная 
сказка и другие произведения 

поэта. «Сказка о глупом 
Мышонке  – это неболь-

шое стихотворение, 
которое можно не 

спеша прочитать за 
две минуты. Идеи, 
которые заложе-
ны в этом произ-
ведении, глубоки 
и объемны, их 
хватит на целый 
спектакль,  – рас-
сказывает режис-

сер.  – Не меняя 
основного сюжета, 

мы с художником 
Татьяной Мельнико-

вой и композитором 
Татьяной Алёшиной ре-

шили дать возможность всем 
приходящим к Мышонку няням 

спеть свои песенки. Так в спектакль 
вошли самые разные стихи, в том числе ме-

нее известная “Сказка об умном Мышонке”, 
в которой заложен несколько иной смысл. 
Благодаря этому история маленького гры-
зуна, рассказанная доступным языком, 

получает многогранность, способную од-
новременно увлечь и взрослого. Мышонок 

не случайно никак не может уснуть. То этот 
голос ему не хорош, то другой. А может быть, 
дело вовсе не в том, что этот ребенок-мышонок 
вредный? Может быть, взрослые что-то не так 

поют?.. Ведь дети честны в своей непосред-
ственности, а взрослые часто живут в при-

думанных условностях и правилах. И от 
этого порой одни других не слышат, не 

понимают»,  – говорит Эдуард Гайдай. 
Спектакль будет музыкальным, на-

полненным чудесными кукольными 
номерами, театральными эффек-

тами и превращениями. Все это 
поможет ребенку с интересом 
следить за приключениями ма-
ленького Мышонка. Взрослый 
же человек поймет эту сказ-
ку на другом уровне. И в этом 
особое волшебство семейного 
спектакля. 

Смотрите  
эти спектакли в 2021 году.
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ирина соколова: 
«играю судьбу человеческую»

О ирине Леонидовне соколовой говорить трудно, но необходимо  – слишком 
уж неординарная личность на нашем театральном небосклоне. 

Текст:  
Давид Кантор

Мы познакомились в на-
чале 1970-х годов, когда я ра-
ботал в педагогической части 
Ленинградского ТЮЗа. А еще 
писал заметки о театре в га-
зете «Смена», о начинающих 
актерах и новых постановках. 
Мне предложили написать ее 
творческий портрет. Мы до-
говорились встретиться и по-
говорить о сыгранных ролях, 
но оказалось, выкроить время 
для беседы трудно. Незадолго 
до этого назначенный главным 
режиссером ТЮЗа З.  Я.  Ко-
рогодский так загрузил всю 
труппу, что трудно было найти 
свободную минуту. И все-таки 
мне удалось побеседовать с 
Ириной. Статья была опубли-
кована под названием «Удивительная травести».

Травести  – так называлось амплуа, когда 
взрослые тетеньки играли мальчиков-подрост-
ков. Ирина Соколова показала, что возможности 
этого амплуа практически безграничны. Она, 
конечно, переиграла множество мальчишек, но 
и не только. Много лет она играла Конька-гор-

бунка в знаковой для ТЮЗа 
и возобновленной во време-
на Корогодского постановке 
Брянцева «Конек-горбунок», 
легендой стала роль Малень-
кого принца в философской 
притче А.  де  Сент-Экзюпери. 
Совершенно неожиданной для 
большинства поклонников ее 
таланта была роль Геббельса в 
фильме А.  Сокурова «Молох». 
Загримированная до неузна-
ваемости Соколова, казалось, 
играла все того же озорного 
мальчишку, но давно вырос-
шего и превратившегося в зло-
вещего монстра. Этот шедевр 
Соколовой в кино переклика-
ется с одной из ее театраль-
ных работ – Чичи в спектакле 

«Месс-Менд» З. Корогодского. 
Но мне хочется вспомнить яркую комедию по 

пьесе московского драматурга Г.  Мамлина «А  с 
Алешкой мы друзья» (режиссер – С. Е. Димант). 
Мне нравился этот заразительный спектакль, в 
котором роли мальчишек играли Ольга Волкова 
и Ирина Соколова. Особенно, когда они убегали 

от милиционера, преследующего 
«нарушителей» порядка. Мили-
ционер свистел в свисток, дети 
убегали от него по движущемуся 
сценическому кругу. Дети в зале 
кричали, подбадривая героев. 
Зал буквально стонал от востор-
га. Это было что-то невообрази-
мое. 

У Соколовой была отличная 
школа. Она училась в студии 
ТЮЗа у Леонида Федоровича 
Макарьева  – соратника и еди-
номышленника создателя пер-
вого театра для детей в стране 
Александра Александровича 
Брянцева. Макарьев сам был та-
лантливейшим человеком  – ак-
тером, режиссером, драматур-
гом, выдающимся театральным 
педагогом. 

ЮБиЛей
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Высокохудожественную интеллигентную 
линию отцов-основателей ТЮЗа продолжил 
З. Я. Корогодский. С годами Соколова стала лю-
бимейшей артисткой режиссера. Можно даже 
сказать протагонистом детского театра, ведущей 
его актрисой. О своей работе с Мастером Ирина 
Леонидовна вспоминала: «Мы не играли просто 
зверей. Я никогда не превращусь в Кошку, Бэм-
би или Волка, просто физически не смогу этого 
сделать, хотя очень этого хочется. Я все равно 
играю судьбу человеческую. И дети верят, если 
ты достоверен в своей сценической пластике. 
Сочетание очень разных и важных вещей ро-
ждает образ. Это психотехника, биомеханика  – 
всё вместе».

Многие тюзов-
ские зрители хорошо 
помнят спектакль 
«Тимми  – ровесник 
мамонта», где Соко-
лова играла неандер-
тальского мальчика, 
чудом перенесенного 
из далекого прош-
лого в наше время. 
Играла она блестяще 
в дуэте с Антониной 
Шурановой.

Режиссер Вениа-
мин Фильштинский 
так сумел выстроить 
действие инсцени-
рованного расска-
за Айзека Азимова, 
что после спектакля 
многие зрители бук-
вально рыдали от 
сочувствия к маль-
чику и его воспитательнице, вместе со сво-
им воспитанником отправленными обратно 
в прошлое. Проще говоря, в финале они оба 
погибали. Это возмущало цензуру: разве мо-
жет спектакль в детском театре заканчиваться 
смертью героев? 

Большую часть творческой жизни Соколова 
выступает в амплуа травести. Многие поколения 
школьников следили за ее персонажами  – сме-
лыми или робкими, веселыми или печальными, 
добрыми или задиристыми. Справедливости 
ради нужно сказать, что актриса посвятила свое 
творчество не только детям. На Эксперимен-
тальной сцене театра «Балтийский дом» Соколо-
ва играет вполне взрослые спектакли Анатолия 
Праудина: «Поющие призраки», «Крокодил», 
«Сизиф и камень». В родном ТЮЗе идет замеча-
тельный спектакль «Старосветские помещики» 

по Гоголю, объездивший всю Россию и Европу, 
включая Авиньонский фестиваль. 

Яркой страницей ее творческой биографии 
стало участие в спектаклях режиссера Романа 
Виктюка «Элеонора. Последняя ночь в Питс-
бурге» и «Антонио фон Эльба». Спектакль «Эле-
онора…»  – это спектакль-монолог, исповедь 
великой итальянской актрисы начала ХХ века 
Элеоноры Дузе, которую сыграла великая ак-
триса нашего времени. За считанные минуты 
действие завораживает, переносит в мир теа-
тра, заставляет задуматься, как порой необыч-
но складываются актерские судьбы! Почему так 
происходит? Ответ на этот вопрос можно найти 

в монологе актрисы: «Я буду жить и умру ко-
медианткой. И  как можно избавиться от своей 
судьбы? Ты понимаешь, что актер, проживая 
десятки и сотни чужих жизни, забывает о своей 
собственной, единственный и реальной. В жер-
тву театру приносится абсолютно все…»

В 2020 году народная артистка России, лау-
реат государственной премии им.  К.  С.  Стани-
славского, премии «Золотой софит»  – Ирина 
Соколова отмечает свой юбилей. Актриса во-
стребована, она выступает на сценах разных те-
атров города – в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, БДТ 
им.  Г.  А.  Товстоногова, в театре «Балтийский 
дом», Русской антрепризе им. Андрея Мироно-
ва. Ее героини, наивные и трогательные мечта-
ют о простом человеческом счастье. И Соколова 
знает секрет этого счастья и продолжает делить-
ся им со своими зрителями.
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Один день Дмитрия Александровича 
Обращение к гражданам-читателям

Текст: Дмитрий цветков

Вопрос о хорошем вкусе – вопрос весьма мучительный
Тем более, что народ у нас чрезвычайно впечатлительный.

Д. А. Пригов

Многогранное творчество Дмитрия Александровича Пригова известно, увы, 
далеко не каждому. Хотя культурный человек наверняка что-то слышал о мо-
сковском концептуализме. Ну а если вдруг не слышал и не читал (или забыл, 
что слышал и читал), мы здесь и сейчас воспоминания освежим и дополним 
новыми данными. тем паче и повод в виде недавнего юбилея художника для 
этого имеется! 

Будущий лидер и теоретик отечественного 
концептуализма родился 5 ноября 1940 года в се-
мье московских интеллигентов немецкого проис-
хождения. Получив в столице образование скуль-
птора, к концу 60-х сблизился с представителями 
московского андеграунда, благодаря которым 
весть о Дмитрии Александровиче стремительно 
разнеслась по Москве, а затем по Ленинграду (а 
после и по другим городам и весям). Занимать-
ся стихотворчеством Пригов начал еще в 1956 
году, но первые его пу-
бликации появились 
во второй половине 
1970-х, да и то лишь в 
изданиях, выходивших 
за пределами СССР. Па-
раллельно с литератур-
ной деятельностью мо-
лодой Пригов работал 
скульптором при архи-
тектурном управлении 
Москвы. Как показало 
время, «художественно-
скульптурная» линия 
его творчества была за-
мечена и отмечена госу-
дарством значительно 
раньше линии «лите-
ратурно-поэтической». 
Членом Союза худож-
ников он стал в 1975, 
тогда как Союз писате-
лей принял его в свои 
дружные ряды только в 
1991. Впрочем, в психи-
атрическую лечебницу 
Пригова приняли еще 
за 5  лет до вступления 
в Союз писателей. Кста-
ти, как раз по «литера-

турно-поэтической» линии. Именно этот случай 
и лег в основу документальной пьесы Юлии Ту-
пикиной «Ноябрь  86». Пьеса, составленная из 
воспоминаний друзей и близких Д.  А.  Пригова, 
повествует о столь любимом человечеством кон-
фликте индивидуума и государства (Системы, 
Комбината, Вавилона, ну и так далее). А внутри 
этого конфликта  – свобода личности, КГБ, ка-
рательная психиатрия, Пригов-как-МакМерфи, 
Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, текст При-

гова-старшего, текст При-
гова-младшего… в общем, 
тот еще постмодерн! 

Интересно, что Тупи-
кина, рассуждая о своей 
пьесе, отмечает возмож-
ную срежисированность 
того памятного события, 
произошедшего в ноябре 
1986  года. Как вы пони-
маете, режиссером и де-
миургом перформанса с 
поездкой в КГБ и после-
дующим заключением в 
дурдом, был сам Дмитрий 
Александрович Пригов. 
Автор (писать «авторка» 
мы, с вашего позволения, 
пока все же не станем) пь-
есы «Ноябрь 86», по ее же 
признанию, вдохновилась 
Приговым как человеком, 
который «сделал из своей 
жизни художественный 
бунт, а это высшая степень 
бунта». Художественно и 
концептуально бунтовать 
в СССР середины 80-х 
было не так уж просто и 
все еще довольно опасно. 
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Впрочем, в современной России мы видим отча-
сти схожую картину.

Так что же случилось тем ноябрьским днем 
86-го года, когда уже далеко не молодой бун-
тарь-концептуалист последовательно оказался 
в руках неотесанных «милицанеров», суровых 
чекистов и представителей советской каратель-
ной психиатрии? Как всякий опытный демиург, 
Дмитрий Александрович, видимо, решил, что 
в начале его перформанса должно быть Слово. 
И решил с этим Словом обратиться к простым 
советским людям. Свои напечатанные на бумаге 
листовки – «Обращения к гражданам» – Пригов 
раздавал и расклеивал на улицах Москвы (на 
столбах, на стенах, на автобусных остановках), 
чем и вызвал недовольство доблестных мили-
ционеров, его задержавших и втянувшихся тем 
самым в необычную ролевую игру-перфоманс, 
которую в рамках творческого проекта имени 
Самого Себя затеял тот еще «деятель культуры» 
(именно так Д.  А. предпочитал себя называть). 
Вслед за милицией в приговском перформансе 
(или все же это была показательная антихудо-
жественная акция со стороны властей?) были 
задействованы сотрудники КГБ, врачи психиа-
трической лечебницы и видные представители 
московской арт-тусовки восьмидесятых. Бла-
годаря ее вмешательству и заступничеству пер-
форманс закончился довольно быстро, прину-

дительного лечения не состоялось, лоботомию, 
как МакМерфи в романе Кена Кизи, Пригову не 
сделали, а пациент был отпущен домой – в вос-
петый им спальный район Беляево, известный 
своим «нонконформистским прошлым».

Дело в том, что в 1974 году в этом районе со-
стоялась так называемая «бульдозерная выстав-
ка», когда по велению СВЫШЕ бульдозером были 
вкопаны в землю работы целой группы худож-
ников (О. Рабин, А. Меламид, В. Комар, Е. Рухин, 
В. Немухин и др.), представлявших советское не-
официальное искусство. На такой благодатной 
почве, удобренной картинами нонконформистов, 
и складывался удивительный человек-проект 
Дмитрий Александрович Пригов, который был 
хорош и как художник, и как поэт, и как драма-
тург, и как теоретик, и чье творчество в различ-
ных своих проявлениях было насквозь прониза-
но постмодернистской иронией и характерным 
для Пригова трикстерством.

Наследие неканонического классика – очеред-
ной наглядный и яркий пример того, как аван-
гард, за который могут «упечь в дурку», рано или 
поздно становится музейной классикой, стоящей 
баснословных денег. Его нужно изучать и ста-
раться получить от него хоть какое-то эстетиче-
ское удовольствие. А получить его, несомненно, 
можно. Тем более учитывая тот факт, что народ у 
нас – чрезвычайно впечатлительный!

Действующие лица
НАДЯ – 42
ЖЕНЯ – 40
ВИТЯ – 39
АЛЕНИКОВ – 38
ГЕОРГИЙ – 20
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ  – любого возраста, но 
лучше 46
А также другие действующие лица.

НАДЯ. Родственники были очень рады, когда 
через сорок лет папа объявился. Последний раз 
они его видели подростком, а потом революция, 
он – кадет, спасается из Петрограда, едет домой, 
на восток, в Ташкент, но его снимают с поезда и 
мобилизуют в белую армию. Через какое-то вре-

мя стало понятно, что белая армия эту войну про-
играла. Их уничтожали. За попытку бегства папу 
расстреляли. Но он выжил и оказался в Китае. И 
вот там-то провёл свою жизнь, женился, роди-
лась я. А потом в Китай пришли коммунисты и 
конфисковали папин антикварный магазин, дом, 
новенький чёрный кадиллак, да и вообще всё. А 
потом я захотела увидеть эту загадочную Рос-
сию – ту Россию, по которой он так тосковал. И 
поехала в Ташкент, а за мной он с мамой. 

Папина сестра устроила приём в своём кро-
шечном домике, пришли все Буровы: сыновья и 
дочери Аполлона Бурова  – генерал-лейтенанта, 
Командующего первой стрелковой запасной бри-
гадой. Мои дяди, тёти, кузины и кузены, племян-

Юлия тупикина
НОЯбрЬ 86

Пьеса состоит из документальных интервью, взятых осенью 2019 года у Над-
ежды георгиевны буровой, евгения Анатольевича Попова, Виктора Владими-
ровича ерофеева и георгия Андреевича Пригова. Пьеса содержит тексты Дмит-
рия Александровича Пригова из цикла «Обращение к гражданам» и его стихи. 
А также стихи георгия Андреевича Пригова.
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ники и племянницы. Папа был очень взволнован. 
Такой красивый, молодой, спортивный мужчина, 
и при этом нежный и ранимый. 

Мы обедаем, взрослые пьют вино, потом мы 
идём гулять по Ташкенту, такие счастливые и 
весёлые. Подходим к тому дому, где прошло их 
детство  – папы и всех его сестёр и братьев. Папа 
смотрит сквозь ограду на сад. «Там, вот там я си-
дел на ветке и читал «Тома Сойера»! Я точно пом-
ню, на том дереве, вон на той ветке, вторая снизу, 
в сторону забора, видишь, Надя?» Он протягивает 
руку, показывает дерево, а потом падает и умирает. 
Сердце. Я впадаю в летаргию и сплю четверо суток.

В 1986 году я узнала, что у меня рак груди. Надо 
было ложиться на операцию – я сумела найти себе 
место в знаменитом онкологическом центре на 
Каширке. Но делать операцию и отнимать грудь 
было страшно, я тянула время. И вот наступил но-
ябрь. Операция была назначена на двадцать ше-
стое, нужно было только собрать вещи и явиться. 
Нужны были мелкие деньги, чтобы раздавать их 
нянечкам и медсёстрам, в надежде на их заботу и 
внимание. Но денег не было, они как-то быстро 
разлетались. Дима обещал забежать в свой союз 
скульпторов, взять какие-то деньги оттуда, я при-
шла с работы и ждала его, собирала сумку в боль-
ницу. И тут зазвонил телефон.

НАДЯ. Да.
МЕДСЕСТРА. Квартира Приговых?
НАДЯ. Что? Говорите громче.
МЕДСЕСТРА. Квартира Приговых?
НАДЯ. Совершенно верно, вам кого?
МЕДСЕСТРА. Я не могу говорить. Вашего 

мужа привезли в психиатрическую больницу но-
мер пятнадцать. 

НАДЯ. Что? Куда?
МЕДСЕСТРА. Вы знаете, на вашем месте я бы 

приехала поскорее.
НАДЯ. И она повесила трубку. Я ничего не 

успела спросить. И не успела испугаться. Я сразу 
позвонила Поповым.

НАДЯ. Света! Света! Диму положили в психи-
атрическую больницу номер пятнадцать. Сейчас 
оттуда кто-то позвонил.

ПОПОВА. Надя, поезжай.
НАДЯ. Но… Мне самой сегодня в больницу ло-

житься. Завтра операция.
ПОПОВА. Ты что, не знаешь, что такое пят-

надцатая больница – это же КГБ-шная больница. 
Сейчас приедет Женя.

НАДЯ. И она положила трубку. Я тут же позво-
нила Вите, мы сговорились ехать туда все вместе. 

Я сразу вспомнила, как всегда не везло Диме, с 
самого детства. Война, Украина, немец летит на 
самолёте низко-низко и обстреливает всё, что 
внизу, а там бежит Димина мама, с ней полутора-
годовалые дети – Дима и его сестра Марина, а он 
издевается над ними, пугает. И даже в эвакуации – 
как легко он мог погибнуть. Мама с ними – малы-
шами – оказалась в Свердловске, и она, блестящая 
пианистка, ученица Генриха Нейгауза, работала 
на оборонном заводе, обморозила руки, и потом 
не смогла уже серьёзно заниматься музыкой. Как 
их поселили у какой-то старушки, старой-старой 
и больной, и она малышей оставляла в её постели, 
чтобы они все трое грелись друг от друга. Татья-
на Александровна говорила, что ей давали в день 
два кусочка хлеба – и ей надо было кормить этим 
детей и бабушку. И она злилась на Диму, что он не 
ел – Марина просто схватывала, зубов у них ещё 
не было. А Дима выплёвывал, и она его ударила 
по щеке. Он такой маленький был. Однажды она 
пришла, а старушка мёртвая, холодная, и дети по-
чти замёрзли насмерть. Пришли врачи осмотреть 
старушку, заодно посмотрели на Диму – а у него 
дистрофия. «Что же вы, он же может погибнуть 
в любой момент». Забрали его в больницу, а она с 
Мариной осталась. И он лежал там совсем один. 

Приехал Женя, машина такая  – голубая, ма-
ленькая. Было безумно холодно, почему-то не ра-
ботала печка. И вот мы приехали в эту больницу 
на Каширке – через шоссе стоит мой онкологиче-
ский центр, так совпало. Большие железные воро-
та, ограда, всё закрыто – мы почему-то подъехали 
не с той стороны. Я сняла пальто и пролезла через 
прутья этой ограды, Женя остался  – наверное, 
стал искать вход. 

Я видела чётко: два здания, на одном огонь-
ков светилось больше, пошла туда. В холле был 
человек, как мне показалось армянского типа, 
красивый, нестарый, он натягивал дорогущую 
дублёнку.

ДИРЕКТОР. Вы что тут делаете?
НАДЯ. Я пришла забрать своего мужа.
ДИРЕКТОР. Почему?
НАДЯ. Потому что его привезли сюда по 

ошибке.
ДИРЕКТОР. Это что, Пригов что ли?
НАДЯ. Да.
ДИРЕКТОР. А у нас для вас тоже место найдет-

ся. Хотите остаться?
НАДЯ. Вы знаете, я завтра перевожу на кон-

грессе, и я скажу товарищу Горбачеву, как вы себя 
ведете, как вы позволяете себя вести.

ДИРЕКТОР. Кому-кому?
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НАДЯ. Горбачеву.
ДИРЕКТОР. А выше не хотите? 
НАДЯ. Хочу и выше.
ДИРЕКТОР. А сейчас пока пройдите вон в тот 

кабинет.

НАДЯ. Он напялил норковую шапку и ушёл. 
Я действительно была переводчиком-синхрони-
стом на партийных съездах и могла что-то по-
просить у Горбачёва, например, таким образом 
позже мы добились загранпаспорта для Димы. 
Обычным образом паспорт ему не давали. Так 
вот, иду в кабинет, там женщина-доктор, кото-
рая стала со мной говорить точно так же. Те же 
слова: «А что это вы, девушка? Вы устраиваться 
к нам пришли? У нас для вас местечко найдётся. 
У нас зря не привозят». Я ей сказала: «Всё, что 
вы сейчас говорите, я записываю на диктофон. 
И передам кому следует». И достала диктофон, 
который был, слава богу, со мной, я работала с 
ним в издательстве. Она помолчала, потом взя-
ла трубку, что-то сказала кому-то. И отправила 
меня в другое здание.

Дима много лет просыпался среди ночи весь в 
поту – ему снился один и тот же сон. Как будто 
через него прыгают крупные олигофрены. Это 
было воспоминание, они и правда прыгали. В со-
рок четвертом, в поезде, заразился полиомиели-
том. Пандемия – ну, вы знаете, да? Во всём мире 
болели, Рузвельт даже. Диму парализовало, его 
забрали в детский санаторий в Крым. Полпала-
ты – парализованные дети, а полпалаты те, у кого 
от полиомиелита пострадал мозг, и они стали ум-
ственно неполноценными. И через беспомощного 
Диму прыгал вот такой мальчик, очень крупный, 
он мог раздавить его.

Я подошла, там было окошечко, и в окошечке 
глаз. Тут пришел Витя Ерофеев. Дверь немножко 
приоткрылась, Витя всунул ногу, и женщина 
там не могла нас не впустить. Мы вошли, он 
остался с ней разговаривать, а я увидела 
Диму, быстро подошла к нему, сунула 
пачку сигарет: «Напиши какое-ни-
будь обращение». И он написал: 
«Сегодня в пять часов вечера я 
был остановлен на улице Ми-
клухо-Маклая двумя мужчинами 
в штатском, отвезен сначала в 
милицию, потом в КГБ, общест-
венного порядка не нарушал». А 
потом Диме нужно было идти, он 
больше не мог со мной говорить. 

Я позвонила ещё кому-то, 
новость о задержании Димы 

быстро распространилась. Дальше всю ночь по 
радио это передавали  – Дойче Велле, Войс оф 
Америка и прочие. По Голосу Америки сказали: 
«Prigov's arrest is going to be an acid test for president 
Gorbachev». Думаю, это и сыграло свою роль.

На другой день я пришла туда рано очень, 
часов в 8 утра. Потом приехали наши друзья  – 
Женя, Витя, Белла Ахмадулина, ещё кто-то, не 
помню. Врачи якобы созвали консилиум. Хоть 
и конец системы, но ошмётки ещё функциони-
ровали. Консилиум длился несколько часов, по-
сле чего Диму отпустили. Мы вышли из здания, 
стояло человек тридцать людей, которые пришли 
протестовать против того, что Пригова помести-
ли в психиатрическую больницу, там были в том 
числе мои студенты – я же вела Английский театр 
в МГУ, Дима был режиссёром часто. Мы уехали 
домой. Через какое-то время я легла на операцию, 
ну это уже совсем другая история.

ЖЕНЯ. Это был 1986 год, так, 
непонятно было, чем всё закон-
чится, но уже свободой пове-
яло. Хотя за книжечки ещё 
сажали. Меня тоже могли 
посадить, так, но у меня 
с 1983 года была жена, 
Света, она бы мне 
носила передач-
ки. 
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Мы с Димой дружили с 1979 года, когда ста-
ли делать альманах «Каталог». За это и он, и я 
получили от КГБ-шников так называемые Пре-
дупреждения. Там было: «Комитет КГБ по Мо-
скве и МО предупреждает гражданина, что он 
находится на пути совершения преступления». 
То есть, он ещё не преступник, но уже на пути. 
«1. Постоянно поддерживает связь с отщепен-
цем Аксёновым…». А Аксёнова в это время уже 
лишили гражданства. «… и согласует с ним свои 
антиобщественные планы. 2. Постоянно постав-
ляет клеветническую информацию западным 
корреспондентам. 3. Создал ряд произведений, 
близких к клеветническим, с элементами циниз-
ма и порнографии». Близких к клеветническим, 
вы поняли? Короче, такое Предупреждение пе-
редается по месту жительства в прокуратуру. 
Это гласный надзор, раньше так называлось. 

Но всё это было немного раньше, а в 1986 году 
я писал прозу, пил портвейн, времени много 
было. Ходил на читки, андеграундные меропри-
ятия – энтузиасты устраивали. И Пригов там чи-
тал – это были квартиры или библиотеки, часто 
на окраине. Соседи, конечно, стучали. Бывали 
облавы – проверка документов. И мы показывали 
документы. Постепенно нас стали печатать – как 
раз в ноябре 1986, так, у меня напечатали один ко-
ротенький рассказ в журнале «Юность». Первый 
раз в жизни со мной такое случилось, хотя в Аме-
рике меня печатали уже пять лет. 

И вот 1986 год, так, ноябрь. Мы с Ерофеевым 
собрались выпить водки. Сделали закуски, нали-
ли по рюмке, и в это время позвонила рыдающая 
Надя – Диму забрали в психушку, так. 

НАДЯ. Чтобы я да рыдала? Никогда такого не 
было. Посмотрите на меня.

ЖЕНЯ. Нам это, значит, сильно не понрави-
лось, потому что выпить охота, понимаете.

ВИТЯ. Мы не пили, конечно.
ЖЕНЯ. Больница эта у чёрта на куличках, так. 

Машина моя Запорожец была без печки, холоди-
на жуткая. Вот, значит, погрузились в машину, 
молча поехали. Я не помню, по-моему, Нади с 
нами не было.

НАДЯ. Как это не было?
ЖЕНЯ. Мы ехали оба погруженные в злобное 

молчание, и Ерофеев сказал…
ВИТЯ. В твоей машине только покойников 

возить. 
ЖЕНЯ. В ответ от меня получил большую пор-

цию мата. Значит, мы приехали в психушку… да, 
вот ещё что, какая деталь: откуда Надя узнала, 
что он в психушке. Ей позвонила какая-то медсе-
стра и сказала об этом. Пригов, когда приходил 

ко мне в гости – мы жили рядом – он по дороге 
развешивал свои «Солнышко светит, говорит вам 
Дмитрий Алексаныч» и так далее. Здесь же обна-
глел, и стал уже в городе развешивать это. 

НАДЯ. Пригова задержали в Беляево за де-
ятельность художника  – знаменитые «Обраще-
ния к гражданам». Он стоял и клеил на столбе, 
на остановке свои полосочки. Сказали: «Прой-
демте», забрали сумку, два часа её смотрели  – а 
там карандаши, записные книжки, «Философия» 
Бертрана Рассела. Он везде читал, при каждом 
удобном и неудобном случае. Сначала привезли 
в милицию, потом в КГБ – «У них тоже к вам во-
просы». Держали часа три-четыре, что там дела-
ли – непонятно. И отвезли в психушку. Спросили: 
«Что такое вы делали? Он: «Радую граждан». Не 
положено, вот если бы клеил объявление «Кошка 
пропала» или «Продам гараж», то да. А так – сти-
хи не положено вешать. Солнце светит – это нару-
шение общественного порядка.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Это была пора 
большего педалирования иррационализма, сен-
тиментализма, элементов экстатики и эмоци-
ональности. Свои поиски того времени я обо-
значил как Новая искренность, всеми тогда 
однозначно понимаемая как оппозиция жестоко 
отстранённому и структурному письму.

ЖЕНЯ. В общем, явились мы туда, так, главвра-
ча уже не было, была лечащий врач, дама такая, 
мы стали ей петь песни, что, это самое, известный 
поэт, новые времена наступают и так далее. Она 
сказала, что она ничего этого не знает, что у них 
будет всё по закону, и поскольку его привезли, то 
были основания для этого, и две недели его бу-
дут обследовать. Это нам сильно не понравилось, 
так. Да, и мимо его провели  – и когда его вели, 
он не нашел ничего лучше, как крикнуть: «Гутен 
Абенд!» 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Граждане! Я люблю 
вас, и потому я строг, даже чрезмерно иногда.

ЖЕНЯ. Ну, мы уехали. На следующий день взя-
ли силы мощные – с нами поехала Белла Ахатов-
на Ахмадулина, значит так, и режиссер Владимир 
Алеников, он же писатель. Мы приехали туда, уже 
был главврач, я даже и не совался, направили Бел-
лу Ахатовну. Но она вылетела оттуда буквально 
через две минуты. 

БЕЛЛА. Здравствуйте. Мы пришли узнать про 
Дмитрия Александровича Пригова…

ВРАЧ. Пригов? Немедленно покиньте мой ка-
бинет.

БЕЛЛА. Но что же вы делаете, он…
ВРАЧ. Что надо, то и делаем! Покиньте мой ка-

бинет!
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ЖЕНЯ. Мы были в некой растерянности: если 
уж Беллу попёрли, то что нам. Алеников всё это 
время молчал, а потом молча зашёл. Мы стали 
смотреть, через сколько минут вылетит он. Пять 
минут прошло – не вылетает. Ещё пять. Через де-
сять минут он выходит, а за ним семенит врач.

ВРАЧ. Всё будет в порядке.
АЛЕНИКОВ. Вот и хорошо.
ВРАЧ. Всё будет в порядке, гарантирую!
АЛЕНИКОВ. Вот и хорошо, что всё будет в по-

рядке.
ВРАЧ. Ну зачем нам две недели ждать, мы сей-

час проведем экспертизу, а потом, скорее всего, 
если он поэт, то он домой пойдет.

АЛЕНИКОВ. Вот и отлично.

ЖЕНЯ. И прошёл час, сделали эту экспертизу, 
Пригова, уже переодетого, нам выдали, и мы уе-
хали. Злоба у нас оставалась к Пригову, потому 
что выпить не удалось. 

ВИТЯ. Нет, мы не пили тогда, у всех дела. Ко-
нечно, мы не пили.

НАДЯ. У меня вообще онкология была.
ЖЕНЯ. Я потом Аленикова спрашиваю: что вы 

сказали ему?
АЛЕНИКОВ. Я зашёл в кабинет. 
ВРАЧ. Немедленно покиньте мой кабинет, 

выйдите отсюда!
АЛЕНИКОВ. Я-то отсюда выйду, а ты отсюда 

вылетишь.
ВРАЧ. Что?

АЛЕНИКОВ. Ты чё щас сделал-то? Ты Бел-
лу Ахмадулину выгнал из кабинета. Ты дурак 
совсем? Ты что, не понимаешь, кто такая Ахма-
дулина? Ты понимаешь, что у нее наверху связи 
всякие – Филипп Денисович Бобков, заместитель 
Андропова  – она с ним общалась, когда хотели 
посадить Владимова, так, и она отстояла его.

ВРАЧ. А при чём здесь это?
АЛЕНИКОВ. А при том: ты дурак, тебе при-

везли поэта, ты его сейчас закроешь, у тебя на 
размышление десять минут, потому что через де-
сять минут тут будут корреспонденты русские и 
западные, телевидение.

ВРАЧ. Хм.
АЛЕНИКОВ. А дальше ты уже будешь выби-

рать, где тебе работать: хочешь – в Тверской об-
ласти, хочешь – в Тульской работай, но не здесь, 
тебя прославят на весь мир, и мы постараемся 
это сделать. Тем более, ты не знаешь  – Белла не 
прощает такие вещи, чтобы её кто-то выгонял из 
кабинета.

ВРАЧ. Ну для чего же сразу так решительно де-
лать, давайте придём к компромиссу.

ЖЕНЯ. Вот за это я Аленикова очень уважаю.
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Граждане! Ветер 

ветку тронул сиреневую, и сердце вослед ей дрог-
нуло ответное – чудо!

ЖЕНЯ.   Урожай повысился
Больше будет хлеба
Больше будет времени
Рассуждать про небо
Больше будет времени



«Петербургский театрал» | №3 (28) 15 декабря 2020 – январь 202138 ДРАмАТУРГия

Рассуждать про небо
Урожай понизится
Меньше станет хлеба.
Их империя развалилась, потому что они иди-

оты, только идиоты могли развалить страну, где 
у них всё схвачено. У них много было идиотских 
поступков. Зачем они поссорились с интеллиген-
цией? Пять комсомольских писателей (Аксёнов, 
Войнович, Гладилин, Кузнецов и Владимов)  – 
комсомольских, подчёркиваю – превратили в отъ-
явленных диссидентов. Идиоты. И старые хрычи.

ВИТЯ. Это история из категории «и смех, и 
грех». Я тогда работал в Институте мировой ли-
тературы  – исследовал литературные тексты. И 
вот вечером мне звонит Надя, вся в слезах – Диму 
забрали.

НАДЯ. Да не плакала я! Это вообще на меня не 
похоже!

ВИТЯ. Мы с Поповым поехали в больницу эту, 
на его Запорожце. 

ЖЕНЯ. Печка не работала.
ВИТЯ. Печка не работала почему-то, холод со-

бачий. Не помню, где была Надя.

НАДЯ. Да в этом же Запорожце.
ВИТЯ. Я пошёл к главврачу  – это была 

такая женщина, она что-то такое невнят-
ное говорила. И я ей сказал: «Имейте в виду, 
времена поменялись, и вся ваша компания 
будет отвечать». Тогда она позвонила завот-
делению, которая стала с ней по селектору ру-
гаться, в советском стиле: мол, рабочий день 
уже кончился и так далее. Ну, такие советские 
кричалки, знаете. А потом меня пустили в 
странный мир психушки. Завотделения ока-
залась забитая и агрессивная женщина, как 
все они тогда были.

НАДЯ. Витя всегда был вальяжный, одет 
по-зарубежному. Красавец.

ВИТЯ. Вы любите стихи Пастернака?
ЖЕНЩИНА. Люблю.
ВИТЯ. Тогда мы с вами договоримся.
ЖЕНЩИНА. О чём?
ВИТЯ. У вас тут сидит великий поэт. При-

гов.
ЖЕНЩИНА. Поэт?
ВИТЯ. Поэзия бывает разная.
ЖЕНЩИНА. Хорошо, сейчас его приве-

дут.

ВИТЯ. Он пришёл, очень странно одетый, 
в пижаме и халате.

НАДЯ. Да-да, в пижаме и халате. Его пере-
одели и положили в палату, в которой было 
уже человек двадцать, койки были сдвинуты 

попарно. Привели молодого мальчика, который, 
по всей видимости, симулировал сумасшествие – 
отмазывался от армии, он задирал на себе пижа-
му. И сквозь рубашку санитар вкатил ему что-то, 
и у мальчика закапала слюна. Диме указали на его 
место, он лёг, укрылся одеялом, как все. Сосед ему 
достался буйный какой-то, он всё время как-то 
наваливался, а потом встал и помочился на Диму 
со словами: «Окропляю тебя святой водой, сын 
мой!» 

ВИТЯ. И вдруг он стал кривляться, меня это 
страшно поразило. Стал говорить, что тут очень 
хорошо, чудесно  – это было абсолютно не к ме-
сту. Ну, он, конечно, любил из себя воображать, 
но тут это выглядело так, будто и в самом деле ему 
нужно тут оставаться, в психушке.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Граждане! Какие 
преимущества есть у правой ноги вашей относи-
тельно левой вашей!

ЖЕНЩИНА. Ну, вы сами видите, ему тут са-
мое место.

ВИТЯ. Ну, поэты играют разные роли, сейчас 
он играет роль вашего пациента. 
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ЖЕНЩИНА. Завтра будет большой консили-
ум врачей, так что вы приходите завтра. Хорошо? 
Придёте?

ВИТЯ. Я был в большом недоумении. 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Граждане! Пере-

считайте все листья на деревьях, и вам станет 
ясна вся грандиозность замысла мирозданческо-
го!

ВИТЯ. На другой день утром мы снова приеха-
ли в эту больницу, снова в Жениной труповозке, 
с нами были ещё какие-то люди. Помню, как по 
лестнице шли пациентки – женщины в каких-то 
почти тюремных робах, было страшно смотреть. 
Даже сейчас вздрагиваю. Завотделением вызвала 
меня к себе в кабинет.

ЖЕНЩИНА. Всё-таки 
там что-то есть, имейте в 
виду. Ему всё-таки нужно 
показаться психиатру. Если у 
вас будут какие-то вопросы, 
можете мне звонить, вот мой 
телефон. Домашний.

ВИТЯ. Я, конечно, это ни-
кому не стал говорить. Надя 
и так рыдала бесконечно.

НАДЯ. Это даже смешно.
ВИТЯ. Дима был страшно 

недоволен, когда мы его от-
туда забрали.

ДМИТРИЙ АЛЕКСА-
НЫЧ. Граждане! Я плачу, 
плачу, и слезы мои в сердца 
мира проникают!

НАДЯ. По Диме никогда 
не было понятно, что он чув-
ствует. Бесстрастное лицо. 
Но ему, конечно, было очень 
страшно. 

ЖЕНЯ. Он, кстати, сказал, 
что прекрасно провёл ночь в 
психушке. Там вообще интересно очень, говорит, 
со мной в палате был сын Павлика Морозова.

ВИТЯ. Сказал, что лежал в палате с Володей 
Высоцким.

ЖЕНЯ. Короче, он нам такую херню нёс, вме-
сто того, чтобы радоваться, что не загремел на 
месяц туда.

ВИТЯ. Сказал: тут такой простор для творче-
ства, зря вы забрали меня.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНЫЧ. Граждане! Не смо-
трите на меня так, мне стыдно!

ВИТЯ. Я был в большом недоумении. У меня не 
было сил, мы шли молча, я был очень злой на него.

НАДЯ. Характерная для Димы история  – то, 
как он спас свою одногруппницу от отчисления 
из Строгановки. Была такая талантливая девочка 
из Киева – Люба Хаймович, сейчас она Муравьё-
ва, и живёт в Америке. Она выходила из Строга-
новки, из мастерской, было поздно, и пьяный сто-
рож сказал: «Ну что, сразу на панель, твоя мамка 
на панели, и ты на панель». И она его ударила 
по лицу и убежала. И на следующий день возле 
сторожа стоял ректор Быков, взял у неё студен-
ческий и сказал: «Вы больше не студентка, ухо-
дите». И ребята, одногруппники, ходили проси-
ли за неё, ходили везде, но это было бесполезно, 
и постепенно все отпали. Остался только Дима. 
Потому что он был очень упрямый. Продолжал 

ходить дальше, спокойно, 
с книжкой, которую чи-
тал в очередях и вообще 
везде. И так он дошёл до 
газеты «Известия» и до 
знаменитой журналист-
ки Тэсс. Она написала 
большую статью «Один в 
поле воин» – про это всё. 
Любу восстановили, но на 
следующий день у Димы 
забрали студенческий би-
лет и направили на завод. 
Дима не расстроился, он 
никогда не расстраивал-
ся.

ДМИТРИЙ АЛЕКСА-
НЫЧ. Где наши саночки-
салазки детские  – ведь и 
не припомним уже. Не 
жизнь порождает ра-
дость, но радость поро-
ждает жизнь. Чуткость 
друга, ласка любимой 
женщины, смех ребен-
ка  – это бесценные дары 
жизни. Лев в дикой стра-

сти единения бросается на лань – но видит только 
смерть у входа. Кружевная тень, пение птиц, ды-
хание ветерка – а что мы среди всего этого. Удер-
жите руку разорителя гнезд, и ваше собственное 
гнездо озарится неким светом дополнительным. 
Скажем друг другу: я люблю тебя! Кто научил бук-
вы в слова складываться? а слова в песни? а песни 
в душу нашу проникать и содрогать её восторгом 
неописуемым? Я часто замечаю за вами некую 
невнимательность к миру мелких существ  – это 
неправильно. Порою грустно мне, ищу я опоры 
вокруг себя, ищу и найти не могу, и еще тяже-
лее становится – как быть? Не многое повидали 
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на веку своем, но сердце наше не ожесточилось, 
и не померк разум наш. Что-то недосказанное в 
каждой судьбе человечьей. Как прекрасно! Как 
же все-таки все прекрасно! Честность, все-таки, 
самое выгодное, в результате. Что, что нас окру-
жает? – но мы ничего и не говорим окончатель-
ного. Если вы обидели ребенка, оскорбили роди-
телей, то как вы смеете слушать пение птиц этих 
чистых. Природа скрывает слезы свои, но они с 
легкой смутой проникают в душу нашу. Небо 
сверкает, а вы идете, голову к земле пригнув  – 
очнитесь! Терпите, терпи-
те – ещё немножко – и всё 
будет в порядке. Собака 
смотрит на нас глазами 
умными, кошка ласкается 
у ног наших  – они любят 
нас. Шторы приспущены, 
покой разливается: друг 
наш  – квартира милая, 
как ты мила сердцу на-
шему истерзанному. Как 
грудь дышит легко, как 
глаза чисты, как сердцу 
спокойно  – а лишь год 
прошел. Имя наше зву-
чит нам со всех сторон. 
Ребенок смотрит в глаза 
наши, не ожидая от нас 
ничего дурного. Не хочу, 
не хочу отягощать вас 
заботами своими. Ска-
жем: да!  – и протянем 
руку светлому будущему. 
У каждого свой час, свои 
позывные. Чистота глаз и 
предмет созерцаний для 
себя образует чистый. 
Птица присаживается на 
ветку зеленую и внимательно смотрит на вас  – 
не ошибитесь. Они не ожидали от нас этого. Не 
ожидайте от меня ничего невозможного, но все 
естественное вполне в возможностях моих. До-
ждик пойдет, нарушит наши планы нынешние, а 
что они – наши планы нынешние? Горько, горько 
осознавать всю степень неосмысленности нашей. 
Я предупредил вас, ваше дело поступать по соб-
ственному усмотрению. Все, о чём щебечут пта-
хи между собой, и нашему уху предназначается. 
Поймем самих себя, и другие сами нам раскроют-
ся. Окно наше распахнуто в сад чудесный!

ГЕОРГИЙ. По поводу той акции Пригова… 
Не важно, поняли мы или нет, что хотел сказать 
художник. Вот ты слушаешь музыку на монголь-
ском или исландском  – и не понимаешь смысл 

слов, и это не важно. Всё неважно. А звуки кра-
сивые, и они рождают чувство. Что ты почувст-
вовал? А что ты почувствовал? Может, разные 
вещи. Сейчас прочитаю стихи… Ну, они не за-
кончены ещё. 

Да, и ещё про серьёзное. Власть такая серьёз-
ная-серьёзная, насмерть. А Пригов писал стихи, 
как он готовит суп. И всё это несерьёзно. Вот у 
меня был случай – бросила девушка. А ещё слу-
чай был – я проиграл турнир. Ну, спортом зани-

маюсь. И вот лицо распух-
ло… Давайте почитаю 
стихи? Итак, …

Лучше сначала расска-
жу про свою школу. Такая 
государственная школа 
в Лондоне, и она была… 
Во-первых, форма: белая 
рубашка, серый пиджак, 
синие штаны, синий гал-
стук  – и ничего друго-
го нельзя. Нельзя даже 
кольцо. А я купил в Нор-
вегии в музее викингов 
серебряное кольцо. И вот 
нельзя. Я снимал его. Но 
через двадцать минут на-
девал снова. И так много 
раз. Каждый день. Через 
год они перестали обра-
щать внимание на это. Я 
добавил бусы. Тоже: на-
дел  – снял, надел  – снял. 
Важно немножко менять 
правила. Эссе, например. 
Тему дают: «преодоление 
страха» или «самоулучше-

ние». Я пишу про великого героя, который ездит 
по миру и собирает волшебные предметы, хочет 
победить колдуна. И они: это слишком креатив-
но, пишите что-то простое. Но в следующий раз 
я снова пишу эпическое. Кстати, стихи, да… Они 
не закончены ещё. Это как раз героические стихи.

Вот почему героические – потому что это са-
мое интересное. Например, Один – он жертвовал 
собой ради знания и мудрости, всё отдавал ради 
этого. И другими людьми тоже готов был жертво-
вать. То есть, он не христианский добрый бог  – 
имеет и злую, и добрую сторону, большой эгоист, 
по большому счёту. Или возьмём эпос нартов. 
Это Северный Кавказ. Сосруко – главный герой. 
И его история похожа на историю Прометея, но 
Сосруко за огонь не наказали. 
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А на уроках английского было скучно. Тогда я 
решил сочинить свой язык. Когда ты знаешь не-
сколько – русский, английский, немецкий, фран-
цузский, польский, немножко арабский, немнож-
ко персидский, немножко румынский, немножко 
голландский и татский… Татский  – это один из 
языков Северного Кавказа, – так вот если ты всё 
это изучал, то в какой-то момент… 

В общем, мой язык называется легем. Сло-
варь включает 4373 слова уже. Сначала начал с 
фонологии, со звуков. Это человеческий язык  – 
на нём говорят люди, с такими как у нас с вами 
черепами и языковым аппаратом. Пользы пра-
ктической никакой, просто мой личный и очень 
длинный художественный проект, скажем так. На 
нём я начал писать стихи и песни. При том, что 
сам его ещё плохо знаю, только базовый уровень. 
А чтобы писать стихи, уровень знания языка 
должен быть очень высокий. Но я беру словарь, 
грамматику, она в таблицах у меня. Грамматика 
очень сложная, кстати. Но это удовольствие, как 
математика. В общем… Это не законченные сти-
хи, они про начало конца, можно сказать. Мир 
меняется, кому-то нравится, кому-то нет, но из-
менения бурные.

Надо сказать ещё, что я занимаюсь борьбой. 
Вольная борьба и тайский бокс. С детства, ещё 
Дима меня водил на секцию. Ну то есть, дедушка. 
Я его всегда называл Дима… Так вот, мне понят-
но это состояние, когда воины взывают к Тору, 
чтобы получить силу. Ты впадаешь в транс, как, 
например, берсерк. Как будто ты «в зоне»  – так 
оно называется, это состояние, и каждое твоё 
движение правильное. Каждое слово. Каждое 
движение. Правильное. Ты в потоке. 

Подстрочный перевод:

На первом дне конца 
Тысячу лет после того 
Как глаза богов отвернулись 
От нашего мира 
И души человечества 
Отделились от всевышнего 
Дебил будет правит как король 
Во всех краях 
Нашего мира 
Люди забудут своё место 
Порядок космоса растворится 
Древние традиции умрут 
И всё, что наш мир 
Когда-то соединяло, 
Из нашего захвата ускользнёт 
Но никто не знает 

И они не будут знать 
До того, как будет слишком поздно 
И стена, которая стояла 
Между нами и хаосом, 
Треснет 
На седьмой день конца 
Появятся острова из пластика в океанах 
И степи превратятся в пустыни 
Мужчина и женщина будут ослеплены 
Но дети буду видеть 
Возле многих народов человечества 
Родятся архитекторы будущего 
Завязаны предназначением 
Волк, Медведь Лев, Кабан Орёл, 
Ворон Змей, Черепаха Конь, 
Олень Обезьяна, Слон

Карриз меризк акдъярикр 
Аррузр айкра рэннар оуахле 
Ойинео рюлтырио китаёдлонт 
Тла сэссий уллерий 
Те ласоне ивизунахи 
Костахени Аухтэрий 
Дысокр ейн заккаан шатъяркю 
Тка врариириз коннрер 
Алаги уллорер 
Капланре гваро рултыро рахелнелей 
Лаужра таунитарикр песалюнэр 
Кожехли архел дйодаркелё 
Те тааор рер саннро 
Араун унитарёщунт 
Астий улёур длирадзун 
Зыо хезвере вякюлн 
Те рулту кавякулн 
Кенриаануожаад 
Сожок эк кенреннкен 
Те джашанр рер эщере 
Дулез те щевриз 
Уассиэн 
Ка холриз меризк акдъярикр 
Амнайриз щикру янзаз утрянюн 
Те сяслатр щищиз эдубан 
Мож те жинн нафрайныни 
Зыо греттря кивюлн 
Чка вошлез врярэлиз ивизуунахи 
Заанаваккайрос реннайнрэр 
Наваюлн Озоолю, сааглиндиаанээр 
Оозорик, Гйорга 
Фээринр, Лётариинр 
Ягалр, Уасинр 
Ёрмр, Рянлатра 
Ытагроонр, Онлоррик 
Каллирик, Джюггарик.

кОНеЦ
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