
«Петербургский театрал» | №4 (20) апрель 2019 1ПЕТЕРБУРГСКИЙеатралТ
апрель 2019 №4 (20)



«Петербургский театрал» | №4 (20) апрель 20192



«Петербургский театрал» | №4 (20) апрель 2019 3

Содержание      .
4 Анонсы
12 Фестиваль: Детский космос. Гид по фестивалю «Арлекин»
16 Персона: Сергей Шуб: «Театр, как институция – это компромисс»
18 Премьера: Денис Хуснияров: «Надо искать в себе жизнь»
20 Диалоги: Роман Кочержевский: «Мне захотелось узнать, что там на самом деле»
22 Дети: Сказки о вечном
24 Феномен: Хорошо темперированный театр
26 Рецензия: Наш Хэллоуин. «Посох, палка и палач» в Театре имени Ленсовета
 28 Пламя страсти безрассудной
30 Событие: Театр, который начался с лекции
34 Диалоги: Легенда с французским акцентом
36 Кино: Симфония серого

Дорогие читатели!
Апрель традиционно славен своими фестивалями: 

только успевай смотреть то, что эксперты отбирали 
год, а иногда и не один. В Москве продолжается 
конкурс на соискание национальной премии и 
фестиваль «Золотая Маска», в Петербурге стартует 
«Арлекин» (читайте наш гид по фестивалю), в 
Новгороде  – «Царь-сказка» (о нем мы подробно 
писали в прошлом номере). Благодаря фестивалям можно увидеть 
спектакли, до которых точно не доехать-не доскакать  – широка страна 
моя родная. О  том, чего не увидеть на российских фестивалях, можно 
узнать на лекциях: в преддверии грандиозной Театральной Олимпиады 
Александринский театр запустил образовательной проект, который 
призван расширить наши представления о географии. Лекции о 
главных театральных тенденциях разных стран  – от ЮАР до Сербии, 
от Германии до США  – прочтут ведущие театроведы. Есть новости 
и у молодых-независимых, что не ищут проторенных путей: у школы 
«Инклюзион», у проекта «Не зря», у выпускников драматургической 
мастерской Н. С. Скороход («Эдип-театр») и режиссерской мастерской 
А. А. Праудина. Об этом – впереди.  

Главные события апреля:
– «Мой друг Гамлет», реж. С.  Потапов, Саха театр им. П.  Ойунского 

(Якутск), в рамках фестиваля «Золотая Маска», на сцене Театра 
им. А. С. Пушкина (Москва), 9 апреля

– «Преступление и наказание», реж. К.  Богомолов, театр «Приют 
комедианта», 15, 30 апреля

– «Не зря», реж. Д.  Крестьянкин, Б.  Павлович, Новая сцена 
Александринского театра, 11 апреля

– «Пинг»», реж. Хуст Хорвард (Нидерланды), в рамках фестиваля 
«Царь-сказка», на сцене театра «Малый» (Новгород), 12 апреля

– «Ночи   холстомера», реж. А. Савчук, театральная школа «Инклюзион», 
на сцене  Театра «На Литейном», 15 и 29 апреля.
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3, 17 апреля
БДТ им. Товстоногова, Малая сцена

MotherFatherSistersBrother
Работу Сергея 

Ларионова можно 
назвать «Три се-
стры» наоборот. 
Все не так, как 
даже в самых не-
обычных спекта-
клях по Чехову: от 
напоминания, что 
Прозоровы  – не 
только три девуш-

ки, до «взгляда извне». Проводниками зрителей 
становятся Мистер и Миссис Смит – обыватели, 
пришедшие из пьес Эжена Ионеско. Ларионо-
ву «чужие» нужны, чтобы показать странность 
персонажей. Они и живут не как нормальные 
люди, от результата до причины (пьеса играется 
задом наперед), и не могут внятно изъясняться. 
Так в спектакль проникает еще одна отличитель-
ная особенность: движения здесь важны едва ли 
не больше, чем слова. 

4, 26 апреля
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Олимпия
1980–2014 годы – отрезок времени, который раз-

деляет две Олимпиады в России, символы могуще-
ства страны. Используя эти даты, драматург Ольга 
Мухина написала пьесу о «лучших людях страны» – 
чемпионах, балеринах, генералах  – вынужденных 
сменить пьедестал на скромную жизнь. За четверть 
века страна, в которой они родились, прекратила 
существовать, а прежние правила перестали дей-
ствовать. Для кого-то это  – трагедия, для кого-то 
лишь этап. Эстонский режиссер Филипп Лось ста-
вит «Олимпию» с ее взглядом в прошлое как спек-
такль-«узелок на память»: на сцену попадут узна-
ваемые приметы прошедших двадцати пяти лет. 
Но «тогда», «в наше время» не затмят в спектакле 
Балтдома «сегодня» и «что сделать завтра». 

4–12 апреля
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Международный фестиваль 
«Встречи в России»

Программу XXI фестиваля «Встречи в России» 
можно поделить на три части. Смотр, который 
собирает русскоязычные театры из различных 
стран, представит спектакли по классическим тек-
стам, новую русскую драматургию и постановки 
со «взглядом извне». К последним относятся «В 
поисках смысла»  – пьеса израильтянина Идо Не-
таньяху, которая приезжает из Азербайджана (10 
апреля) – и болгарский «Последний луч света» по 
тексту британца Питера Куилтера (8 апреля). За 
«вечное» отвечают тбилисская «Шинель» (5 апре-
ля), «Ревизор» казахского театра им. Ф. Достоев-
ского (8 апреля), две версии несчастливых брачных 
уз, о которых писал Островский, «Бесприданница» 
из Еревана (11 апре-
ля) и белорусские 
«Невольницы» (12 
апреля), и «Бег», 
который Александр 
Славутский поста-
вил для Русского 
д р а м а т и ч е с к о г о 
театра Казани. Ак-
туальность демон-
стрируется на примере «Олимпии» Ольги Мухиной 
театра «Балтийский дом», Михаила Дурненкова и 
его «Ключей от магии», с которыми познакомила 
латышей Марина Брусникина (7 апреля), и, нако-
нец, нашумевшего «Русского романа» – пьесы Ма-
риуса Ивашкявичуса о Льве Толстом, за которую 
взялся Оскарас Коршуновас (6 апреля). 

26 апреля (20.00)
Многофункциональная площадка «Скороход»

Комиссия
Каждую весну около любого театрального вуза 

стихийно возникает многодневный перформанс, 
который официально значится как «туры»  – по-
ступление. Толпы девушек и юношей, наряженных 
или, наоборот, только с вокзала, в джинсах, репе-
тируют отрывки, распеваются и знакомятся. Таня 
Вайнштейн решила превратить это в спектакль. 
Она смотрит на ожидающих вступительные испы-
тания без сантиментов, базируясь на сатире Фелли-
ни и теоретических конструкциях Жака Рансьера. 
Спектакль сложился из интервью абитуриентов и 
наблюдений за ними. Вайнштейн собирается оку-
нуть зрителей в марафон поступления: «Комис-
сия» – это иммерсивный спектакль.
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17, 18 апреля 
Karlsson Haus

Сад наслаждений
Название спектакля Евгения Корняга  – мно-

гозначительно. Тут и отсылка к библейским рай-
ским кущам, и напоминание о триптихе Босха 
«Сад земных наслаждений». Режиссер предлагает 
свое видение и самой картины, и баталий теоре-
тиков о ее значениях. Один из символов рая, ябло-
ко, становится ключом к техническому решению. 
Корняг использует куклы-тантамарески: крошеч-
ное тельце крепится к голове артиста, комически 
искажая пропорции. С их помощью команда ис-
следует и живопись, и темы, связанные с ней – те-
лесность, сексуальность, порок. 

8 апреля
БТК, Средний зал

Посторонний
Повесть Альбера Камю о жизни как череде не-

контролируемых случайностей, их произвольных 
и порой роковых комбинациях, стала для мас-
терской Руслана Кудашова поводом опробовать 
жанр большого коллажа. Классику французского 
экзистенциализма поделили на двадцать одну гла-
ву. История студента Мерсо, невольного убийцы, 
представляется кудашами как череда микроэпи-
зодов: «Аукцион», «Встреча», «Казнь», «Да пошло 
все». У каждого  – свой режиссер. Задача же об-
щая: понять, можно считать ли героя злодеем или 
творящийся над ним суд несправедлив. 

9, 10 апреля
Новая сцена Александринского театра

Дым (проект Лаборатория 18)
К о н к у р с н ы й 

проект для моло-
дых режиссеров 
«Лаборатория 18», 
который Алексан-
дринка запустила 
в прошлом году, 
пришел к финаль-
ному этапу. Его 
посвятили 200-ле-

тию Ивана Тургенева. Все участники работали с 
одним произведением  – романом «Дым». Театр 
выбрал заявки Михаила Милькиса и Алексея 
Демидчика. Премьера состоит из двух частей: 
апрельские показы отданы под проект Демидчи-
ка. Белорусский режиссер, работавший ассистен-
том у Николая Рощина, представит омузыкален-
ного Тургенева. В его части «Дыма» участвуют не 
только артисты труппы, но и пианистка Элина 
Лебедзе, флейтист Игнат Хлобыстин и Вадим 
Хохряков, перформер и сказочник.

22 апреля
Концертный зал Кафедрального собора апостолов 
Петра и Павла (Петрикирхе)

Концерт Рината Шакирова
Фредерик Шопен и Клод Дебюсси представля-

ют разные пианистические школы и стили. Пер-
вый  – польский романтик, второй  – французский 
импрессионист. В истории музыки это едва ли не 
противоположные направления. Пианист Ринат 
Шакиров находит между ними связь: и Шопен, и Де-
бюсси обращались к чувствам, старались передать 
в музыке индивидуальное видение мира. Для своей 
программы в Петрикирхе Шакиров выбирает «тан-
цевального» Шопена, его вальсы, мазурки, полоне-
зы и ноктюрны. Во втором отделении контрастом 
прозвучат циклы Дебюсси – «Образы» и «Бергамас-
ская сюита». 



«Петербургский театрал» | №4 (20) апрель 2019 7

16 апреля
Театр Особняк

Сивилла
Сивилла, она же пи-

фия  – род занятий герои-
ни спектакля Алексея Ян-
ковского и ее источника, 
повести Пера Лагерквис-
та. На сцене «Особняка» 
внешне ничто не напо-
минает о древней Греции, 
но Кристина Скварек иг-
рает пришелицу именно 
оттуда. Поздняя Эллада 
возникает из слов: Лагерквист подробно описы-
вает быт храма, вкладывает в уста героини рас-
сказы об общении с божествами, ритуальном и 
«личном». Ее судьба насыщена и универсальна: 
неудачные романы, месть владык, незаконный 
ребенок. Яновскому и Скварек требуется мини-
мум средств для рассказа. Из «украшений» здесь 
лишь речитативный ритм монолога и музыка. 
Главной становится актриса, балансирующая на 
грани женственности и животного, бесполого 
магнетизма. 

6 апреля
Театр «За Черной речкой»

Франкенштейн
Ж е н с к и е 

имена в «боль-
шой лите-
ратуре» XIX 
века, да еще и 
связанной со 
с т р а ш н ы м и 
сюжетами, не-
часты. Однако 
роман «Фран-
к е н ш т е й н » 
принадлежит именно писательнице. Считается, 
что Мэри Шелли написала его после дружеско-
го спора, выиграв у Джорджа Байрона. Команда 
театра и режиссер Петр Васильев определяют 
жанр спектакля по мотивам Шелли как «готи-
ческий нуар», совмещая характеристики текста 
(любимая в 1820-е готика с ее верой в сверхъ-
естественное была отправной точкой писатель-
ницы) и популярного фильма по его мотивам – 
многим сюжет о порожденном наукой чудовище 
известен по ленте 1931 года.
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24 апреля
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

Зощенко 
Зощенко 
Зощенко 
Зощенко

Если бы Михаил Зо-
щенко писал сегодня, то 
наверняка был бы звездой 

стендапа или сериальной индустрии. Его герои 
спустя годы только окрепли и утвердились в инто-
нациях. Они так же настойчиво выбирают легкие 
пути к обогащению, любят давать советы и находят 
ответы на вечные вопросы бытия. В спектакле Анд-
рея Прикотенко от быта времен Зощенко ничего не 
осталось: артисты играют на зеркальном наклонном 
подиуме. Но коммунальный мир Зощенко не толь-
ко с нами, он внутри каждого. Андрей Прикотенко: 
«Мы взяли за основу тексты Михаила Михайловича 
и соединили их с историями из жизни наших акте-
ров, в которых все герои реальны, все совпадения 
не случайны. Неожиданно в канву повествования 
влетают музыкальные темы в исполнении нашего 
музыкального бэнда “Коммуналка”. Музыка не как 
примета времени, а как отражение внутреннего 
мира героев. Отсюда и Бах, и Монеточка». 

12, 16 апреля
ТЮЗ им. Брянцева

Близкие друзья
Писатель Евгений Водо-

лазкин стал известен 
после выхода рома-
на «Лавр», частич-
но написанном на 
д р е в н е р у с с к о м 
языке. ТЮЗ взял-
ся за следующую 
вещь мастера ре-
конструкции иных 
эпох. Герои «Близ-
ких друзей» – немцы, 
попавшие в Россию, 
разлученные войной. По-
весть охватывает почти 70 лет, и это отдельный 
вызов для театра. Режиссер Елизавета Бондарь 
вместе с драматургом Юлией Поспеловой соби-
рает это историческое полотно заново. Историю 
Ральфа, выжившего в боях, мечтающего похоро-
нить друга в Мюнхене, они увидели как напоми-
нание о несбыточности клятв, несовременную, 
но по-своему ценную похвалу цельности натуры. 

13, 14, 26, 27 апреля
Молодежный театр на Фонтанке

Нас обвенчает прилив
Французский драма-

тург Жан Ануй не раз 
переписывал канони-
ческие сюжеты. Театр 
на Фонтанке выпускает 
премьеру по его «Ромео 
и Жанетте», свободному 
пересказу Шекспира. Ге-
рои – юноша, почти же-
них, его избранница и ее 
эксцентричная сестра  – 
остаются заложниками 
общества. Однако в вер-
сии Ануя выбор делается 
между размеренностью, 
привычной жизнью, и 

беспорядком, верным спутником сильного чув-
ства. Режиссера Семена Спивака заинтересовала 
возможность исследовать тех, кто решает жить 
не как принято. В его понимании любая эмоция – 
даже неприятная – признак человечности. Покой 
же – душевная смерть. 

9 апреля
Театр ЦЕХЪ

Точки на временной оси 
Сочинить этюд, который начинается или фини-

ширует позой, изображенной на картине, приду-
мать, какая история скрыта за ней, – популярное 
задание для студентов-актеров. Владимир Юров – 
выпускник режиссерской мастерской Анатолия 
Праудина – строит на этом принципе целый спек-
такль. За основу взята пьеса Дмитрия Богослав-
ского. «Точки»  – это зафиксированные на знаме-
нитых фотографиях ситуации. Богославскому для 
текста понадобилось десять снимков. Артисты 
«ЦЕХа» попробуют восстановить, о чем думали 
люди, пойманные корреспондентом, что говорили 
друг другу и в какой точке жизни находились. 
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23 апреля 
«Такой театр» 

Атавизм
Атавизмом называют когда-то ценное, но более 

неактуальное свойство. Обычно слово «прикре-
плено» к биологическим свойствам. Команда «Та-
кого театра» пробует с его помощью разобраться с 
более сложными понятиями. Их «Атавизм» – тра-
гифарс, в котором сомнению подвергаются память, 
традиция, чувства, человек. На первый взгляд же-
стокое предположение оправдывается тем, что мир 
слишком поменялся. Мы живем в ритме новостной 
ленты, уравнивающей все события, в постоянном 
мельтешении. Именно об этом режиссер Сергей 
Азеев и драматург Константин Федоров собирают-
ся размышлять вместе со зрителями.

10 по 26 апреля
Международный ленинградский 

областной фестиваль театров 
«LOFT»

События фестиваля развернутся не толь-
ко на сцене организатора  – Театра на Васи-
льевском – но и в домах культуры Всеволож-
ска, Гатчины, Лодейного поля, Лесколово. В 
фестивальной афише  – спектакли театров, 
обладающих статусом областных: «На Ли-
тейном», «Комедианты», «Святая крепость», 
Лодейнопольский театр «Апрель». Но не 
только они.

В фестивальной афише большой интерес пред-
ставляют московские спектакли «Не все коту ма-
сленица» по А. Н. Островскому (Театр им. Мос-
совета) и «Вариации тайны» Московского ТЮЗа 
в постановке Камы Гинкаса. Также в афише зна-
менитый спектакль Евгения Марчелли «Нам не 
страшен серый волк» по пьесе Э. Олби (Ярослав-
ский театр драмы им. Ф. Волкова), выдвинутый 
на «Золотую Маску» в шести номинациях. 

Челябинский театр драмы им. Орлова приве-
зет спектакль Дениса Хусниярова «Пять вечеров», 
а Русский театр Эстонии – «Утиную охоту». Так-
же в афише два совместных проекта городских 
театров Словении – спектакль по мотивам пьесы 
В.  Маяковского «Клоп» и «Наш класс» по драме 
Т. Слободзянека – одному из наиболее острых и 
громких произведений современной польской 
драматургии.

28 апреля Филармония джазовой музыки

30 апреля Мюзик-холл

Из Нью – Йорка с любовью
Международный день джаза, 

объявленный ЮНЕСКО в 2011 
году, отмечают джазовые му-
зыканты во всем мире. Этому 
событию будут посвящены два 
концерта с участием американ-

ских и российских музыкантов, 
организованные филармонией 

джазовой музыки. Звездами кон-
церта станут Кэтрин Расселл – вокал (США), Давид 
Голощекин и Jazz Philharmonoc Orchestra под управ-
лением Кирилла Бубякина.

Кэтрин Расселл – джазовая и блюзовая певица 
из высших слоев джазовой аристократии Нью-
Йорка. Родилась в музыкальной семье в Гарлеме. 
Ее отец Луис Расселл – известный пианист, компо-
зитор и музыкальный руководитель ансамбля Луи 
Армстронга. Мать, Кэролайн Рей, была джазовой 
гитаристкой, басисткой и вокалисткой. Ее голос 
звучит на двух сотнях альбомов. Кэтрин выступала 
с такими мировыми звездами, как Дэвид Боуи, Син-
ди Лопер, Пол Саймон, Джексон Браун и другими. 
Сольная же карьера самой Расселл началась доволь-
но поздно, когда ей было 50 лет. Зато сегодня The 
Wall Street Journal называет Кэтрин Расселл «лучшей 
блюзовой и джазовой певицей современности». 
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Анатолий Леду-
ховский: «Каждому 
человеку свойствен-
но желание вернуть 
прошлое. Тех, кто 
совершают такие по-
пытки, ждут большие 
разочарования. Глав-
ный герой пытается 
вернуться в прошлое 
спустя пятнадцать лет 
и не застает ничего 
знакомого и люби-
мого  – остались одни 
воспоминания: о ба-
бушке, которая уже не 
излучает того тепла, о 
юных родственницах, 
которые давно выро-
сли и стали вызывать 
совсем другие жела-
ния, о своих бывших 
любовницах, которые 
успели состариться, о 
друзьях, которых уже 
сложно узнать… Да и 
родное гнездо больше 
похоже на призрак, а 
предполагаемый день 
счастья превращает-
ся в день сурка. Лишь 
только обрыв зияет 
черной дырой, как 
вечное напоминание 
о том, что все в нашей 
жизни заканчивается 
обрывом, в котором 
все наши страсти и 
все наши страхи»

26 и 27 апреля на Большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состо-
ится премьера спектакля «Обрыв» по пьесе Адольфа Шапиро, 

написанной по мотивам одноименного романа Ивана Гон-
чарова. Режиссер спектакля  – Анатолий Ледуховский  – из-
вестен своими постановками в театрах Москвы, Бремена 
(Германия), Таллина (Эстония), Смоленска, Омска, Крас-
ноярска, Санкт-Петербурга и многих других городов. Спек-
такли режиссера неоднократно становились номинантами 

Высшей национальной театральной премии «Золотая Мас-
ка» и участниками престижных международных фестивалей.

«Обрыв»
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Детский космос. 
Гид по фестивалю «Арлекин»

Текст: Татьяна Джурова

Программа Национальной премии и фестиваля для детей «Арлекин», который 
привычно называют детской «Золотой Маской», необъятна. Зрителям, которые 
захотят полного погружения, придется разорваться между конкурсными и вне-
конкурсными спектаклями, лабораториями и многочисленными социальными 
проектами. В афише фестиваля помимо драматических и музыкальных спекта-
клей – множество постановок, чью видовую принадлежность достаточно слож-
но обозначить: где и куклы, и театр объектов, и театр-цирк, и социальный театр, 
и спектакли, подразумевающие участие зрителей, и многое-многое другое. Что 
важно, качественная грань между конкурсной и внеконкурсной программами, 
определенными экспертами, достаточно тонка, почти невидима. 

В конкурсной программе в этом году много 
петербургских спектаклей. Этот перекос неслуча-
ен – петербургский театр сегодня предлагает мно-
жество стратегий взаимодействия с «невзрослым» 
зрителем. 

В «Комнате Герды», уже обласканном всевоз-
можными фестивалями и премиями спектакле 
Яны Туминой, загадочная комната живет своей 
жизнью и взаимодействует с хозяйкой. Из стен 
вырастают цветы, строптивый стул отказывает-
ся подчиняться, оживают и движутся портреты в 
рамках. Но главное чудо здесь – сама героиня, то 
ли девочка, то ли старушка Герда – актриса Алиса 
Олейник. Меняя пластику, играя маской, манипу-
лируя ростовой куклой, она буквально путешест-
вует во времени, то ли вспоминая, то ли придумы-
вая так и не случившиеся поиски Кая.

Комнаты «Квартиры», где разворачивается дей-
ствие «неДетских разговоров», наоборот, чрезвы-
чайно дружественны к посетителям. В каждой из 
них (кухня, гостиная, библиотека) можно заняться 
чем-то своим, особенным. Детская поэзия обэри-
утов временами звучит, но актеры, выступающие 
в пространстве «Квартиры» попутчиками и про-
водниками, не столько играют сами, сколько со-
здают творческие стимулы для гостей. Например, 

в библиотеке можно, сговорившись с партнером, 
составить сложную объектную композицию из ра-
мок, чернильниц, пресс-папье – всего, что найдет-

ся под рукой. В кухне вам покажут, как превращать 
зиму в лето. В кабинете прямо на столе разыграют 
кукольное «Лебединое озеро», причем портал сце-
ны будет периодически рушиться, хармсовские 
старушки, сделанные из спичечных коробков, 
падать в окно, а бумажные балерины улетать, уне-
сенные ветром, но от этого только веселее. Если 
же кому-то из особенных посетителей «Квартиры» 
захочется остаться одному, на этот случай припа-
сена ширма, за которой можно укрыться.

Место действия «Чев-Чев» театра «Солнце» из 
Ханты-Мансийска – тоже своего рода убежище. Это 
просторный, покрытый шкурами шатер или юрта, 
где хватает места всем: не только актерам и зрите-
лям, но и предметам домашней утвари оленеводов, 
что наряду с народными куклами Акань становятся 
игровыми объектами. Зрители, расположившись у 
очага, слушают сказки и легенды из материнского 
фольклора ханты на русском и национальном язы-
ках в исполнении трех рассказчиц. 

Спектакль «Тимур и его команда. Рассказы 
о том» сегодня входит в проект «ЦДР. Старт», а 

«Комната Герды»
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родился год назад как дипломный 
спектакль мастерской Владимира 
Меньшова и Веры Алентовой (ВГИК 
им. С. А. Герасимова). 

Тверской ТЮЗ привозит «Сны о 
кошках и мышах» по мотивам уэль-
ского фольклора. Британка Вероника 
Вигг не подстраивалась под какое-то специальное 
«детское восприятие» и поэтому сказка о стран-
ной няньке, погружающей ненавистных ей детей в 
смертный сон, которой противостоят (и гибнут в 
ходе противостояния) добрые мыши, получилась 
действительно зловещей. У спектакля особенная 
сумрачная атмосфера, медленный темп и привкус 
длящегося и длящегося ночного кошмара, из кото-
рого никак не можешь выпутаться. Александр Ро-
манов, наряженный в женское пальто и шляпку, не 
играет свою ведьму Агнессу Борисовну сказочной 
бабой-ягой, скорее существом другой природы, 
пугающим и не особо счастливым.  

Спектакль «Папин след» Омского Северного 
драматического театра (г. Тара) по повести Гуго 
Вормсбехера «Наш двор» рассказывает о траги-

ческой судьбе одной из многочисленных семей  
российских немцев, подвергшихся  репрессиям в 
1941–1942 годах, и адресован подростковой ауди-
тории.

Вне конкурсного отбора в афишу «Арлекина» 
вошли «Три толстяка» («Эпизод 1. Восстание» и 
«Эпизод 2. Железное сердце») Андрея Могучего 
(БДТ) и «Сны Пиросмани» Ларисы Афанасьевой 
(Упсала-цирк). Эти театры, став лауреатами прош-
лых «Арлекинов», получили гранты фе-
стиваля на новые постановки для детей. 
Спектакль Могучего играет с цирком 
как с жанром, представляя собой парад 
аттракционов  – световых, сценографи-
ческих, визуальных. Стены рушатся, на 
сцену въезжает настоящее артиллерий-
ское орудие, артисты на воздушных ша-
рах взлетают под колосники (а хочется 
сказать «купол») театра, а в трюковых 
сценах вроде хождения по натянутому 
над головами зрителей канату участ-
вуют настоящие циркачи. А в «Снах 

Пиросмани», где на языке театра-цирка ткутся 
визуальные ассоциации к творчеству грузинского 
художника, трудные подростки  работают в содру-
жестве с «солнечными детьми».

В офф-программе «Арлекина» присутствуют 
сразу шесть петербургских спектаклей: «Я оз-
вучиваю мультик» Александры Ловянниковой 
предлагает зрителям, не выходя из стен театра 
«На Литейном», интерактивную игру-прогулку 
по Петербургу. «Деревня канатоходцев» Яны Ту-
миной (театральная компания «Открытое про-
странство»)  – пример тонкой визуальности на 
стыке разных видов театра. «История доктора Ду-
литтла» Кирилла Семина (Небольшой драматиче-
ский театр) – отвязное, построенное на текстовых 
гэгах и импровизациях, зрелище «для семейного 

просмотра», в котором британский аналог Айбо-
лита сначала самоотверженно спасает животных, 
а потом сам спасается от африканских людоедов. 
А в «Томми» Антона Оконешникова (Новая сце-
на Александринского театра) история обретения 
воображаемого друга мальчиком-инвалидом рас-
сказана средствами довольно тонкого монтажа и 
переходов из реальности экранной в трехмерную 
физическую реальность сцены. И, наконец, два 

«Сны Пиросмани»
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музыкальных спектакля театра «Зазеркалье» – ор-
ганизатора фестиваля, который принципиально 
не выставляет свои спектакли на конкурс «Арле-
кина», участвуя лишь во внеконкурсной програм-
ме: на сей раз это две премьеры текущего сезо-
на  – мюзиклы молодого композитора Анастасии 
Беспаловой «Забытый день рождения» по сказ-
кам Дональда Биссета и «Белый клык» по повести 
Джека Лондона.  

Спектакль «ТЕНЬ²» Московского театра «Тень», 
постоянного участника фестиваля «Арлекин», 
предлагает отказаться от условных ролей испол-
нителей и зрителей в театре и приглашает детей и 
родителей в увлекательное путешествие  – созда-
ние теневого спектакля. 

Еще один спектакль Александры Ловяннико-
вой, неустанно модернизирующей нишу бэби-теа-

тра, поставлен в городе Лобня московской области 
в содружестве с Русланом Вольфсоном. Последний 
к тому же и играет этот моноспектакль, выступая 
в качестве человека-оркестра, дергающего за ры-
чажки и запускающего все механизмы квазивир-
туальной и псевдотелевизионной реальности на 
сцене. Обаятельный бородач, выступающий рас-
сказчиком и оператором действия, с помощью не-
скольких раскрашенных картонок, имитирующих 
экран и «мир морских глубин» внутри него, актив-
но вовлекает зрителей в процесс решения судьбы 
семиногой от рождения осьминожки. История 
из «мира животных» становится историей друго-
го ребенка. Дети, подключаясь к происходящему, 
дают ценные советы, как вернуть героине конеч-
ность, но в итоге сами приходят к выводу, что не 

так уж важно, сколько у тебя ног – восемь, четыре 
или только две.

Кроме родившейся год назад  двухдневной ла-
боратории «Маленькая ремарка», где вновь будут 
представлены режиссерские эскизы новейших 
пьес для детей и подростков, отобранных экс-
пертами одноименного конкурса, в программе 
фестиваля две новых лаборатории. Участники 
трехдневной лаборатории артистов музыкального 
театра «Четыре мастерских. Бертман – Исаакян – 
Петров – Титель» – это четыре студенческих курса 
ГИТИСа и РГИСИ. Четыре эскиза спектаклей и 
финальный показ совместной работы всех четы-
рех курсов увенчаются Круглым столом с участи-
ем Д. Бертмана, Г. Исаакяна, А. Петрова, А. Тите-
ля – четырех ведущих представителей российской 
оперной режиссуры, признанных мастеров в обла-
сти театральной педагогики. Читки «Всё сначала. 
От пасторали до стереоспектакля» – это спецпро-
грамма пьес, написанных студийцами с расстрой-
ством аутистического спектра из «Квартиры» Бо-
риса Павловича: 6–7 коротких драматургических 
очерков  – любопытный пример того, как жанр 
(триллер, байопик, боевик) выступает опосреду-
ющим и связующим звеном в коммуникации ав-
тор – действительность. 

Эти читки входят в традиционную для «Арле-
кина» программу «Театр равных возможностей», 
обращенную как к профессионалам театра (двух-

дневный образовательный семинар), так и к пе-
тербургским зрителям. Их ждут необычные рабо-
ты: интерактивный спектакль-променад «Новый 
мир» (международный проект «Облачный театр» 
при участии сложных подростков и подростков с 
опытом миграции, живущих в России и Германии) 
и спектакль «Особые люди» – совместный проект 
Творческого объединения мастерских Голомазова 
и московского Театра на Малой Бронной, посвя-
щенный родителям детей с расстройством аути-
стического спектра.

Программа «Арлекина» – каждое ее звено – со-
единено с другими множеством неочевидных на 
первый взгляд связей. Так что получается своего 
рода космос, прирастающий все новыми и новыми 
открытиями.  
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Сергей Шуб: 
«Театр, как институция – 

это компромисс»
Текст: 
Алина 

Исмаилова

Благодаря международному фестивалю «Балтийский дом» петербургские зри-
тели узнали об Эймунтасе Някрошюсе и Алвисе Херманисе, Андрие Жолдаке и 
Корнеле Мундруцо, Пиппо дель Боно и Кристиане Люпа, Томасе Остермайере 
и Кшиштофе Варликовски, да и о Кирилле Серебренникове тоже. В канун юби-
лея генерального директора театра и фестиваля Сергея Шуба мы поговорили с 
ним и о легендарных режиссерах, и о фестивалях – их у театра три, и на днях 
начнутся «Встречи в России».

– Расскажите, пожалуйста, 
про фестиваль «Встречи в Рос-
сии».

– «Встречи в России»  – фе-
стиваль русскоязычных театров 
стран СНГ и Балтии. Он, как и 
«Балтийский дом», родился на 
руинах СССР. Задача была про-
стая, но необъятная – сохранить 
культуру на территории СНГ. 
Было очевидно, что коммуни-
кацию и культурный обмен 
между нашими странами надо 
всеми усилиями сохранять, но 
как именно? Создавая «Встречи 
в России», мы взяли за основу 
деятельность таких культурных институций, как 
Гете-институт (Германия), Институт им.  Адама 
Мицкевича (Польша), Альянс Франсез (Франция), 
которые активно продвигают культуру своих стран 
за рубежом. В России не существует Института 
русской культуры, и, нам кажется, что театр – хоро-
ший ресурс для сохранения культурного наследия, 
нужно только уметь правильно его преподносить. 
С этим прекрасно справляется Русский драма-
тический театр имени А.  С.  Грибоедова (Тбили-
си, Грузия) и его генеральный директор Николай 
Свентицкий. По их инициативе был создан Между-
народный культурно-просветительский союз «Рус-
ский клуб», который издает одноименный журнал 

и рассказывает о русской культуре. На 
базе театра им. А. С. Грибоедова посто-
янно гастролируют ведущие театраль-
ные коллективы России. В мае этого 
года мы будем представлять там два 
спектакля «Балтийского дома: «Тарас» 
в постановке Сергея Потапова и «О 
чем говорят мужчины и женщины» 
Анджея Бубеня.

– Вы получили образование теа-
трального критика, но по профессии 
вы директор крупного репертуарно-
го театра. Насколько тяжело соблю-
дать баланс между этими двумя по-
нятиями?

– Тяжело. Конфликт между первым 
и вторым происходит регулярно, чуть ли не каж-
дый день. Театр, как институция,  – это компро-
мисс между высказыванием художника и необхо-
димостью быть понятым зрителем. Я как директор 
пытаюсь этот компромисс соблюдать. К сожале-
нию, мы редко играем «Макбета» Люка Персеваля 
и «Сон в летнюю ночь» Сильвиу Пуркарете. Эти 
спектакли очень востребованы на международ-
ных фестивалях, но на домашней площадке не 
собирают аншлагов. По той же причине мы редко 
играем замечательный спектакль Анатолия Прау-
дина «Как закалялась сталь» с участием молодых 
артистов. Хотя, если говорить про продажи и за-
полняемость, то трудностей, конечно, добавляет 
специфика нашего зала, он огромный, на тысячу 
мест. Думаю, что в сфере театра не может быть 
универсальной системы менеджмента. 

– Кроме Люка Персеваля и Сильвиу Пурка-
рете вам приходилось сотрудничать и с Эймун-
тасом Някрошюсом, и с Андрием Жолдаком. 
Каково было работать с двумя такими разными 
художниками? 

– Изначально на фестиваль «Балтийский дом» 
мы привозили спектакли Андрия Жолдака, по-
ставленные им на Украине – в Киеве и в Харькове. 
В 2000  году я впервые позвал Андрия поставить 

«Венчание»
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спектакль на нашей сцене, и мы решили, что это 
будет «Тарас Бульба». Жолдак  – режиссер талан-
тливый, исповедующий уникальную тоталитар-
ную режиссуру. Он умудрился вытащить из наших 
актеров всю подноготную, и им это понравилось. 
Во время работы они часто жаловались, но стоило 
Андрию уехать, сразу посыпались вопросы: «Когда 
он приедет в следующий раз?» Жолдак вернулся и 
поставил у нас «Москва-Петушки», блестящую по 
оформлению и концепции работу. На роль Венич-
ки Ерофеева мы пригласили знаменитого литов-
ского артиста Владаса Багдонаса. Каждый из этих 
спектаклей был высоко оценен критиками, каждая 
постановка имела своих поклонников, но, к сожа-
лению, несмотря на все усилия, зал был наполови-
ну пуст. Может, их время еще придет…

С Эймунтасом Някрошюсом нас связывают 
годы сотрудничества и дружбы. Фестиваль «Бал-
тийский дом» стал для него проводником в Россию 
и даже в Европу, мы приглашали его каждый год 
и ни разу не пожалели об этом. Искренне верю, 
что если что-то и должно остаться в мировом те-
атре, то это творчество Някрошюса. Я рад, что нас 
свела судьба. Человеком он был интеллигентным 
и удивительно немногословным. Очень жаль, что 
он так рано ушел из жизни. В этом году в рамках 
фестиваля «Балтийский дом» мы планируем боль-
шой проект «Някрошюс. Продолжение…», в про-
грамме которого покажем спектакли театра Meno 
Fortas в постановке Мастера, работы его учеников 
и спектакль «Венчание» театра Народовы (Варша-
ва) – последнюю премьеру Эймунтаса Някрошюса. 

– Что вы думаете о современном театральном 
процессе в России?

– На мой субъективный взгляд, люди сейчас 
невероятно инфантильны. И в социальном, и в 
психологическом плане. Их очень легко развлечь и 
привлечь, но только не серьезными, а легкими для 
восприятия вещами. Творчество современного ре-
жиссера Константина Богомолова, при всем ува-
жении, будет рядовым случаем для тех, кто видел 
капустники Вадима Жука. Для тех, кто застал бле-
стящий период советского театра, видел постанов-
ки Г. А. Товстоногова, А. В. Эфроса, Ю. А. Любимо-
ва, наслаждался игрой на сцене Юрия Толубеева, 
Василия Меркурьева, Ефима Копеляна, Евгения 
Лебедева. Ты не можешь стать реформатором про-
сто потому, что используешь в спектакле совре-
менную музыку или одеваешь артистов в модные 
костюмы. Российский театр не про это, он  – про 
артиста. И в этом его отличие от европейского, ко-
торому отсутствие живого человека в театре никак 
не мешает. Помню, пять лет назад мы привозили 
спектакль «Юлий Цезарь. Отрывки» Ромео Кастел-
луччи. Это работа, в которой артисты практически 
не разговаривают, зато с ними проделываются раз-
нообразные манипуляции — например, одному 

из них была введена 
трубка в нос с каме-
рой, и зрители в 
онлайн-режиме 
видели то, как 
деформируются 
при напряже-
нии голосовые 
связки. Мейер-
хольд говорил, что 
до Луи Пастера 
сотни биологов из-
учали микробы и 
это ничем не кончи-
лось. Только у него получилось совершить откры-
тие. Но если бы не было множества экспериментов 
до него, то и у Пастера ничего бы не вышло. Мо-
жет быть, современный российский театр сейчас 
находится на пути экспериментов, и его главные 
открытия еще впереди. Идет смена вех, это очень 
чувствуется.  

– А в чем, на ваш взгляд, ключевое отличие 
между российским и европейским театром? 

–Не так давно на Европейскую театральную 
премию мы привозили современного бельгийско-
го хореографа Сиди Ларби Шеркауи, и это отлич-
ный пример полифонии выразительных средств, 
связанных с технологиями. У европейского театра 
уже давно очень высокий запрос на техническое 
оснащение, он привык быть качественным и ре-
сурсозатратным. В нашем городе, например, спек-
такли уровня Шеркауи можно поставить только в 
БДТ и на Новой сцене Александринского. Мы не 
можем сделать и одной десятой из того, что может 
позволить себе немецкий, польский или итальян-
ский режиссер. Если у тебя есть одна или две кра-
ски, то ты выкручиваешься, как можешь, а если у 
тебя палитра из сотни красок, то разговор сразу 
становится серьезнее, осмысленнее, только в та-
ких условиях может возникнуть что-то экспери-
ментальное и новое. 

«Макбет»



«Петербургский театрал» | №4 (20) апрель 201918 ПРЕМЬЕРА

Денис Хуснияров: 
«Надо искать в себе жизнь»

Текст: Татьяна Коростелева

В Театре на Васильевском режиссер Денис Хуснияров репетирует спектакль 
«Мертвые души Гоголя». Инсценировку по великой поэме написала известный 
современный драматург Ася Волошина. Премьера состоится 6 и 7 апреля 2019 г. 
В послужном списке режиссера Дениса  Хусниярова «Мертвые души»  – это 
уже четвертое обращение к творчеству Гоголя: за постановку «Нос» (2014) ре-
жиссер был номинирован на премию «Прорыв»; в 2016 г. появились «Шинель 
Гоголя» в Драматическом театре им. Наума Орлова (Челябинск) и «Ревизор» в 
театре «Мастеровые» (Набережные Челны). Спектакли были включены в лонг-
лист «Золотой Маски», получили ряд фестивальных наград. 

Денис Хуснияров о замысле 
спектакля «Мертвые души Го-
голя»: 

После трех постановок 
Гоголя закономерно воз-
никло название «Мер-
твые души». У нас в те-
атре есть талантливая 
труппа, которая может 
сыграть столь слож-
ное произведение, есть 
исполнители для всех 
основных гоголевских 
персонажей. На роль 
Павла Ивановича  Чичико-
ва назначен ведущий артист 
театра Артем Цыпин. В ролях 

Коробочки, Ноздрева 
и других также ведущие 

артисты труппы  – Татьяна 
Малягина, Илона Бродская, 
Давид Бродский, Владимир 
Постников. Роль Собакеви-
ча парадоксально поручена 
молодой актрисе Анне За-

харовой, успевшей проявить 
себя в создании ярких, гротеск-

ных сценических образов.
Конечно, в романе еще масса действующих 

лиц, но мы сосредоточимся на основных персона-
жах, через которых и будем решать концептуаль-
ные творческие задачи. Считается, что великая 
книга Гоголя – это ключевой код русской жизни. 
Обобщенные типы русских характеров сформи-
рованы в образах Чичикова, Манилова, Коробоч-
ки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и других. 
Мне кажется, эти люди, с которыми сталкивается 
в своих странствиях Чичиков (в инсценировке он 
неоднократно назван Одиссеем, это как бы отсы-

лает к эпическим, мифологическим геро-
ям, которые, как мы помним, стран-

ствовали по загробному царству), 
они немногим отличаются от тех 

самых мертвых душ, которые он 
скупает. Обостряя ситуацию до 
абсурда, мы все-таки станем 
искать в персонажах прояв-
ления человеческого начала. 
Это будут живые люди, души 
которых замерли на границе 
жизни и смерти. При этом то-

нальность спектакля не видится 
мрачной.

Перед талантливыми художни-
ками Александром Моховым и Ма-

рией Лукка, работающими в тандеме, 
будет стоять задача создания символиче-

ского пространства, которое должно придавать 
дополнительные импульсы организации смысла. 
Необходимо создать образ дороги, бесконечно-
го, циклического движения, которое никуда не 
приводит, замкнуто само на себя. Вместе с тем 
это должно быть ультрасовременное простран-
ство, вмещающее некий смотр русской истории, 
культуры, национальной ментальности. История 
Чичикова не переносится буквально в наши дни, 
но обретает актуальное звучание. 

В поэме Гоголя есть поэзия, есть мистика, есть 
тайна, которую можно разгадывать бесконечно, 
этот материал очень ложится на 
репертуар, на эстетику на-
шего театра.

Все участники это-
го проекта возникли не 
случайно. С драматургом 
Асей Волошиной у нас 
есть опыт совместной ра-
боты. У Аси замечательное 
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понимание Гоголя, его мистики, что-то она знает 
потаенное про темные стороны жизни, потусто-
ронние силы. Она написала инсценировку как 
музыкальную партитуру, в текстах чувствуются 
ритмы. 

Наверное, «Мертвые души» во многом будут 
о том же, что и предыдущие мои спектакли по 
Гоголю: о России, о том, куда она держит путь, 
о наших надеждах, о величии классической рус-
ской культуры, о нравственных устоях бытия, 
в котором есть непреложный закон, гласящий, 
что жизнь конечна и нужно соотносить свои 
поступки с этим неизбежным переходом в веч-
ность. «Шинель» я ставил о том, что необходи-
мо успеть что-то важное решить в своей жиз-

ни до того, как над тобой разразится приговор 
рока. А в «Ревизоре» в качестве Бобчинского и 
Добчинского выступали… Пушкин и Гоголь – в 
портретном гриме, с париками. Спектакль ока-
зывался внутри пушкинско-гоголевского теа-
трального мира, в котором великие писатели 
являлись пружиной действия, сами это действо 
организовывали, что придавало ему дополни-
тельный объем и, думается, не противоречило 
гоголевской поэтике. Пушкин и Гоголь как бы 
эту историю с ревизором затеяли, так ведь они 
ее и на самом деле затеяли. 

Подступая к великой поэме Гоголя, я думал, 
что все мы внесены в какой-то неведомый гло-
бальный реестр, и есть великий соблазн остать-
ся там мертвыми душами: поддаться чувству 
тотального равнодушия, неверия, духовного 
паралича, считать, что мы не можем реально 
повлиять на ход событий. Это если говорить 
в экзистенциальном смысле. А если брать со-
циальный аспект, то, к сожалению, сохраняют 
актуальность ситуации, когда мертвые души 
используются в личных интересах, в разноо-
бразных житейских, коммерческих, выборных, 
политических манипуляциях. 

При этом хочется проникнуть в природу 
гоголевского юмора, сделать увлекательную, 
острую, искрометную музыкальную трагикоме-

дию, современную, но без нарочитого новатор-
ства. Важна не радикальная интерпретация, а 
проникновение в суть художественных образов, 
созданных гениальным писателем. 

Главный герой Павел Иванович Чичиков 
представляется человеком не столько изворот-
ливым, сколько упорным, терпеливым, энер-
гичным, деятельным, при этом не лишенным 
романтических, мечтательных устремлений. В 
спектакле будет линия его лирических отно-
шений с губернаторской дочкой. Чичиков вы-
нужден выживать в прагматичном мире, при-
кладывать колоссальные усилия к тому, чтобы 
довести свое дело до успешного конца. Сейчас 
мир так устроен, что все мы по-своему выжи-

ваем. Чичиков  соверша-
ет нормальный бизнес 
с точки зрения сегод-
няшней экономики: ку-
пил товар дешево, хочет 
продать дорого, просто 
не упоминает, что этот 
товар реально уже не су-
ществует.

В спектакле будет зву-
чать специально создан-
ная музыка композитора 
Виталия Истомина, с ко-

торым мы уже сделали ряд спектаклей – «Оди-
нокие» по Гауптману, «Камень» по современной 
драме Мариуса фон  Майенбурга. А поскольку 
музыка  – стройное, гармоничное явление, то 
и сценический текст должен получиться тоже 
стройным. Музыкальность выстроит ритм 
спектакля, усилит образ Руси, суть которого – 
необъятные просторы, неизвестные дороги и 
бесконечное движение. Это движение необ-
ходимо передать через музыку, через ощуще-
ние постоянного куда-то следования, мелька-
ния перед глазами пейзажей, деревень, лесов, 
верст… 

Еще один нюанс. В нашей афише рядом стоят 
спектакли «Охота жить» по Василию Шукшину 
и «Русское варенье» Людмилы Улицкой. Мне это 
сближение кажется чрезвычайно важным. Нуж-
но помнить о том, что все мы рано или поздно 
станем мертвыми душами, и надо хотеть жить, 
стремиться не омертветь душой прежде време-
ни. Надо искать в себе жизнь, вот какой месседж 
я бы посылал через этот спектакль. Потому что 
мертвечины в нас во всех довольно, а жизни 
мало, мне кажется. Такой код есть и у Гоголя, в 
этом духовный смысл предсмертной записи пи-
сателя: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет 
другой двери, кроме указанной Иисусом Хри-
стом…»
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Роман Кочержевский: 
«Мне захотелось узнать, 
что там на самом деле»

Текст: 
Елизавета 
Сорокина

25 и 26 апреля в Театре имени Ленсовета состоится премьера – режиссер Роман 
Кочержевский представит свою сценическую версию поэмы Гоголя «Мертвые 
души». 

– На момент наше-
го разговора во всех 
источниках сохраня-
ется интрига о вашем 
спектакле. Везде на-
писано только, что 
вы хотите «Стряхнуть 
слой пыли с хресто-
матийной русской 
поэмы». Вы, правда, 
считаете, что это необ-
ходимо сделать?

– Когда ты читаешь 
«Мертвые души», мож-
но отложить книгу, 
передохнуть, почувст-
вовать язык, которым 
она написана. Когда ты 

начинаешь перекладывать этот уникальный текст 
с языка литературы на язык театра, возникает во-
рох проблем. Я видел много постановок по этому 
произведению, и что-то всегда мне мешало. По-
сещало чувство, что все это уже какое-то старое, 
все это было, все это мы уже знаем – зачем повто-
рять? Можно посмотреть уже сделанную поста-
новку или добротную экранизацию. Всегда хоте-
лось чего-то другого, разговора о другом. 

– Про что вам хочется говорить в вашем 
спектакле? Что «другое» вы стремитесь найти?

– В процессе репетиций у нас постепенно по-
является объем и спектр смыслов. В самом тексте 

кроется такая концентрация всего, особенно в по-
следних главах. Там такой навал! Я понимаю, нужно 
делать строгий отбор – сегодня меня волнует одно, 
завтра вектор может измениться. Мы на репетици-
ях постоянно находим новое, вдруг смещаем один 
акцент – и все сразу же переворачивается. Когда я 
впервые читал «Мертвые души», меня не волновали 
вещи, связаные например, с темой крестьян, с кре-
постным правом. Меня поражали одинокие люди, 
к которым Чичиков приезжает, странный город, в 
котором все умирают. И Чичиков выбирает тоже 
специальные места  – те, где побольше смертей. Я 
стал вспоминать о наших городах в глубинке. Сто-
ит такой город посреди тайги – как, чем там живут?! 
Хочется в новые смыслы занырнуть. 

– Правда ли, что ваш спектакль будет в духе 
американского сериала «Настоящий детектив», 
как пишут некоторые источники? 

– В «Мертвых душах» есть загадка. Мне захоте-
лось попробовать передать ее в спектакле, сохра-
нить интригу на протяжении действия. Если отма-
тывать историю с конца, постепенно разбираясь, 
кто такой Чичиков, что ему было нужно, тогда 
становится очень интересно. Люди ведь все время 
пытались узнать у Чичикова, кто он, чиновники 
хотят выяснить, что с ними со всеми произошло, 
что было на самом деле. Это, можно сказать, кино-
прием отматывания сюжета в обратную сторону. 

– Это ваша первая полностью самостоятель-
ная работа как режиссера. Почему взялись 
именно за «Мертвые души»?

Фото: 
Юлия Смелкина, 
Юлия Кудряшова

Фото с 
репетиции 
спектакля 
«Мертвые 

души»
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– Название меня давно притягивало. Мне всег-
да казалось, что в постановках «Мертвых душ» 
всегда что-то не договаривают. Почему-то всегда 
история Чичикова скатывалась в историю жули-
ка, облапошившего помещиков. И, как правило, 
вспоминается только галерея образов помещи-
ков, кто интереснее, ярче сыграл. Захотелось ра-
зобраться, а что между ними сквозит? Мне захо-
телось узнать, что там на самом деле.

– Вы, как актер, заняты во многих спекта-
клях, поставленных Юрием Николаевичем 
Бутусовым, были у него режиссером-ассистен-
том на спектаклях «Все мы прекрасные люди» 
и «Город. Женитьба. Гоголь», вместе с ним уже 
как режиссер выпустили «Комнату Шекспира». 
Каким образом Юрий Николаевич повлиял на 
вас как на режиссера? 

– У меня нет режиссерского образования, но 
я учился в актерско-режиссерской мастерской 
Юрия Михайловича Красовского, это важно. Но 
в основном, конечно, все, чем я занимаюсь, – пря-
мое следствие и влияние работы с  Бутусовым. Он 
предложил мне попробовать себя в режиссуре. 
Если бы так не случилось, я не стал бы этим за-
ниматься. Я был сразу брошен в работу и на ходу 
учился. Сейчас у нас на репетициях каждые три-
четыре дня все меняется. Это такое прямое насле-
дие Юрия Николаевича  – не бояться все повер-
нуть с ног на голову. Из этого возникают новые 
смыслы и новая энергия. 

– Вы можете назвать себя тоталитарным ре-
жиссером, или вы стремитесь быть в диалоге со 
своими артистами? 

– Мы многое делаем вместе. Появляются при-
думки, появляются предложения, тут же все бе-
рется и делается на репетиции. У каждого спек-
такля всегда получается свой индивидуальный 
способ. Кто-то из артистов уже встречался вме-
сте на сцене в других спектаклях, кто-то впервые  
вместе. Команда в нашем деле очень важна.

– А как актеру вам самому всегда интереснее 
репетировать, находиться в процессе поиска 
или уже играть спектакль?

– Театр – это такое заколдованное место, куда 
хочется идти и что-то понять и с той, и с другой 
стороны сцены. 

Роман Кочержевский в спектакле «Макбет.Кино.»

«Город. Женитьба. Гоголь»

«Комната Шекспира»
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Сказки о вечном Текст: 
Мария Долматова

Два спектакля сегодняшнего обзора хочется назвать аутентичными  – они 
(оставаясь произведениями современными) являют такую степень этнографи-
ческой достоверности, что, глядя на них, кажется: «ну да, много веков назад 
именно так все и было».

«Конек-Горбунок» в театре «Бродячая со-
бачка» – новая работа Никиты Шмитько, ре-
жиссера, которому впору давать грамоту 
за сохранение русских фольклорных тра-
диций. Он берет сказки (такие русские-

русские, народные-народные) и воплощает их 
на сцене с легкостью ярмарочного гуляки, ко-
торый ловит на палку кольцо: вроде и просто, 
а не каждый сможет, самые на пер-
вый взгляд обычные предметы 
и действия здесь заворажи-
вают. Спектакли Шмитько 
понятны и завлекательны, 
они очаровывают (не без 
помощи художников, ко-
нечно) вещами теплыми 
да позабытыми, душевны-
ми, одушевленными. «Ко-
нек-Горбунок»  – своего рода 
хрестоматия таких вещей (ху-
дожник  – Роман Вильчик). Здесь и 
грабли (на них фигурки – народ), и серп 
(месяц на небе), и длиннозубая пила 
(царская дружина), и бочки (внутри  – 
убежище Конька), и тяжелый мешок 
(кит), и многое другое, что с удоволь-
ствием рассматриваешь, покуда сказка 
идет своим ходом. Куклы как обереги: 
менее значимые без нарисованных лиц, 

главные – с глазками; сам Конек – из пуч-
ка соломы; задник – из холстинки, 

актеры одеты по-старорусски. 
Текста немало, но доносят его 

старательно, делая ударения 
в важных местах, чуть за-
медляясь  – в непонятных. 
(Почему хочется упомянуть 
о тексте: вот так почитаешь 
в сети, что дети не знают 

значения слова «попадья», и 
ужаснешься, а тут ощущение, 

что слушают и усваивают). О пе-
рипетиях сюжета всем известно – это 

такой древнерусский квест для Ива-
нушки-дурачка. А вот о чем еще ин-
тересно рассказать – так это о музыке. 
Композитор Дарья Новольянцева со-
чинила музыкальное сопровождение, 
которое более всего походит на дисне-
евские картины  – своей энергетикой 
оно как бы окутывает и приподнимает 
всю историю, делает ее более мощной. 
Очень интересное получается сочета-

ние: на слух сказочный блокбастер, а откроешь 
глаза  – маленькое национальное сокровище. 
Ближайший спектакль – 21 апреля (4+).

«Библейская история» на камерной сцене 
театра им. Ленсовета (постановка Марии Рома-

новой) оставляет похожие ощущения, хотя 
спектакль совсем про другое. Создатели 
спектакля приглашают нас обратиться к 
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вертепу в давнем возвышенном его значении – 
воспроизведения истории Рождества Христова. 
Вертеп как ящик (в котором разворачивалось 
кукольное действо) присутствует на сцене в 
буквальном смысле. Только не ящик, а буфет, 
превращенный стараниями волшебницы Ма-
рии Лукки в удивительный сценический под-
иум о четырех сценах. Здесь есть хлев и по-
кои царя Ирода, отрезок долгого пути и даже 
преисподняя. Куклы (маленькие, картонные, 
плоские), много ангелов и звезд. Спектакль 
играют семь актрис, мягко рассказывают исто-
рию рождения божьего сына, тревожатся, даже 
кричат, поют, радуются. В зависимости от того, 
насколько вы религиозны, эта история может 
оказаться вам более или менее близка; вера 
вообще вещь очень личная. Дети же точно по-
лучат сказку про чудо  – оно прольется в них 
чистым пением, просыплется блестками пря-
мо в ладошки. Потому еще, что рассказчицы – 
женщины разных возрастов, красивые своими 
чистыми лицами и простой одеждой  – распо-
лагают к себе, им веришь, за их голосами 
идешь. В них – собирательный образ ма-
тери, родительницы всего. Неслучайно 
перед началом спектакля они вместе со 
зрителями мастерят из лоскутков анге-
лов – знакомятся, впускают к себе малы-
шей, настраивают на нужный лад. Яркие, 
острые в других своих ролях актрисы 
здесь –нарочито естественные, чистые, и 
ощущения от их повествования  – будто 
побывал на каком-то светлом обряде. 

Третий спектакль нашего обзора сти-
листически не похож 
на два вышеописан-
ных, но в каком-
то смысле он 
тоже о вечном. 
Он  – об ожи-
дании папы, 
и немножко 
опоздал к пре-
дыдущему об-
зору, где рядом с 
«Вафельным сер-
дцем» и «Никитой и 
китом» ему было бы уют-
но. И тем не менее. Спектакль «Собачка, кото-
рой не было» режиссера Анны Бессчастновой 
в Городском театре  – добрая сентиментальная 
сказка по мотивам книги голландского писа-
теля Эдварда ван де Фендела о мальчике Нино, 
который воспитывается эксцентричной бабуш-
кой, ждет папу и, конечно, как и всякий ребе-
нок, мечтает о собаке. Вообще, еще неизвестно, 

чего в этой истории больше – хотения папы или 
хотения собаки. Воспоминания о папе ярки-
ми смешными картинками хранятся в памяти 
Нино: как он пил кофе на работе, рассказывал 
про карбюратор, терял вещи. Хороший такой, 
веселый папа, «папус обыкновениус». Потом он 
куда-то уехал, и ожидание его становится про-
сто нескончаемым, невыносимым… Помочь пе-
режить это может только собака, которой тоже 
все нет и нет. Признаться, взрослым зрителям, 
которые сами выросли в неполных семьях, ме-
стами бывает так же невыносимо грустно, как и 
Нино. Да и не только им. Историю играют двое 
актеров (третья – бабушка в исполнении Анны 
Христич)  – Илья Рудаков и Данил Визжалов, 
которые попеременно становятся то мальчи-
ком, то папой и делают это с такой легкостью 
и простодушным юмором, что грустные мысли 
быстро развеиваются. В конце концов: у Нино 
есть он сам (он смышленый мальчик, а это не-
мало), есть совершенно чумовая бабушка, воо-
бражаемый, а потом и настоящий пес и очень 

может быть, что и папа появится тоже. Спек-
такль играет с нашим воображением, проверяя 
его границы на прочность (впрочем, это ско-
рее, у взрослых так – дети ничего не проверя-
ют, а просто фантазируют, сколько влезет). Чем 
меньше ограничено воображение, тем интерес-
нее, а порой и легче жить и преодолевать труд-
ности. Папа – космонавт и на важном задании, 
почему нет? Ну и пусть собачка выдуманная, 
зато счастье настоящее. Однако будьте осто-
рожны: ребята на сцене настолько убедительно 
играют собачью радость, что после спектакля у 
вашего ребенка может случиться острый при-
ступ хотения собаки (если у вас ее еще нет). 
Ближайший спектакль – 14 апреля. (6+)
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Хорошо темперированный 
театр

Текст: 
Варвара 

Цыпина

На Национальную премию и фестиваль «Золотая Маска» номинированы три 
спектакля Дмитрия Волкострелова: два петербургских и один московский. 
И это рекорд конкурсной программы-2019. 

В 2011 году в Петербурге появился театр 
«post»  – экспериментальный проект Дмитрия 
Волкострелова и его однокурсников – выпускни-
ков актерско-режиссерского курса Льва Додина. 
Выращенный в постдраматической эстетике те-
атр быстро завоевал внимание общественности, 
как со стороны профессионального сообщества, 
так и со стороны современного зрителя, подклю-
ченного к исследовательскому интересу создате-
лей «post». 

Пришедшему в театр post нужно держать в 
голове знание о том, что весь мир  – гипертекст, 
расколотый на многочисленные цитаты. И опыты 
Волкострелова в данном случае – попытка вгля-
деться в эту природу разрозненного с целью при-
влечения нового в привычное театральное. Кри-
териальная формула Эрика Бентли, по которой 
театр – это когда А играет Б на глазах у Ц, здесь 
едва считывается, наталкивая на размышления о 
том, театр ли это вообще. Создатели театра «пост» 
исследуют театр с точки зрения нового человека, 
плетя канву своих спектаклей через привлечение 
к ним других актуальных видов искусств – будь 
то живопись или фотография. Нужно понимать, 
что это не актерский, не режиссерский, а именно 
исследовательский театр, целью которого стано-
вится не единоличное высказывание художника, 
а совместный эксперимент. Вот что говорит об 
этом сам Дмитрий Волкострелов: «Нас ничем не 
удивить. Ссылка на новость не предполагает пе-
рехода на страницу с новостью, потому как бе-
глого взгляда на ссылку достаточно, чтобы все 
понять и про новость и про все остальное. И вот 
это все и есть post. Куда двигаться дальше, когда 
мы уже пришли? Но двигаться нужно, потому как 
движение, как говорят, и есть жизнь. Но прав-

да ли то, что говорят? Или, может быть, нужно 
просто остановиться? Вот этим мы и занимаем-
ся – postдвижением, postостановкой, postжизнью, 
postдрамой, postтеатром».

Своей лаборатории у исследователей театра 
«пост» нет. Поэтому ее условно можно назвать 
передвижной  – сейчас спектакли проходят то в 
доме-музее Шаляпина, то в церкви Петрикирхе, 
то в студии «Сдвиг». И в этом не только преследу-
ется цель выйти за пределы театрального здания, 
но и постигнуть пространство объемом  – ведь 
если уж и изучать мир, то путешествуя. Верным 
штурманом таких приключений становятся пье-
сы современных драматургов, в этом смысле пу-
теводной звездой театра пост является белорус-
ский драматург Павел Пряжко. 

На «Золотую Маску» этого года номинирован 
спектакль «Диджей Павел», основанный на его 
пьесе. Драматургия Пряжко идеально вписыва-
ется в исследовательскую концепцию театра, его 
произведения-эксперименты  – благоприятная 
почва для поиска новых театральных форм. «Дид-
жей Павел»  – это пьеса, далекая от привычного 
понимания драматургии, пьеса – набор из десяти 
шлягеров 80-х, которую Дмитрий Волкострелов 
превратил в этакую вневременную дискотеку. 
На протяжении недолгих сорока минут диджей 
в исполнении Ивана Николаева будет крутить 
виниловую пластинку, разливая музыку в про-
странство и тем самым провоцируя тело вторить 
ей движением. Кого-то пригласят на сцену при-
соединиться к танцующим артистам, остальные 
распределившиеся по полу зрители включатся в 
процесс, оставаясь на своих местах. Смыслообра-
зующая форма спектакля и есть танец, эти телес-
ные выплески весьма содержательны, если, попав 
под их обаяние, найти свой ракурс. Ведь музыка 
всегда погружает в какое-то надбытийное состо-
яние, а когда речь идет о спектаклях Волкостре-
лова, такое погружение  – обязательно. Попадая 
в этот поток, каждый зритель становится созда-
телем своего спектакля, где лишь условно задана 
форма дискотеки, а наполнение смысла глубоко 
индивидуально. 

Если для спектакля «Диджей Павел» текст не 
играет никакой роли, то для «Хорошо темпери-
рованных грамот» он первостепенен. Объектом 
исследования здесь становятся берестяные гра-

ФЕНОМЕН

«Диджей Павел»
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моты – записи на коре березы, сохранившиеся со 
времен Древней Руси. В начале спектакля зритель 
выбирает: стать участником действия или остать-
ся в привычной роли наблюдателя. Те, кто выби-
рают место на сцене, становятся проводниками 
в этот диковинный мир древнерусской словес-
ности. С их помощью мы узнаем, какие письма 
отправляли друг другу наши предки. А тут тебе 
и предложение руки и сердца, и расписка о долго-
вом обязательстве – сюжеты, не только поража-
ющие своим многообразием, но и подкупающие 
человечностью, живой интонацией, измеряемой 
тысячелетиями. Грамоты Волкострелова рифму-
ются с «Хорошо темперированным клавиром» 
Баха: здесь все тоже выстраивается в единую 
структуру, но она остается невидимой для непро-
фессионального взгляда, непознанной как музы-
ка без музыковеда, но априори понятной для всех 
на другом чувственном уровне. Как в «Диджее 
Павле» неважен принцип, по которому расстав-
ляются композиции, так и здесь на второй план 
уходит понимание этой структуры. Зато вполне 
очевидно, что создатели спектакля работают не 
только с нашей памятью (участники, зачитыва-
ющие грамоты, через какое-то время должны 
вспомнить свои тексты), но и вообще с нашим 
сознанием. Пока на сцене звучат содержательные 
отрывки грамот, в наушниках у зрителей перечи-
сляются их техниче-
ские характеристики 
вроде размера и даты 
нахождения. Мозг 
импульсивно ревет: 
на чем сосредоточить 
внимание в первую 
очередь? 

Такой же вопрос за-
даешь себе и в начале 
спектакля «Художник 
извне и изнутри». Это 
история художника 
Якопо Понтормо с од-
ной стороны и искус-
ствоведа Джорджо 
Вазари с другой. По всему периметру небольшого 
пространства расставлены пюпитры с текстами 
из книги Вазари, их свободное чтение – условная 
первая часть «музейного» спектакля. Надеяться 
на последовательное чтение глав книги не при-
ходится, они расположены в хаотичном порядке. 
Сбивают с толку и одновременно звучащие из 
нескольких точек голоса, они тоже ведут какой-
то рассказ о художнике. Когда артисты, все это 
все время таинственным образом расставлявшие 
стулья, позволяют зрителям занять свои места, 
голова пытается структурировать невозможное. 

Вторая часть спектакля – знакомство с дневником 
художника Понтормо. Из текстов к первой части 
улавливается мысль о том, что он  – важнейшая 
для искусства фигура, несправедливым образом 
канувшая в лету, не занявшая заслуженное место 
в истории. Однако если судить только по дневни-
ку Понтормо, вся его жизнь измерялась количест-
вом/качеством еды и крайне редким появлением 
творчества (иногда на стену будут проецировать-
ся эскизы его работ): у выдающегося художника 
дневник скучного бродяги. Артисты читают этот 
текст нарочито отрешенно, бесстрастно: «Масло, 
яичница, хлеб. Салат с латуком. Плохо проварен-
ная телятина». Но при этом один из них допра-
шивает: «Пятница?», а второй отвечает, что он ел 
в этот день. На стену проецируются буквы: дико-

винным образом они 
собираются в слова, 
а потом они разлета-
ются снова, образуя 
новый смысл. Погру-
жаясь в этот текст, 
зритель попадает в 
какое-то странное со-
стояние транса, ощу-
щая приближение к 
неведомому  – тайне 
гения. 

Три последние пре-
мьеры театра post вы-
секают актуальные 
смыслы, работая с на-

меренно архаичным материалом, сметая барьеры 
между видами искусств и разрушая привычные 
модели взаимодействия сцены и зрительного зала.

Скучный дневник обретает мистическую 
привлекательность, в песнях, собранных Пряж-
ко, к финалу звучит мудрость и скрытая печаль, 
обрывки берестяных записок складываются в 
философский труд. Эти пазлы собираются вну-
три каждого зрителя совершенно произвольно, 
активизируя его способность не просто воспри-
нимать, но продуцировать новые смыслы, стано-
виться соавтором. 
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Наш Хэллоуин
«Посох, палка и палач» в Театре имени Ленсовета

Текст:
 Юлия 

Осеева

Первая, довольно пространная и подроб-
ная ремарка Эльфриды Елинек заканчи-
вается словами: «Актерскому коллективу 
в тех местах, где практически ничего не 
известно об убийстве цыган в Бургенлан-
де, следует заранее ознакомиться с обсто-
ятельствами убийства и в той или иной 
форме сообщить об этом публике». Навер-
ное, если бы спектакль «Посох, палка и 
палач» начинался с комментария, что в 
основе пьесы лежит реальное событие – 
смерть четырех цыган, подорвавшихся 
на самодельной бомбе во время попытки 
снять установленную надпись «Цыгане, 
убирайтесь в свою Индию»,  – зрителям 
было бы проще. Понятнее, что ли. Возни-
кло бы больше доверия, понятно было бы, 
с какими мерками к нему подходить.

Но это не был бы Илья Мощицкий, если бы 
ввел в свой спектакль серьезную документали-
стику. Разговор «о сложном» с мрачным лицом – 
это к другим режиссерам. На малой сцене театра 
Ленсовета теперь будут говорить о национализ-
ме и ксенофобии, о нацизме и новой социальной 
бесчувственности, о жизни и смерти посредст-
вом языка смеховой культуры. 

Елинек, скорее всего, спектаклем осталась бы 
довольна: режиссер сохранил почти весь массив 
сложно устроенного текста, но обработал его по-
своему, в уже узнаваемом стиле: пародия, гротеск, 
кабаре. Впрочем, в пьесе есть этому пространст-
во – вообще-то наполненная перечнем реальных 
событий в Австрии, выглядит она, как абсурдист-
ская структура. Разговор в очереди, в котором 

каждая реплика разворачивается 
от патетических фраз «об устрой-
стве мира» к бытовому фашизму 
и обратно. Персонажи в основном 
обезличены: Покупатель, Мужчина, 
Женщина, «кто-то, неважно, кто». 

Илья Мощицкий и художник 
Сергей Кретенчук создают для 
каждого, с одной стороны, яркий и 
индивидуальный образ, с другой – 
эту «неважность» визуализируют: 
костюм мясника Палкера (Мак-
сим Ханжов), например, скроен 
из разнородных частей. Мужские 
брючины, как чулки, пристегнуты 
к набедренной повязке, а торс ак-
тера облегает женский корсет. Его 
текст не принадлежит ни полу, ни 
возрасту, ни национальности. Он – 

Фото: 
Юлия 

Смелкина
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пророк в своем отечестве. Имен-
но он выносит большие 
надутые шары с назва-
ниями четырех частей 
спектакля, на которые 
режиссер разбил весь 
текст: «Жизнь», «По-
беда», «Сомнения» и 
«Смерть». Он – веду-
щий этого ток-шоу, 
трикстер и провока-
тор, дающий слово и 
живым, и мертвым.

Четыре убитых 
цыгана, сначала рас-
положенные на сцене 
отдельно, в процессе 
спектакля не только 
обретают возмож-
ность, наконец, быть 
принятыми этим 
обществом (они 
участвуют в общих 
танцах, поют вместе 
со всеми, а ближе к 
финалу – даже через 
визуальную метафо-
ру оказываются в од-
ной постели с теми, 
кто так старательно 
заговаривал, засмеивал или даже находил преи-
мущества в их смерти), каждый из них получил 
яркий образ и собственный выход.

Один из них одет как типичный арабский 
шейх (Алексей Торковер), для другого художник 
выбрал коричневую военную форму, отсылаю-
щую, конечно, ко Второй мировой войне (Кирилл 
Якушенко). Тело смуглого бородатого мужчины в 
чалме и набедренной повязке усыпано перевод-
ными картинками с изображением роз (Роман 
Баранов). Их образы одновременно и выделяют 
их из толпы обезличенных «цыган», 
и – смешивают с другим набором сте-
реотипов. 

Мощицкий со своей командой по-
старался приблизить австрийские 
реалии к российским: заменил все ма-
лоизвестные имена, которыми усыпан 
текст Елинек, российским или широко 
известным эквивалентом (в спектакле 
звучат имена Алины Загитовой, Хаби-
ба Нурмагомедова, Михаэля Шумахе-
ра). Это разряжает плотность текста, 
расставляя для зрителей по тексту 
точки узнаваемых опор  – режиссер, 
видимо, и не ждет (и правильно де-

лает!), что публика на слух определит цитаты из 
Хайдеггера и других не опознанных мною авто-
ров. И получается остросоциальный спектакль 
об опасностях современной масс-философии, 
но вот выхода в метафизический план, который 
есть в пьесе, на сцене пока нет. Будто актерам не-
достает лихости, смелости, драйва, где-то даже 
телесной свободы. И черви, которые в финале 
вполне себе отвратительно несколько минут ко-
пошатся, снятые крупным планом, не помогают 
взлететь.
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Пламя страсти безрассудной
Текст: Юлия Сальникова

Фото: Юлия Кудряшова

Более полувека на сценах мира идут философские пьесы Жана Ануя  – звезды 
первой величины в европейской драматургии. Глубокие по смыслу и изыскан-
но простые по форме они всегда привлекали думающих и тонко чувствующих. 
Пьеса «Ромео и Жанетта», поставленная режиссерами Семеном Спиваком и 
Марией Мирош в Молодежном театре на Фонтанке под названием «Нас обвен-
чает прилив…», исключением не стала. 

Просить руки благопри-
стойной и приятной во всех 
отношениях Юлии (Василина 
Кириллова) у ее отца в при-
морскую деревушку прибыва-
ют не менее приятная дама в 
возрасте и ее сын. Мать семей-
ства в этом тандеме «ведущий-
ведомый»  – главное действу-
ющее лицо, и заведомо жаль 
Юлию: перспективе жизни с 
такой свекровью не позавиду-
ешь. Алла Одинг играет Мать 
подробно, не жалея красок. А 
как еще можно играть тетку, 
которая лучше всех знает «как 
надо»? Как надо жить, как лю-
бить, как умереть, в конце кон-
цов... Фредерик (Константин 
Дунаевский) – ее сын и жених 
Юлии, хорош собой, бровь 
с изломом, стать, выправка, 
капитан в отставке: война за-
вершена, пора жениться. Невесту он, кажется, 
искренне любит, да и мама советует: семейка, ко-
нечно, у нее не блеск – голь перекатная, но есть 
богатая тетка с наследством. А семейка, действи-
тельно, безалаберна феерически! 

Отец Юлии в блистательном 
исполнении Константина Во-
робьева напоминает персонажа 
комедии дель арте: яркий, экс-
центрический, балаганный. И 
одновременно трагически жал-
кий от того, что ушиблен на-
всегда бегством жены. Братец 
невесты Люсьен (в прекрасном, 
глубоком, точном, полном ню-
ансов исполнении Сергея Яце-
нюка) выступает в роли иронич-
ного и несчастного рогоносца и 
мизантропа. Он – единственное 
звено, соединяющее непутевое 
семейство и связующее его с 
сверхправильными будущими 
родственниками. Он словно ве-
дет повествование, комментируя 
развитие событий. 

Семейка Юлии непрерывно 
пребывает в кипучем движе-
нии, таком кипучем, что даже 

степенная мамаша не в силах сопротивляться 
этой карусели, в центре которой – юная Жанет-
та. Она – дикий цветок, яркий и благоуханный, 
манящий и коварный. Эмилия Спивак облада-
ет невероятным, магическим женским и арти-

стическим обаянием: роль Жанетты 
словно создана для нее. Семен Спивак 
выстраивает эту роль бережно и точ-
но, чтобы история не превратилась в 
фарс. Эмилия-Жанетта  – порой чи-
стой воды клоунесса, порой нежна и 
хрупка, как подснежник. И на протя-
жении всей роли  – подсолнух, тяну-
щийся к солнцу. Впрочем, само первое 
появление Жанетты – вспышка света 
и цвета: желтые цветы, красные чул-
ки, ослепительно рыжие волосы. Неу-
дивительно, что Фредерик мгновенно 
забывает про Юлию. Мгновенно влю-
бляется и даже не замечает рождения 
любви  – мгновения, уловить которое 
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редко кто из смертных в состоянии. В одну 
минуту влюбленные становятся слепы и 
глухи к остальному миру и... невыносимо 
болтливы от захлестывающего их прилива 
чувств. Грозного и порой непредсказуемо-
го, каким может быть морской прилив.

Море тут – не метафора, а герой спек-
такля. Сценограф Александр Орлов, ху-
дожники по свету Евгений Ганзбург и 
Радмира Ташкинова создают фантастиче-
ское по красоте и эффектности (спасибо 
современным технологиям и видеоре-
жиссеру Валентину Суханову) простран-
ство спектакля. За пределами сцениче-
ского жилища героев, за огромными, во 
всю стену, окнами, то смеется, то стонет, 
то ревет море, пугая и восторгая игрой при-
ливов и отливов, покоя и бури, неукротимое, 
как страсть, возникшая между Фредериком и 
Жанеттой. И оттого, что  влюбленные так стре-
мительно и неумолимо погружаются в пучину 
любви, становится понятно, что хеппи-энда 
не будет. И это при том, что Жанетта вовсе не 
роковая женщина, а скорее несчастный ребе-
нок, тоскующий  по любви и теплу. Ребенок, с 
молчаливого одобрения родного папаши став-
ший любовницей богатого соседа (жить семей-
ке надо на что-то!). Ребенок легкомысленный, 
истеричный, невинный и порочный одновре-
менно. Но и женщина-победительница, игра-
ющая чувствами других и сама жертва вечной 
игры. Кармен и купринская Олеся в одном лице. 
Вот Фредерик и не в силах сопротивляться это-
му стихийному бедствию, этому природному 
напору, этому вечному неистовому женскому 
началу... «Злее нет любви недуга». Именно это 
безволие и покорность судьбе играет Дунаев-
ский. Выжив на войне, он обречен погибнуть в 
любви. Но он не сопротивляется судьбе, в от-
личие от Юлии, ожесточенное сопротивление 
которой, увы, оказывается бес-
смысленным. 

Неотвратимо приближается 
трагическая развязка. Ритм спек-
такля точен. Он переходит от 
лихой польки к томному танго, и 
дальше – к тишине, замедляющей 
и останавливающей мгновения 
в любовной сцене Фредерика и 
Жанетты, когда воздух на сцене 
и даже в зрительном зале сгуща-
ется от страсти, когда  нарочито 
медленно, плавно и синхронно 
они разуваются перед пылающим 
камином в лесной хижине, стре-
мясь и одновременно страшась, 

наконец, прикоснуться друг к другу… И вновь 
жизнь начинает свой бег, словно ярмарочная ка-
русель. И вновь волны неспешно накатывают на 
берег после очередного шторма, унося его разру-
шительные следы, в ожидании прилива… 

Множество изящных и сочных деталей  – 
звуков, движений, реплик  – создают плотную 
ткань постановки. Игра цвета: скучный черно-
бело-серый мир Матери, Фредерика и Юлии, и 
брызги красок мира Жанетты, Отца и Люсьена 
(художник по костюмам Ирина Чередникова). 
Спектакль безупречен по степени понимания 
Ануя и по профессионализму, с которым найде-
но решение не самой простой для сценического 
воплощения пьесы классика. Вероятно, поэтому 
и вызывает постановка такие сильные эмоции у 
зрителей. Здесь плачут (а сегодня нечасто уви-
дишь слезы зрителей в театре!). Либо задумчиво 
произносят: «Сижу в неопределенности и вос-
торге, как Отец...» А тем, кто пребывает в недо-
умении – о чем это вообще? – хочется ответить: 
о любви. Семен Спивак вновь ставит спектакль о 
том, что движет светилами, дает нам жизнь, веру 
и надежду. 
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Театр, который начался с лекции
Текст: Владимир Кантор

Да, не с вешалки, а с лекции о Вахтангове началась история легендарного пи-
терского театра «Суббота». Молодым людям было настолько интересно гово-
рить об искусстве, что они не заметили, как стали его делать. Продолжают вот 
уже полвека и не думают останавливаться. 

Пик празднования пришелся на 18 марта – день 
рождения, который был отпразднован в Доме ак-
тера на Невском с большим размахом и удалью. 
Перед гостями развернулась выставка художни-
ков «Субботы» за все 50 лет. Впервые в истории 
освещенная ярким светом Синяя гостиная дворца, 
макеты, декорации, эскизы, документы, статьи, 
наброски, реквизит и даже сцены из спектаклей 
в исполнении артистов театра создали атмосферу 
хулиганской жизни «Субботы» наперекор и во-

преки всей логике. В центре – инстал-
ляция «Чемодан чепухи, или Стол во-
ждя», посвященная основателю театра 
Ю. А. Смирнову-Несвицкому, которая 
кроме многих серьезных тем, отсыла-
ет зрителя к случаю перестроечных 
времен. Однажды во время гастролей 
театра со спектаклем «Чемодан чепу-
хи» по пьесе Л.  Петрушевской оказа-
лось, что из-за ошибки антрепренера 
весь Ярославль оклеен афишами с 
названием… «Почему звери новый 
год весной встречают?» Чтобы спасти 
положение и оправдать перед зрителем ро-
ковую ошибку, занятые в спектакле артисты 
в самые неожиданные моменты громко задавались 
непростым вопросом, заявленным в афише. 

Сразу после выставки началась научная кон-
ференция РИИИ с длинным антинаучным на-
званием, суть которого сводится к вопросу: «Те-
атр “Суббота”: храм или бассейн?». Кандидаты 
искусствоведения искали доктора, бились над 

вопросом, делились воспоминаниями. В какой-то 
момент слово взял плюшевый медведь из люби-
мого многими зрителями на протяжении десятка 
лет (если не больше) спектакля «Денискины рас-
сказы». Он оказался другом детства известного 
театроведа А.  Константиновой. Критик поуча-
ствовала в жизни театра не только словом, но и 
делом. Конечно, спора не получилось. Ученые 
согласились с итогом театрализованного доклада 
М. Смирновой-Несвицкой, выступившей в роли 
Веры Марецкой, в том, что дихотомия храма и 
бассейна и лежит в основе генезиса «Субботы». А 
впереди был еще капустник, артистичное высту-
пление председателя Комитета по культуре горо-
да К. Э. Сухенко, немое кино, он-лайн включение 
К. Хабенского и Гр. Гладкова, феерическое высту-
пление субботовца первого призыва – режиссера, 
худрука Молодежного театра на Фонтанке, н. а. 
РФ С. Я. Спивака и запуск стаи живых бабочек. 
Праздник длился с полудня до самой ночи, и все 

это время Дом актера кишел людь-
ми. Оказалось, интерес к нему 

намного превышает размеры 
зрительного зала на Звениго-
родской, 30. И неудивительно: 
за полвека сквозь сито театра 
прошли тысячи увлеченных 
искусством и творчеством лю-
дей. Театр-клуб, задуманный 
в конце 1960-х как социаль-
ный эксперимент, отдушина, 
очень скоро для многих его 
участников и зрителей стал 
частью жизни. Долгие годы в 
«Субботе» не было професси-
оналов, поэтому ее основатель 
Ю.  А.  Смирнов-Несвицкий, 
интересовавшийся народны-

ми истоками театральной куль-
туры, решил попытаться проявить 

театральность, присущую всем без 
исключения людям. Он попробовал использовать 
эту врожденную особенность человека как сред-
ство и способ общения и оказался близок мно-
гим театральным авангардистам 60–70-х годов 
ХХ  столетия, которые занимались подобными 
экспериментами в Америке: легендарным основа-
телям Living Theatre Д. Малине и Д. Беку и многим 
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другим, в том числе и Р.  Уилсону, начи-
навшему среди любителей со спонтан-
ных пластических перформансов, вполне 
соотносимых, например, с пластическим 
перформансом «Субботы» по Достоев-
скому «Преступление и наказание». Уже 
в самом начале 1970-х появились автор-
ские спектакли «Субботы», документаль-
ные истории, в которых юные артисты 
играли самих себя, самой известной из 
них  – спектаклю «Окна, улицы, подво-
ротни» – весной 2019 исполнится 45 лет. 
Документальный спектакль стал своео-
бразным символом театра, где молодые, 
не стесняясь, выплескивали в зал свои 
надежды, мечты, проблемы и боли, свое 
страстное желание любить и быть люби-
мыми, дружить, словом, жить настоящей 
жизнью, а не имитировать плакатное 
счастье официальной советской культуры, окру-
жавшей ребят из ленинградской (да, впрочем, и 
любой другой) советской подворотни. У Алексан-
дра Володина есть замечательные слова: «стыдно 
быть несчастливым». Володин писал о своем по-
колении, пережившем катастрофу Второй миро-
вой войны. А новое поколение читало ее по-сво-
ему: они очень хотели жить и взять свое счастье, 
которое отняла у их родителей тоталитарная сис-
тема. И их уже ни за что нельзя было остановить. 
Им не разрешали, подобно чеховским героям, 
жить настоящей жизнью, и они стали жить мира-
жами, построили свою параллельную реальность 
и назвали ее «Суббота». Вполне распространен-
ная практика для эпохи застоя. 

Здесь зрители нередко становились полноправ-
ными участниками и создателями представлений. 
В «Молодежной вечеринке» публика неожиданно 
оказывалась гостями реальной вечеринки с разго-
ворами, танцами, музыкой, алкоголем и только в 
финале догадывалась о существовавшем сюжете. 
Атмосфера раскрепощения и свободы, которой 
так не хватало, но и серьезность разговора на вол-
нующие темы определила статус театра, обращен-
ного к современности. В последние годы наше го-
сударство в попытке реконструировать ценности 

андроповского времени 
провоцирует искусство 
на ответ. И современный 
театр реагирует в тех же 
формах. Чем, как не сво-
еобразным повторением 
«Молодежной вечерин-
ки», стал спектакль театра 
Post «Диджей Павел»? И 
в этом контексте совсем 
не случайным кажется, 
что волкостреловская 
«Лекция о ничто», хотя и 
формально – отцы и дети 
не приняли друг друга,  – 
была выпущена как ко-
продукция Post и «Суббо-
ты». В 1970-е и классика 
на сцене «Субботы» могла 

появиться, только увиденная глазами сегодняш-
них молодых. Так возник спектакль «В старой 
Вероне» юного Семена Спивака. Вместе с драма-
тургом Зинчуком он переписал вечную историю 
на язык поколения, сделав ленинградских мальчи-
шек и девчонок героями высокой трагедии любви. 
В финале открывалось большое зеркало сцены, 
и зрители видели себя. Простота, искренность и 
особая исповедальная интонация привлекали. Не-
случайно драматург Александр Володин, чьи пь-
есы также отличает искренность, простота, легко 
откликнулся на просьбу Смирнова-Несвицкого 
разрешить работу над спектаклем по его пьесам 
и принял активное участие в репетициях. Сцено-
графическую идею для этой постановки придумал 
Э.  Кочергин. Спектакль «Настя, Женька, Нюта» 
был создан на основе трех пьес. Три молодых де-
вушки играли в нем свои судьбы, по существу 
очень похожие на судьбы героинь Володина. А на 
сцене висели три подушечки-думочки, которые 
означали и одиночество, неприкаянность в боль-
шом общественном мире, и крошечные, и от того 
такие дорогие, островки личного пространства. 

Сегодня, просматривая старые книги отзывов 
можно наткнуться на самые невероятные фамилии 
знаменитых театральных артистов, режиссеров и 
педагогов, писателей, студентов и даже иностран-

цев, непонятно как забредавших на спектакли 
любительского коллектива. Там восторги, удив-

ления, пожелания, благодарности, и сре-
ди них есть володинские слова: «Как хо-
рошо, что вы умеете любить театр даже 
в нынешнем его состоянии! Как хорошо, 
что вы умеете дружить друг с другом, 
как хорошо, что вы умеете быть собою 
на сцене. Оставайтесь собою всегда, и на 
сцене и в жизни». 
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03 мая  Дк Выборгский малый зал В 19:15
17 мая  ТеаТр ЭсТраДы им. а. райкина В 19:00

«Сватовство 
Бальзаминова»

К 195-летию А. Н. Островского твор-
ческое объединение «Театр Н. В. Леоно-
вой» представляет спектакль «Сватовст-
во Бальзаминова (Праздничный сон – до 
обеда)».

В праздник Мишенька Бальзаминов 
видит необыкновенный сон, обещаю-
щий богатство. И когда к нему в дом 
приходит сваха с сообщением, что в 
Бальзаминова влюблена Капочка, дочь 
богатой купчихи Ничкиной, мечта на-
чинает превращаться в реальность... Как 
сделать счастливым родное дитятко? 
Могут ли породниться бедность и богат-
ство? Что выбрать: любовь или деньги? 
Простые, житейские вопросы делают 
комедию актуальной и в наши дни. Лег-
кий юмор, колорит и богатство речевых 
оборотов, проникновенное исполнение 
классических романсов и народных пе-
сен погружает зрителя в живую атмос-
феру купеческого быта XIX века.

19 мая  ТеаТр ЭсТраДы им. а. райкина

Лирическая комедия 
«ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ»

Вот и встретились два одиночества в 
рождественский вечер. Он  – команди-
рованный в Россию американец, Она  – 
очаровательная русская вдовушка. А в 
Рождество, как известно, происходят 
всякие чудеса… В самый интересный 
момент – в момент предложения руки и 
сердца – являются их покойные супру-
ги: американская феминистка Дебора и 
русский балагур, пьяница и душа компа-
нии – Гришаня. И начинается… Мало не 
покажется.

В спектакле Геннадия Шапошнико-
ва  – лауреата международного Фести-
валя «Театральная площадь»  – по пье-
се знаменитого комедиографа Натальи 
Демчик задействованы такие звезды, 
как Александр Панкратов-Черный, На-
талия Егорова, Сергей Багаев, Ольга 
Науменко.
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Легенда с французским акцентом
Текст: Ирина Тарасова

«Не жалею ни о чем...» Этими словами знаменитого хита Эдит Пиаф «Non! Je 
ne regrette rien» завершается спектакль «Padam Padam», у одного из главных 
героев которого, артиста Владимира Козырева, в эти апрельские дни случится 
юбилей. И если спектакль, где Владимир Козырев исполняет более двадцати 
французских шансонов,  – это история любви, то самого исполнителя, пожа-
луй, можно назвать и легендой, и целой историей. Своими воспоминаниями и 
размышлениями о судьбе артиста юбиляр поделился с нашим журналом.

– В одном из анонсов спектакля «Padam 
Padam» говорится об аромате свежего 
кофе и круассанов  – истинном за-
пахе Парижа... А для вас что такое 
«парижский аромат»?

– Для меня Париж  – это один из 
самых любимых городов мира. Сюда 
я стараюсь обязательно приехать хотя 
бы раз в году – в начале лета... А париж-
ский аромат  – это для меня не запах, 
а музыка. Этот город всегда звучит и 
поет – весь Монмартр звучит, Париж 
поет и на улицах, и в кафе. Неслу-
чайно именно здесь родился наш 
спектакль «Padam Padam». Хотя, 
как и все в Париже, это был 
случай, ставший поворотом 
судьбы. Именно в Париже, 
на моем дне рождения, где 
был наш режиссер и худож-
ник Алексей Москаленко, 
я случайно сел за рояль и 
исполнил несколько пе-
сен. И тут один из гостей, 
Майкл Смит, арт-дирек-
тор постановок «Цирка 
дю Солей», где в свое вре-
мя Алексей Москаленко 
работал, предложил нам 
сделать спектакль в жан-
ре французского шансо-
на. Алексей с восторгом 
принял эту идею, и мы вместе начали работать.

– Значит, французский спектакль родился в 
Париже?

– Мы начинали создавать «Padam Padam» в 
Париже, и для меня это была очень непростая ра-
бота: не представлял себе, что смогу сделать более 
двадцати хитов Эдит Пиаф, Ива Монтана, Жака 
Брейля, Шарля Азнавура, для исполнения которых 
должен быть совершенный французский, а звуча-
ние песен  – не хуже, чем первоисточник. Иначе 
нельзя! Во время этой работы я иногда просто 

впадал в отчаяние и как-то решил... пойти на 
кладбище Пер-Лашез, на могилу Эдит Пиаф. 

Сейчас даже трудно в это поверить, но тог-
да я, прикоснувшись рукой к могиле вели-
кой певицы, горячо и искренне попросил: 
«Помоги мне!» И вот что невероятно: пока 

мы работали над «Padam Padam», имен-
но песни Эдит Пиаф получались 

сразу, а номера других авто-
ров французского шансо-

на давались с большим 
трудом. Но, как видите, 
все получилось! И наш 
спектакль уже пять 
лет идет, и идет с ан-
шлагом. Замечатель-
но и то, что в Париже 
нашу работу в записи 
видели такие фран-
цузские звезды, как, 
например, Катрин 
Денев и Ален Делон; 
и великий актер не 
просто восхищался 
спектаклем, но даже 
передавал нам через 
Алексея Москален-
ко благодарность за 
то, что мы любим и 

сохраняем легенды 
французского шансо-
на, которые, увы, уже 

забывают в самой Франции. 
– В спектакле «Padam Padam» не только 

звездные хиты шансона, замечательная поста-
новка, но и очень интересные костюмы. Кто их 
создавал?

– Костюмы «Padam Padam» уникальны  – они 
от всемирно известного дизайнера Дэвида Бала-
гюра, который создавал шедевры для звезд LIDO 
de Paris и легендарного парижского мюзик-холла 
Фоли-Бержер. А над платьями двух героинь по-
работал как дизайнер я сам.
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– Вы не только певец, но и дизай-
нер костюмов?

– Много лет я посвятил 
дизайну костюма, созда-
вал платья для известных 
людей, звезд, например, 
таких как Анастасия Во-
лочкова, открыл бутик... 
Но все-таки музыка 
была большей и важ-
нейшей частью моей 
жизни. Петь начал еще 
в детстве, слушал музы-
ку по радио, по телеви-
зору, подражал нашим и 
иностранным звездам. В 10 
лет, например, подражал Ро-
бертино Лоретти и, поступая в 
музыкальное училище, исполнял 
песню именно этой звезды. Сегодня 
покажется странным, но я все-таки больше 
всего любил тогда нашу эстраду: помню, что на 
Дальнем Востоке, где мы тогда жили, в военном 
госпитале для раненых солдат после конфликта 
на острове Даманский в 1969 году я, мальчишка, 
спел «Огромное небо» и много других песен. На 
Дальнем Востоке я окончил музыкальное учили-
ще, а потом, переехав в Москву, на долгие годы 
стал солистом джазового оркестра  под управле-
нием А. Шацкого. Сегодня этот коллектив назы-
вается Президентским оркестром...

– Судя по названию, это был «придворный» 
музыкальный коллектив?

– Именно так мы его между собой и 
называли, даже в советское время. Мы вы-
ступали на всех статусных мероприятиях 
Министерства культуры, партийных и 
комсомольских съездах, Международных 
фестивалях, на Олимпиаде в Москве, фе-
стивалях студентов... Помню, когда мы вы-
ступали на БАМе, я пел даже в ковше экс-
каватора. Ковш, правда, был размером с 
эстраду. Но больше всего нас любили кос-
монавты в звездном городке. 12 апреля – 
День космонавтики – был для нас главным 
праздником года! Не раз приезжали на 
Кубу, выступали в Ливане и в Польше... 
Однажды мы приехали с концертом в Вар-
шаву, уже во времена «Солидарности», и в 
самый ответственный момент концерта у 
нас вдруг отключили аппаратуру. Вероят-
но, для того чтобы сорвать концерт, ведь 
отношения Советского Союза и Польши в 
то время уже были напряженными. При-
шлось петь на весь зал, а это был Конгресс 
Холл, без микрофона – получилось! 

– Вы, вероятно, выступали на од-
ной сцене со многими звездами 

нашей эстрады?
– Конечно, мы были в од-

них концертах и с Софией 
Ротару, и с Тамарой Гвер-
дцители, и с Лили Ива-
новой, и с Надеждой 
Бабкиной... Как-то в 
Ярославле в 1979  году 
наш оркестр выступал 
в одной программе с Ал-
лой Пугачевой, и я пел в 

конце, прямо перед Ал-
лой Борисовной. Запани-

ковал я тогда ужасно из-за 
костюма: у нас оркестр весь 

в белом, я – в черной бархатной 
«тройке»... И этот «бархатный офи-

циоз» прямо перед экстравагантной 
Аллой Пугачевой! В последний момент снимаю 
этот «комсомольский прикид», переодеваюсь в 
джинсы, переобуваюсь в платформу сантиме-
тров десять – и на сцену! Оркестр в шоке, дири-
жер онемел, а я в восторге пою, кажется, «Песню 
старого рояля» – зритель счастлив. В антракте, 
накинув халат, я вышел на перекур. И тут-то и 
столкнулся с Аллой Борисовной... Что характер-
но, на ней был такой же прибалтийский махро-
вый халат, что и на мне  – одевалась советская 
эстрада в одних «бутиках». «Что, хлеб отбира-
ешь?»  – глядя на меня, иронично произнесла 
она. Пошутила, конечно.
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Симфония серого
«Тень» (2018) реж. Чжан Имоу

Текст: 
Полина Степанова

Чжан Имоу один из самых знаменитых кино-
режиссеров Китайской Народной Республики, 
его фильмы признаны на многих европейских фе-
стивалях, несколько раз номинировались на пре-
мию «Оскар». Каждая из его работ максимально 
открыта восприятию зрителей из самых разных 
стран, но в основе любой его ленты лежат дра-
матургические законы традиционной юаньской 
драмы и виртуозная работа с актерами, костю-
мами, пластикой, гримом, внутрикадровым про-
странством по канону пекинской 
оперы. Уникальность националь-
ного колорита вытекает из мяг-
ких линий китайской живописи и 
превращается в историко-мифо-
логические кинокартины о вечных 
человеческих ценностях. Конфуци-
анские доктрины долга и чувства 
всегда определяют лишь внешнюю 
цепочку сюжета, внутри героев бу-
шуют страсти, безумство любви и 
безудержность мести. 

От первого сразу очень успешно-
го во всем мире фильма «Красный гаолян» (1987) 
до премьеры фильма «Тень» режиссер никогда не 
изменял классической драматургической струк-
туре знаменитой юаньской драмы, возникшей в 
Китае в XIII веке, все пьесы которой делится на 
две группы – пьесы для мужского и женского го-
лосов. Фильмы режиссера пронизаны музыкаль-
ной составляющей, если главный герой мужчина, 
то все песни исполняет он («Красный гаолян»), 
если женщина, то ей принадлежат музыкальные 
номера («Шанхайская триада» (1995)). В филь-
ме «Тень» самым важным визуальным образом 
становится знак инь-янь, высеченный в камне, 
начертанный на бамбуковом полу. Музыкальная 
партитура необыкновенно красивого народного 
инструмента определяет все поворотные момен-
ты сюжета и проявляет силы конфликта, игра на 
мягких струнах является женской энергией, игра 

на туго натянутых звонких разрывает воздух 
мужскими грубыми движениями. 

Фильм избыточно точен и изысканно прян. В 
нем есть все жанровые составляющие, он будто 
сверкает свежими капельками самых «топовых» 
шекспировских сюжетов в костюмах и декора-
циях фантазийного средневекового Китая. Жена 
поверженного полководца воспылала дездемоно-
вой невинной страстью к его юному и сильному 
двойнику; хитрый и злой император велит от-

рубить голову, но сам становится 
заложником макбетовой жажды 
власти; в детских и наивных глазах 
сестры императора и сына врага 
из соседнего государства погаса-
ет только зародившаяся любовь, и 
они умирают на груди друг у друга 
в ромео-джульеттовских объятиях. 
Полижанровость роднит «Тень» 
с американскими блокбастерами. 
Историческая драма с сильной ме-
лодраматической составляющей 
содержит ярчайшие батальные сце-

ны захвата крепости и военных поединков, лихие 
драки созданы в лучших традициях китайского 
боевика, подготовка к главной битве героя напо-
минает американские бойцовские фильмы. 

«Тень» обладает уникальной визуальной куль-
турой: внутрикадровое пространство, цвет, свет, 
костюмы, партитура движений актеров – все это 
подобно изысканным яствам. Традиционный для 
восточной культуры сюжет о безродном маль-
чишке, которого воспитывают как двойника 
господина, чтобы в случае смуты или государ-
ственного переворота подменить и защитить 
правителя, становится лишь фантазией для аске-
зы изображения. Фильм выдержан в мягких чер-
но-белых тонах, каждый кадр – произведение жи-
вописного искусства. Композиционное строение 
максимально ориентировано на традиционные 
китайские вертикальные пейзажи. Человеческие 
тела почти сливаются с ровными мягкими осто-
вами гор, деревянными перегородками стен, ба-
шенными укреплениями крепостей. Даже брызги 
крови превращаются в палитре Имоу не в ослепи-
тельно алый, а размываются потоками дождевой 
воды и прячутся в выбоинах серых скал и сколах 
черных полов императорского дворца. Традици-
онные китайские музыка и живопись обретают 
живой пульсирующий ритм в фильмах Имоу и 
пробуждают в зрителе восторг неразделенного 
синкретического сознания.
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«Маугли» 
21 апреля в 11:00 и 13:00 

«Театр у Нарвских ворот» представит новый 
спектакль – музыкально-пластическую фантазию – 
«Маугли». В своей новой постановке режиссер Ро-
ман Камхен сохранил основные перипетии ориги-
нального сюжета, которые отобразил с помощью 
пластики. Это спектакль для семейного просмотра 

с вечными смыслами, 
вложенными в «Книгу 
джунглей»: про любовь 
к матери, любовь друг 
к другу, преданность 
другу. В структуру 
специально создан-
ной Романом Никити-
ным музыки вплетены 
партии на этнических 

музыкальных инструментах: их исполняют сами 
артисты. Также в постановке можно увидеть акро-
батические номера и жонглирование. Пластиче-
ское решение спектакля осуществляет хореограф 
Оксана Баранова. Каждый артист играет сразу не-
сколько ролей, постоянно перевоплощаясь в раз-
ных персонажей истории. Костюмы и декорации, 
сочиненные Ольгой Герр, остроумно трансформи-
руются в самые неожиданные моменты действия, 
а за таинственную атмосферу джунглей отвечают 
образные мультимедийные эффекты. 
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5, 12, 19, 26 àïðåëÿ

4, 11, 18, 25
АПРЕЛЯ

При поддержке

7, 17 АПРЕЛЯ

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

НА СЦЕНЕ ДК им. Ленсовета
Каменоостровский пр., 42

3 
марта 

Начало в 19:00

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

17
апреля
Начало в 19:00
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МУЗЕЕ ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
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