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Дорогие читатели!

Редакция «Петербургского театрала» поздравляет
своих читателей с наступающим Новым годом! Мы
желаем всем крепкого здоровья, радости и, конечно,
интересных и содержательных спектаклей, о которых
наши авторы будут обязательно вам рассказывать
здесь – на страницах журнала.
В зимнем номере, помимо традиционных театральных рецензий, интервью с артистами и режиссерами,
мы постарались, насколько это возможно, собрать информацию о самых разнообразных спектаклях, которые будут проходить в декабре – январе в Северной столице, как о тех, что прогремели в
уходящем году, так и о самых новых постановках.
Я же хочу отметить, что в последнее время жизнь в театрах Петербурга
кипит не только на подмостках. Очень много любопытного происходит вне
пространства традиционной сцены. И в декабре в таком необычном формате
пройдет целый фестиваль. С 14 по 21 декабря в театре «Мастерская» проходит один из самых значимых театральных фестивалей Петербурга – «Школа.
Студия. Мастерская». В основе идеи фестиваля – традиционная для русского театра связь профессионального искусства со студией – лабораторией поисков, которые происходят в пространстве актерской мастерской. Почему?
Да потому что из студий родились практически все театры, прославившие
русский театр в ХХ и ХХI веке. Фестиваль «Мастерской» – антитеза художественной традиции коммерческому искусству. Ждать здесь в этом году
звездных театров и именитых режиссеров (за исключением спектакля Г. М.
Козлова и двух экспериментальных проектов А. Янковского и Р. Кудашова)
не приходится, тем более что все главные московские театральные хиты только что отгремели на проекте «Золотой маски» в Петербурге. Зато вас ждут
разнообразные эксперименты по произведениям Достоевского, Володина,
Довлатова и некоторых других авторов, а также лекции. Кажется, главное, не
пропустить здесь спектакли «Мастерской», если вы их еще не успели посмотреть, и лекцию великолепного рассказчика и главного знатока творчества У.
Шекспира в России – Алексея Бартошевича!
Всем счастья в наступающем 2022!
Ходите в театр.

Ваш главный редактор
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15 декабря, 13 и 14 января

17 декабря

БДТ им. Г. А. Товстоногова

Театр на Васильевском

«Горе от ума»
Новую версию легендарной пьесы к постановке готовит Руслан Нанава. Концептуальным
решением должен стать
отстраненный взгляд на
события драмы, которым создатели спектакля
предлагают смотреть на
эту историю из дня сегодняшнего. Для роли
Фамусова в театр приглашен народный артист
России, актер Александринского театра Сергей
Паршин.

30 декабря, 4 и 28 января
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

«Трепет моего сердца»
Автора пьесы «Трепет моего сердца» Ханоха Левина называют самым скандальным израильским драматургом. Его произведения всегда
становились предметом для бурных дискуссий и
сделали его классиком еще при жизни. Известный петербургский режиссер Александр Баргман
выбрал для постановки его последнюю драму.
По словам создателей спектакля, самым ценным
свойством текста становится особый, ни на что не
похожий язык, ведь на нем говорят удивительные
герои, умеющие находить радость жизни в самой
беспросветной тьме.

«Джордж Каплан»

Постановка спектакля реализована в рамках
проекта «Курсовая», в ходе которого выпускники режиссерской мастерской Андрея Могучего
представляют свои дипломные спектакли на сцене БДТ. Пьеса современного французского драматурга Фредерика Соннтага прозвучит со сцены
русского театра впервые. Джордж Каплан – имя
одного из героев фильма «К северу через северозапад» Альфреда Хичкока. Персона загадочного
спецагента движет действие картины, однако он
ни разу не появляется в кадре, ведь его попросту
не существует. Образ мифического героя, способного влиять на реальность, и оказывается в
центре исследования молодого режиссера Арсения Бехтерева. Подпольную группу непохожих
друг на друга молодых активистов объединяет
Джордж Каплан. Остается понять, кто же он?

27 декабря

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

«Сцены из
мертвого дома»
Материалом спектакля стала повесть
Достоевского
«Записки из мертвого
дома», созданная писателем по возвращении с четырехлетней
каторги, где он отбывал наказание по
политическому делу.
Герои
произведения – убийцы, воры,
контрабандисты предстают здесь в первую очередь не осужденными за греховные проступки, а
раздавленными горем людьми, желающими исповедоваться перед каждым, кто готов их слушать.
Эту болезненную искренность, преодолевающую
самые страшные душевные терзания, и воспевают создатели спектакля.
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22 декабря

Театр имени Андрея Миронова

23 декабря

Александринский театр

«Процесс»
Над постановкой романа Франца Кафки работает один из самых заметных режиссеров европейской сцены Аттила Виднянский, поставивший
в Александринском театре «Преступление и наказание» в 2016 году. Главного героя культового
произведения арестовывают в день его 30-летия,
не называя причины ареста. По словам режиссера, самое интересное в этой истории происходит
на грани – между реальностью и сном, между
прошлым и настоящим. Переходные состояния и
оказываются в центре анализа романа.

«Гамлет»
Новый «Гамлет» петербургской сцены появится
в постановке режиссера Влада Фурмана. Это вторая часть шекспировской трилогии, созданная им
в театре Миронова. Творческий ансамбль, работающий над премьерой, озадачен вопросами трансформации смыслов великой трагедии. Что волнует
современного человека сегодня? И какие сценические средства могут быть релевантны этому сегодняшнему дню?

25, 26, 30 декабря 2021 г.,
2, 3, 4 января 2022 г., начало в 17:00
Театр русского балета имени Анны Павловой
Аничков дворец, ТКЗ «Карнавал» (Невский пр., 39)

Балет «Щелкунчик»
В преддверии долгожданного зимнего праздника, а также в разгар новогодних каникул Театр
русского балета имени Анны Павловой приглашает детей и родителей на сказочный балетный
спектакль «Щелкунчик». Помимо просмотра балета, зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, интерактивные игры и подарки для
самых активных участников.
Действие переносит зрителей в новогоднюю
ночь – время чудес и волшебных превращений. Деревянная кукла Щелкунчик сразится с Мышиным
королем, а затем превратится в прекрасного принца.
Красочный праздник, фантастические фокусы, яркие куклы, горящая огнями елка, воздушный танец снежинок и удивительно трогательная
история Маши и Щелкунчика не оставит равно-

душными как маленьких зрителей, так и их родителей.
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5 и 14 января

Театр «Суббота», сцена Флигель

«Родькин чердак»
Еще один проект, реализованный к 200-летию Федора Достоевского, создан режиссером
Владиславом Тутаком
в новом пространстве театра «Субботы» –
«Флигель». Творческая
команда
«Родькиного
чердака» не пытается
последовательно изложить сюжет «Преступления и наказания», но
опираясь на проблематику романа, поднимает
его центральные вопросы. Разбирают «наполеоновскую идею», сделавшую
из
христианина
Раскольникова
хладнокровного убийцу, всеми средствами современного театра. В психологический театр здесь
вкрапляются элементы перформанса, а перед началом спектакля зрителей ждет интерактивная
инсталляция в фойе.
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25 декабря, 3, 30 января
Камерный театр Малыщицкого

«Дон Хиль зеленые штаны»

Главный режиссер театра Петр Шерешевский
выпускает спектакль по комедийной пьесе Тирсо де Молины под впечатляющим заголовком
«абьюз-кабаре». Классик испанской драматургии
был критиком современных нравов, но верил в
то, что пороки происходят не из самого человека,
а из-за распущенного общества. Отталкиваясь от
пьесы, команда спектакля рефлексирует на тему
любовных отношений в современном мире. Самые
волнительные вопросы этой темы будут не только
обозначены словом, но и осмыслены песней.

19 декабря

Невидимый театр

21 декабря

«No Woman, No Cry»

Такой театр

«EVA»

В качестве материала для спектакля режиссер
Варя Светлова выбрала одну из самых неоднозначных биографий двадцатого века. В центре
сюжета – история жизни Евы Браун, спутницы
Адольфа Гитлера. Успевшие попасть на предпремьерные показы зрители отметили, что спектакль
построен на чередовании трагического и комического, тихого и громкого, именно это взаимодействие противоположного позволяет держать
внимание на протяжении всего действия.

Независимое театральное объединение, созданное известным петербургским режиссером и
актером Семеном Серзиным в 2017 году, с октября
работает на своей первой собственной площадке
на Кожевенной линии. «Невидимый центр» – не
единственное место, где будут идти спектакли
объединения, но именно здесь можно увидеть
премьеру Алессандры Джунтини, поднимающую проблему домашнего насилия. Спектакль не
основан на какой-то определенной пьесе, собранные из реальной жизни истории нанизываются
друг на друга, как бы образуя бесконечный поток
вопросов, в которых создатели будут разбираться
вместе со зрителем.
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25 и 26 декабря, 9 и 10 января
Приют комедианта

«Серотонин»
Последний на сегодняшний день роман
выдающегося французского писателя
Мишеля Уэльбека
получил
высокие
оценки по всему
миру. По сюжету разочарованный в жизни герой бросает все и
уезжает в путешествие,
предаваясь воспоминаниям прошлого под антидепрессанты
нового поколения. Главный режиссер новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко
ставит скитания современного героя, вооружившись блистательным актерским составом. В главной роли – лауреат премии «Золотая маска», актер Александринского театра Иван Волков.

10 декабря
Karlsson Haus

«Сказки шута и короля»
Молодой петербургский режиссер Кирилл Люкевич недавно начал свой путь в профессии, но
уже успел получить «Золотую маску» за «Лучший
эксперимент». В театре «Karlsson Haus» постановщик создал мюзикл, основанный на песнях знаменитой рок-группы «Король и Шут». Очередной
эксперимент обещает быть настоящим хоррором
с леденящими душу историями.

7 января
19:30

«Мелодии
Рождества»
Поет

Альберт
Жалилов
з. а. республики Татарстан,
участник и финалист телепроектов
«Романтика романса», «Главная сцена»,
«Живой звук», «Танцы со звездами»

За роялем пианист-виртуоз з. а. России

Александр Каган

6+
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Анонсы
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
В ТЮЗе!
В дни зимних каникул петербургских
школьников ждет настоящий праздник! ТЮЗ
им. А. А. Брянцева подготовил для ребят специальную программу. Спектакль-сказка, новогодняя
интермедия в фойе, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, традиционный хоровод, аквагрим,
оригами и даже волшебная новогодняя почта! И,
конечно, никто не останется без подарка!

19, 26 декабря, 2, 3 января в 11:00 и 15:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Эта история о любви и преданности, о добре и
зле очарует юных зрителей неповторимой атмосферой волшебства!
22 декабря в 16:00, 23 декабря в 11:00 и 15:00
МОРОЗКО
Красавец Иван, милая Настенька и ее сестрица Марфушка, злая Мачеха и волшебные персонажи знаменитой сказки оживут на сцене. Героям
предстоит преодолеть сложные испытания, но у
истории будет счастливый конец.
24, 25 декабря в 11:00 и 15:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
В красочном музыкальном спектакле ТЮЗа увлекательная история о мальчике Пете, который
откладывал все «на потом», учит простой истине:
ценить нужно каждый миг жизни! В героях сказки
дети смогут с легкостью узнать себя и своих друзей!
27, 28 декабря в 11:00 и 15:00
СНЕГУРУШКА
Почему Дед Мороз должен быть обязательно
добрым волшебником, Баба-Яга – злой и коварной старухой? Эти и другие, знакомые каждому
с детства персонажи раскроются с неожиданных
сторон в спектакле. Герои любимых сказок и известные новогодние сюжеты закружатся на сцене
волшебной вьюгой!
30 декабря, 6 января в 11:00 и 15:00
ПЕТСОН И ФИНДУС
В маленькой деревеньке у чудака Петсона
жизнь сильно изменилась. Маленький котенок
Финдус открыл рассеянному старику мир настоящих приключений! Стоит присоединиться к веселой жизни двух друзей!
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25 декабря
Театр Комедии

«Волшебник изумрудного города»

Не теряющая актуальности сказка о вечных
ценностях преобразится в новый музыкальный
спектакль. Уже очень давно хорошо известны
имена девочки Элли и пса Тотошки, Страшилы,
Железного Дровосека и Трусливого Льва. Их
совместное приключение по волшебной стране
каждый раз напоминает о ценности дружбы и доброты, которые могут победить самое страшное
зло. Фантастические похождения состоятся под
веселые песни композитора Евгения Стецюка и
автора текстов Анастасии Савельевой.

12 января

Большой театр кукол

«Обратная сторона древа»
В названии новой постановки главного режиссера Руслана Кудашова заключена ее концептуальная идея. Все мы когда-то слышали имена библейских героев, с которых глобально начинается
родословная мира, своеобразное генеалогическое
древо. Ева, Ной, Моисей, Авраам архетипически
встроены в наше сознание, даже если мы не имеем никакого представления об их историях. Спектакль рассказывает сюжеты, не связанные хронологической последовательностью, а собранные по
ассоциациям, исходя из того, как это происходит
в голове у современного человека.
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15 и 16 января

Новая сцена Александринского театра

«Тварь»
Пьеса написана драматургом
Валерием Семеновским почти через сто лет после выхода романа
Федора Сологуба «Мелкий бес»,
на котором она основана. Фигура
главного героя Ардальона Борисовича Передонова объединяет
в себе черты важнейших героев
русской классики, потому история его жизни воспринимается

20, 26 января

ТЮЗ им. А. А. Брянцева

«Иванов»

Первую пьесу Чехова репетирует известный петербургский режиссер, номинант на премию «Золотая
маска» Денис Хуснияров.
Разгадать тайну Иванова
пытались великие умы литературоведческой мысли.
Кто-то называет его русским «Гамлетом», другие
с этим спорят, но однозначного истолкования не
удается найти до сих пор.
Впрочем, ту же двоякость
можно обнаружить и в других героях великого драматурга. Тем временем, особый чеховский мир всегда
одинаково пленяет и затягивает, пробуждая рефлексию на вечные вопросы.

не частным делом, а рассматривается в контексте страны. Сам
Сологуб называл «передоновщину» – «не случайностью, а общей
болезнью, современным бытом
России». По словам режиссера
Никиты Кобелева, текст произведения интересен ему в первую
очередь «столкновением литературного классического канона с
цинизмом персонажей, которые
этим самым каноном оправдывают свои действия».
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Прекрасный дилетант
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Выбор
Татьяны
Троянской
ТЕАТР

Так приятно, что сразу два молодых режиссера в Петербурге только что выпустили премьеры,
которые исследуют природу человеческого страха. Один напрямую, другой –косвенно.
Напрямую – спектакль ученика Руслана Кудашова – Владислава Тутака «Родькин чердак».
Премьеру выпускало Содружество негосударственных театров при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры во флигеле театра «Суббота», пространство которого коллектив сейчас активно

использует для экспериментальных постановок.
Текст для постановки написал Сергей Толстиков.
Его вдохновил, как нетрудно догадаться по названию, роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Впрочем, в спектакле слышно
эхо нескольких произведений Федора Михайловича. Действие происходит в голове Родиона
Романовича, который решил побороть
сознанием свой страх. Но, как поет, вторя
Грибоедову, в одной из своих песен Борис
Гребенщиков: «Горе не от сердца – горе
всегда от ума», – сознание вскрывает подсознание, и наш герой множит свои страхи доведя себя до безумия.
Второй спектакль – «Джордж Каплан»
на малой сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова. Здесь тоже поднимается тема страха.
Но если в «Родькином чердаке» Раскольников пытается справиться со своим
собственным страхом, то в постановке
выпускника мастерской Андрея Могучего режиссера Арсения Бехтерева – ра-

курс другой. В спектакле «Джордж Каплан» по
пьесе Фредерика Соннтага страх использован как
оружие так называемым «невидимым мировым
правительством». Джордж Каплан здесь имя нарицательное, код, под которым может скрываться
любая проблема – от человека до вируса. Правительство не знает, как устранить эту проблему.
Чтобы выйти из положения и при этом остаться
на коне, предлагает в качестве оружия – «страх».
«Мобилизовать простые эмоции, такие как
страх, одиночество, необходимость в защите.
Безликая угроза позволяет мобилизовать примитивные страхи, разбудить эмоциональную составляющую и создать помехи для критического
мышления индивида. То есть не пытаться бестолково давить сопротивление наших сограждан по
отношению к предлагаемым нами мерам, а убедить их в их разумности, создать условия, при
которых эмоциональные потоки, направленные в
определенное русло, создадут естественную необходимость в предложенных нами мерах».
Я сознательно привела цитату из пьесы. И откуда Соннтаг в далеком 2012 году мог предположить, что все так и будет? Впрочем, поэт не только в России «больше чем поэт».
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Еще одна постановка, резонирующая с нашей
реальностью, – «Обратная сторона древа». Спектакль в Большом театре кукол поставил Руслан
Кудашов в тандеме с хореографом Ириной Ляховской. В таком составе они уже выпустили несколько спектаклей в БТК, последний – «Танго,
упавшее в небо» ровно год назад. И вот – «Оборотная сторона древа». Сюжет спектакля-ретроспективы строится вокруг основных библейских
событий и героев. Текст к спектаклю написал
Руслан Кудашов сам, описанные им ветхозаветные истории удивительным образом синхронизируются с нашими реалиями. «Артисты театра
поставлены в такие же условия выживания, как

и герои Ветхого завета, им сейчас, как и героям
тогда, – приходится не жить, а выживать», – говорит Руслан Кудашов. Так же, как порой и нам с
вами, – добавлю я. Премьера в БТК – это слово и
тело. За слово отвечает Руслан Кудашов – он сам
читает свой текст, а за тело – Ирина Ляховская и
артисты театра. Хореография в этом спектакле
драматургична, а текст пластичен и вызывает эмпатию у зрителя.

КИНО

Теперь про кино: так много разного и прекрасного вышло на экраны в ноябре.
Первое, о чем хочу написать, – «Французский
вестник». Уэс Андерсон – если имя этого режиссера вызывает у вас трепет – бегите, если не слышали о таком – еще одна попытка: вы видели картину «Отель Гранд Будапешт»? Или «Королевство
полной луны»? А, может, «Поезд на Дарджилинг».
Если эти фильмы вам нравятся, посмотрите новое кино от этого режиссера. Всем остальным
могу сказать, что картину эту стоит смотреть
зрителям, у которых неспешное повествование не
вызывают скуку, у кого объемное чувство юмора
и тем, кому от словосочетания «светлая печаль»
становится тепло на душе. Фильм рассказывает
о редакции вымышленного еженедельного журнала «Французский вестник», расположенной в
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Париже. Журнал в свою очередь является приложением американского издания. В создании
мифа Уэс Андерсон так же подробен, как всегда,
в своих фильмах. После просмотра я зашла в википедию поподробнее узнать об этой чудесной
редакции. Ведь в фильме режиссер пишет годы
работы вестника, а в титрах рассыпается в благодарностях журналистам. Удивление мое было с
улыбкой. В конце концов, любая история, которая случилась вчера, становится мифом.
Еще один фильм, который точно заслуживает
внимания. Вот здесь точно – без условий – «Купе
номер 6». Финское кино с Юрой Борисовым в
главной мужской роли. Аллюзии с «Палатой номер 6» Антона Чехова не случайны. Романтическая история, которая происходит с финской
девушкой и русским парнем в поезде «Москва –
Мурманск» безумна, но это безумие очень похожее на правду. И на самом деле, в отличие от
Уэса Андерсона кино основано на реальных событиях. Точнее – фильм Юхо Куосманена снят
по мотивам романа финской писательницы Росы
Ликсом, она же его написала, опираясь на собственные воспоминания. Роса училась в Москве, и
подобная история с ней приключилась во время
путешествия по Транссибирской магистрали.
Антон Долин назвал «Купе номер 6» «непритязательным» фильмом, возможно, это так и есть. Но
так случилось, что картина покорила в этом году

жюри Каннского фестиваля, и Гран-при присудили этой картине. И критики со всего мира с восторгом писали о ней. Сейчас Финляндия выдвинула «Купе номер 6» на Оскар. Кино можно смело
смотреть с друзьями, любимыми, компанией и
семьей из нескольких поколений.
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Интервью
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Александр Кладько:
«Искусство должно заниматься
вопросами вечного порядка»
Беседовала Варвара Цыпина
Фото предоставлены пресс-службой Молодежного театра на Фонтанке

18 и 19 декабря в Молодежном театре на Фонтанке состоится премьера спектакля
«#ЖЕНИТЬБА_NET» в постановке Александра Кладько. «Петербургский
театрал» встретился с режиссером, чтобы обсудить подробности будущего
спектакля и попытаться осмыслить вечную актуальность пьесы Гоголя.
– Вы давно тесно связаны с труппой театра на
Фонтанке. В 2005 году вы поставили здесь спектакль «Старые дома». Чувствуете ли вы какие-то
изменения, которые произошли в театре за это
время?
– Конечно. Во-первых, у театра появилось
новое здание, которое
тогда находилось еще
в состоянии ремонта.
Во-вторых, в труппу
пришло много молодых
артистов, а то молодое
поколение, с которым
я когда-то работал, повзрослело. Вообще мне
кажется, что общая стилистика театра за это
время не изменилась,
что закономерно, поскольку художественный руководитель один.
По внутренним ощущениям я попал в ту же
среду, где мне было комфортно тогда и сейчас.
– «Женитьба», наряду с другими классическими произведениями, является одной из самых
популярных пьес в репертуаре современного театра. Есть такое ощущение, что тяга режиссеров
к классике пересиливает интерес к современной
драматургии и в процентном соотношении последней зачастую оказывается меньше. Как вам кажется, с чем это связано?
– Я много езжу по стране, и мне
как раз кажется, что современную
драматургию сейчас ставят намного
больше, чем классику. Некоторые
молодые режиссеры боятся браться
за классические произведения, потому что им не избежать сравнений
с уже сделанными спектаклями. А
если берутся, то часто просто ради
На репетиции спектакля «#Женитьба_Net»

фишки и делают какую-нибудь условную «Анну
Каренину» глазами паровоза. Лично мне всегда
хочется попробовать дотянуться до мысли автора, это значит, что нужно прочитать много книг,
изучить литературоведческие и театроведческие
работы. Таким образом, я обогащаю себя, развиваюсь. А если я замыкаюсь на себе, то это режиссерская деградация. Сегодня есть много успешных
режиссеров, которые из спектакля в спектакль,
клонируют себя, постоянно используя один и тот
же прием. Понятно, что от себя все равно не убежишь, в каждой постановке мое чувство юмора,
мои темпоритмы, взгляд на жизнь, но все равно,
когда ты погружаешься в автора и разбираешься в
том, что он написал, ты неизбежно приобретаешь
какое-то новое лицо. А если занимаешься только
собой, то постоянно повторяешься.
– Какие вам нравятся современные пьесы?
Есть ли среди них такие, которые, на ваш взгляд,
когда-нибудь смогут называться классикой?
– Наверняка есть. Но это очень сложный вопрос, потому что драматурги, как и режиссеры,
очень сильно зависят от политической и экономической конъюнктуры. Какие пьесы и каких авторов выделит экспертный совет той или иной премии, того и узнает страна. Но это ведь не значит,
что те, кого не выбрали, хуже. Я знаю хорошего
современного драматурга Александра Игнатова из
Самары, но широкой публике он малоизвестен. В
то же время я могу назвать несколько имен очень

«Петербургский театрал» | №1 (35) 15 декабря 2021 – январь 2022

известных сегодня драматургов, которые мне не
близки, так как некоторые из них, будучи при этом
талантливыми людьми, занимаются самопиаром
вместо того, чтобы тратить свою энергию на поиски чего-то важного.
– А у вас есть критерий хорошего текста?
– Хороший текст не может быть конъюнктурным. Ведь она (конъюнктура. – прим. авт.) очень
быстро меняется, а искусство, на мой взгляд, должно заниматься вопросами вечного порядка. Также
важно, чтобы были хорошо прописаны диалоги и
характеры героев. Если автор не понимает, про каких людей он рассказывает историю, актер будет
вынужден играть какую-то бесформенную медузу.
А вообще интересней всего, когда
про людей, а не про концепции.
– Расскажите о названии
спектакля
«#ЖЕНИТЬБА_
NET». Герои спектакля взаимодействуют друг с другом на каком-то сайте?
– Этот спектакль в каком-то
смысле для меня радикальный,
так как я уже признался вам в
том, что не люблю выламывать
руки авторам. «Женитьба» – особенный текст, стоящий особняком в творчестве Гоголя. Есть литературоведческие исследования, которые очень
убедительно говорят о том, что эта пьеса законодательница драматургии абсурда. Мне вообще
кажется, что сейчас время абсурда, и, может быть,
появятся новые авторы, которые смогут это осмыслить. А в своем спектакле я пытаюсь соединить
несовместимое – современные технологии двадцать первого века и гоголевский текст века девятнадцатого. И почему-то мне кажется, что именно
эта пьеса такому не сопротивляется. Гоголь, помоему, и сам не знал, что написал, а одному из своих друзей вообще заявил: «Не обращай внимания,
это шутка». Пьеса про то, чего нет. Она не хотела
замуж, он не хотел жениться, по религиозному календарю свадьбы нежелательны. В двадцатом веке
этот текст ставили и в цирке на канатах, и в клоунаде, ведь он провоцирует режиссеров на какие-то
особенные радикальные решения. А гений Гоголя
в том, что он заставил нас до самого конца сопереживать тому, чего не могло случиться априори.
– На недавней пресс-конференции, посвященной планам Молодежного театра, вы сказали, что Гоголь из классиков ближе всего к молодежи. Почему вам так кажется?
– Молодежь, особенно подростки – это люди,
живущие на перекрестке. Когда ты только входишь
в этот большой мир, тебе постоянно нужно принимать какие-то решения: жениться или не жениться,
какую профессию выбрать и так далее. Ситуация
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выбора, конечно, является
причиной роста, но вместе с
тем она дискомфортна. Поэтому молодые ребята часто мучаются сомнениями. Гоголь
в этом смысле так и остался
взрослым подростком и, кажется, не смог ничего выбрать.
– Ваш спектакль, насколько это можно понять
на данном этапе, осмысляет
проблему отсутствия живого диалога в эпоху
компьютерных технологий. Как вы думаете, театр выживет или его поглотит виртуальность?
– Очень часто задаю этот вопрос себе и своим
коллегам, но не могу найти на него ответ. Иногда
мне кажется, что он уже умер, потому что многое
сейчас репетируется на коленках в перерыве между
съемками в кино. Новые тексты часто поверхностные, конъюнктурные. Театр стал директорским,
статус художественного руководителя почти ушел,
а спектакли то и дело создаются лишь для зарабатывания денег. Иногда я вижу то, что вообще сложно назвать театром, исходя из моих собственных
представлений о том, что это такое. Если верить
Питеру Бруку, то театр – это когда одна группа людей хочет что-то рассказать другой группе людей.
Звучит очень просто. Но если уходит желание общаться напрямую, здесь и сейчас, то зачем он нам
нужен? Тогда он превращается в шоу, которое можно посмотреть и дома, выбрав из каталога лучшее.
Хочется быть оптимистом и сказать, что, несмотря
на все это, театр выживет. Ведь в некоторых городах России, кроме театра ничего нет. Люди ходят туда за подпиткой. Мало того, что они платят
за это деньги, они отдают самое дорогое – время,
часть своей жизни. Поэтому у меня есть одно строгое правило, которому я следую во всех своих работах, – все, что ты делаешь на сцене, должно быть
уважительно по отношению к зрителю.
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Родькин флигель

Текст:
Анастасия Бражник
Фото:
Адексей Иванов

В 2020 году в театре «Суббота» открылось новое пространство с несколькими сценами, названное «Флигелем». Раньше
в этом соседнем с основной площадкой здании были помещения для репетиций, склад, и трудно было представить,
что из этого может получиться культурный, экспериментальный центр. «Суббота» развивается, появляются новые
интересные проекты, помимо основного репертуара. Открытие «Флигеля» стало своего рода знаком качественных
и концептуальных изменений театра. Здесь проходят трансляции встреч с труппой «Субботы» и с приглашенными режиссерами, художниками, драматургами, сотрудничавшими с театром («Среда в Субботе»). Здесь организовываются
лекции, книжные обсуждения, даже музыкальные концерты. Состоялись читки «Перекрестных чтений», премьеры
спектаклей «Ноябрь86», «Сталлоне любовь корова» (получил «Золотой Софит» в 2021 году). И вот, именно во «Флигеле», воплотился в жизнь проект «Содружества негосударственных театров», созданный при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры –
спектакль «Родькин чердак».
Постановка, как подсказывает название, создана по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Режиссер Владислав Тутак сконцентрировался на пространстве жизни и
мысли Раскольникова. Внешнем и внутреннем. А
как бы мы почувствовали себя на чердаке, в маленьком, темном, холодном месте?
Может быть, именно бедность, тяжесть бытовых условий невольно определяет наше мышление, влияет на ход построений логических
связей? Это как надо жить, чтобы придумать «наполеоновскую идею» Раскольникова и решиться
ее проверять?
Сайт-специфик эффекты и другие средства
искусства, использованные в «Родькином чердаке», нацелены на погружение зрителя в условия
зарождения знаменитой безумной идеи героя
«Преступления и наказания». Запуск в зал происходит по узкой лестнице в темноте, рассеивающейся только холодным светом фонариков в
руках администратора и помощника режиссера. Шумы, отсылающие нас к фильмам ужасов
(скрипы, стуки, шорохи), непрерывно окутывают
сидящих в неизвестности зрителей соответствующими ощущениями. В небольшой нише в стене
лобовой фонарик высвечивает Раскольникова –
Ивана Байкалова. Спектакль начинается.
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Тесно, темно, звуки, мысли, слова Ницше из
книги «Воля к власти» незаметно переплетаются
с монологами самого героя Достоевского. Поток
сознания забитого в угол жизни Раскольникова,
где страшно лишний раз пошевелиться. Решимость выйти из этих стен, первые шаги. Артист
подставляет себе стулья, перешагивая с одного
на другое, как над пропастью, не ступая на пол.
С каждым шагом за пределы комнаты-гроба пространство начинает оживать и отзываться, в действие входит свет.
Пространство (художник Дарья Лазарева) и свет
(художник по свету Ксения Козлова) воздействуют не меньше, чем артисты
с артистами, определяют
место и время, юдоль, в
которых существует герой,
а вместе с ним и публика.
На потолке плавно зажигаются диодные полосы,
одна лампа-балка, другая.
А за ними мы видим потусторонний, мистический
кукольный мир еще одного помещения (чердака на
чердаке), слышим голоса
и речи. Оттуда, из-за гра-
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ниц пространства, на сцену спускаются ростовые
куклы, управляемые артистами – это персонажи
из мира Раскольникова, искаженные бредовыми
кошмарами его сознания. Алёна Ивановна, Мармеладов, его жена Катерина Ивановна, Сонечка,
Свидригайлов, Порфирий Петрович, Дуня, даже
Лошадка, которую жалко… Все образы Раскольникова материализуются и обращены к нему в
своих странных, страшных монологах. Звучат
абсурдным ужасом кафкианского мира, борхесовской алогичностью следственных связей и,
конечно, глубиной бездонных в интерпретации и
анализе строчек Достоевского.
Постепенно мир сознания Раскольникова спускается к нему, приходит в реальность его темного пространства. Марионетки, тростевые куклы
(огромная муха) начинают существовать рядом
со зрителями, порой взаимодействуя с ними как
с немыми стенами места (зрители сидят вдоль
стен). Окружая героя, смыкая его волю к выбору, увлекая его безнадежной изнанкой бедной
бесправной жизни, нравственной гибелью, появляются Двойники Его и в живом плане – Свидригайлов – Владислав Демьяненко, Порфирий
Петрович – Станислав Дёмин-Левийман. В игру
над гибелью души Раскольникова вступает психологический театр. И мастерство артистов убеждает. Герой решается покинуть чердак. А может,
его тут и не было или он уже вернулся, когда спектакль начался. Цикличность, бессистемность повествования, попытка проследить за алогичным
ходом мыслей героя, где до и после смешались в
один бесконечный кошмар, – воссоздание режиссером того пограничного состояния, в котором
решаются на гибель. Эта работа с пространством
души Раскольникова, этот Родькин флигель получился. С премьерой!
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Температура по больнице

Текст:
Татьяна Джурова

Заканчивается календарный 2021 год, и можно подводить его театральные итоги.
Как человек, побывавший экспертом Национальной театральной премии
«Золотая маска», я посмотрела в сезоне 2020/21, наверное, все премьеры СанктПетербурга, а их было не менее сотни. И захватила кусочек нового сезона.
Только-только выйдя из локдауна в сентябре 2020, театры бросились выпускать
одну ранее отложенную премьеру за другой. И этот неровный бешеный пульс,
когда не знаешь, какой день станет для тебя последним в офлайне, держался
едва ли не весь сезон.
В Петербурге есть театры государственные,
располагающие большими мощностями, приглашающие на постановки режиссеров-хедлайнеров.
Есть независимые театры, у которых всегда «всё
сложно», но такие театры научились превращать
свою бедность в программное художественное
качество: в помоечный шик, в панк-гранж-эстетику. И есть, например, летний фестиваль театра
в нетеатральных пространствах «Точка доступа»,
который выпускает собственные проекты, которые сложно представить в «театральном помещении» и невозможно играть в условиях нашего
климата зимой, но которые иногда невозможно
забыть.
Температуру федеральных компаний задала
«Нана» Андрия Жолдака, выпущенная Александринским театром прошлой осенью. Этот спектакль – первый опыт удаленной работы режиссера с артистами в условиях локдауна кажется
непривычно «литературным». В нем есть сильная
вызывающая работа актрисы Анны Блиновой,
работающей на пределе, психофизически интенсивно, и есть голоса мужских исполнителей,
отстраненно рассказывающих историю жизни
и смерти парижской куртизанки. Но сочетание
двух этих художественных режимов дает происходящему едва ли не феминистский разворот
мейлгейза.
Менее броский лидер сезона в Александринке – «Товарищ Кисляков» по написанному в 1920е роману мало кому сейчас известного писателя

Пантелеймона Романова. Спектакль рассказывает историю конформизма и конформиста. Вопервых, постановка открыла актера Ивана Труса.
Во-вторых, это качественная режиссура Андрея
Калинина, работающего в гротеске как в приеме и
проводящего этот прием через актеров. Артисты
здесь существует в неустойчивом балансе между
сочувствием к героям и безжалостным показом
их ничтожности.

И, кстати, сразу зарифмую с ним другую работу – Бориса Павловича – на Камерной сцене Малого драматического театра представившего другую забытую прозу 1930-х – «Город Эн» Леонида
Добычина, загадочная смерть которого наложила
отпечаток и на его жизнь, и на восприятие потомков. В постановке МДТ артисты театра работают
«от себя», выходя на прямой контакт со зрителями, рассказывая историю лирического героя Добычина так, словно он незримо продолжает существовать среди нас, в петербургском пейзаже.
И раз уж мы дошли до МДТ, то странно было
бы умолчать о последней работе Льва Додина. В
«Братьях Карамазовых» режиссер в очередной
раз препарирует человеческую природу, и операция, которую он проделывает, на редкость точна
и безжалостна. Удовольствие от того, что зрителям глаза поворачивают зрачками в душу, но там
он не обнаруживают решительно ничего прият-
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ного, сродни хирургической операции: может
быть, больно, но, безусловно, полезно. Качество,
объединяющее здесь братьев и сестер Карамазовых – душераздирающее самолюбие, выливающееся в борьбу всех против всех, жажду реванша.
Театр Ленсовета выпустил множество премьер, но про программную художественную политику здесь говорить сложно. Пока театр кидает
из стороны в сторону, от Олега Левакова к Илье
Мощицкому, от Дамира Салимзянова к Алексею Слюсарчуку, внутри него подрос и, наконец,
эмансипировался от своего учителя Юрия Бутусова мастеровитый и художественно подробный
Роман Кочержевский, год назад поставивший
«Утиную охоту» так, словно ничего не знает про
традицию гуманистически представлять Зилова
как лишнего человека. Так что Зилов в его спектакле не страдающий аутсайдер, а просто холодная
скотина.
На хороших мощностях работал театр «Суббота», взявшийся быть проводником молодой
драматургии и молодой режиссуры – на государственную сцену. Если два года назад «Золотой софит» получил квартирник «Леха», то теперь одна
из главных премий досталась маленькому ансамблю спектакля-альманаха «Сталлоне. Любовь. Корова», поставленного Кириллом Люкевичем.
Из важных для меня независимых спектаклей
в Петербурге:
«Первый субботник», спектакль-концерт
по короткой прозе Владимира Сорокина, который сочинили Владимир Антипов, Алексей Забегин, Александр
Бянкин, железно выдерживает
игру с эстетикой соцреализма, на
уровне как материально-технического, так и актерского воплощения.
«Интервью В» Романа Кагановича и Театра ненормативной пластики. Самый ненормативный спектакль о Вертинском,
вообще без песен, очень личное и
очень личностное высказывание прекрасного артиста Сергея Азеева.
Первую постановку пьесы Аси Волошиной
«Дания тюрьма» предпринял Петр Шерешевский в Камерном театре Малыщицкого. Еще
одно очень личное высказывание потерянного поколения миллениалов о времени и о себе.
«Юдифь» Бориса Павловича и фонда Alma
Mater в Доме радио – это прежде всего очень
сильное аудиальное впечатление. Современный
миф, в котором есть постоянное драматическое
напряжение между индивидуальностью и архетипом, между частным и универсальным, между
женщиной и героиней.
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«Золотой петушок» Максима Исаева в Karlsson
Haus – действительно синтетический спектакль.
Языками театров кукол, предметов, пластики,
музыки, слова здесь не рассказывают историю, а
выводят чувственную сумму «свинцовых мерзостей» российской жизни, завязанных на политическом насилии и личностной деформации.
Не могу молчать о последней работе Романа
Кагановича на площадке «Скороход» – «Я.Л.А.С.»
по четырем рассказам-антиутопиям Анны Старобинец. Этот маленький альманах – своего рода
«Черное зеркало» – про исчезновение человечности. Субстанция человечности выражена через
субстанцию телесности. Артисты работают обнаженными, но нагота здесь не сексуализирована, а
только напоминает о том, какие мы все хрупкие и
недолговечные.
Из проектов, сделанных седьмым фестивалем
«Точка доступа», запомнился променад по Ленфильму «Билет в кино».
Группа «Вокруг да около» сделала его героинями женщинзвукорежиссеров, бутафоров,
реквизиторов, монтажеров,
секретаря и библиотекаря;
немногочисленных домовых, хранительниц и невидимых стражей этого
тонущего уже почти полвека корабля, чьи голоса и
воспоминания мы слышим
в наушниках. А также «Симулятор школы», тренажер наших
школьных воспоминаний и впечатлений, сделанный наподобие датского проекта «Игрушки» компании
Signa как результат почти месячного
со-жительства и сотрудничества учительницы, актрисы Юлии Осеевой и настоящих старшеклассников и студентов первых курсов петербургских
вузов, исполнивших роли самих себя.
Странно вспоминать, что еще чуть больше
года назад театру предрекали тотальный и скорый уход в онлайн. Театр в онлайн не ушел, но,
закалившись в испытаниях, научился еще более
умело сочетать разные режимы и форматы.
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Новое
Долгое средневековье

Текст: Алексей Исаев
Фото: Юлия Кудряшова

Все мы живем с идиотом – в школе, в университете, на работе,
имеем своего идиота в мужьях, в правительстве... Мало того,
у каждого есть свой внутренний идиот – самый главный.
Виктор Ерофеев

Частые разговоры о том, что на дворе сегодня воцарилось Средневековье, которое своим грубым бытованием превращает жизнь в простое выживание на
общественном, социальном и культурном уровнях, с новой силой подтвердили свою актуальность после премьеры «Тартюфа» в Театре им. Ленсовета. Тем
более, что и сам Мольер жил, по мнению некоторых французских историков, в
Долгом Средневековье, эпохе господства христианства, которое, по Жаку Ле
Гоффу, является «одновременно и религией, и идеологией». Надо ли лишний
раз напоминать про актуальность такого материала?
Но Роман Кочержевский напоминает, и делает это едва ли не беспощадно к сегодняшнему
времени, эпохе нового Долгого Средневековья,
усматривая в произведении французского комедиографа далеко не смешную историю. Помещая
сюжет о жизни появившегося в отдельно взятой
семье токсичного лицемера внутрь истории героя из рассказа Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом», обрамляя его двумя трагическими монологами, режиссер находит мощную и страшную
рифму современности – ирреальное начинает
доминировать над реальным. Просто удивительно, насколько точно Ерофеев здесь попадает в
Мольера и насколько это соприкосновение оказывается разрушительным. Человек, как будто
стремящийся к улучшению своей природы и
пытающийся быть неравнодушным к обездоленным, внезапно оказывается в плену иллюзии толерантности, избавление от которой приводит к
трагедии – распаду личности, превращению ее в
ирреальное существо, вычеркнутое в итоге из общественной, социальной и культурной жизни.
И этот процесс, по Роману
Кочержевскому, необратим. Он про исчезновение веры в человека.
Такой,
парадоксально
найденный,
обертон
позволяет
режиссеру изменить
звучание пьесы –
комедия вымарывается в трагические, мрачные
тона с доминирующими
черным и
красным

цветами. Само же действие становится тягучим
и затягивающим мистическим аттракционом с
медленным погружением в процесс разрушения,
где цифра «1664», вдруг возникающая над дверным проемом, воспринимается не столько годом
написания пьесы, сколько порталом в то самое
Долгое Средневековье. В сущности, перед нами
погружение в Ад современного человека, которым в спектакле и является Оргон (Александр
Новиков) – человек среднего возраста, в затрапезном плаще и вязаной шапочке, решивший сделать что-то полезное для себя и общества, введя
в свой дом идиота, блаженного, святого человека – Тартюфа (Олег Фёдоров). Грехи ли замолить
или обрести насыщенную духовным поиском
жизнь – неважно. Этот жест считывается на уровне метафоры обращения к последнему прибежищу
целостности, своему внутреннему идиоту, требующему
особенного внимания к
себе за счет дефицита
внимания к родным.
Ни сын-бунтарь
Дамис (Илья Дель),
рисующий на плакате с изображением Тартюфа неприличные граффити,
ни дочь Марианна
(Виктория Волохова), которую вопреки воле выдают
замуж за Тартюфа, ни брат жены
(Александр Крымов), взывающий
к здравому смыслу
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Оргона, ни Валер (Александр Крымов), в сердцах
размахивающий букетом с хризантемами, соря
лепестками при разговоре со своей невестой, ни
сама жена (Диана Милютина), испытывающая
неловкость за преступление перед мужем, но не
способная сопротивляться настойчивости лицемера Тартюфа, ни даже рассудительная служанка
Дорина (Римма Саркисян), напрасно пытающаяся принести себя в жертву вместо хрупкой Марианны, ни даже мать (Ольга Муравицкая), вполне
вероятно и натолкнувшая сына на «благочестивый» поступок, не удостаиваются какого-либо
внимания со стороны хозяина дома. У Оргона на
уме только Тартюф – единственный кандидат в
борьбе за его душу, смотрящий поверх зрительного зала с черно-белых предвыборных плакатов
и завершающий картину непарадного портрета власти и народа,
что, кстати, ничуть не противоречит ни Мольеру, ни
Виктору Ерофееву.
И это очень важный
момент. Все домочадцы,
выставляющие
напоказ свое неприятие Тартюфа, в глазах Оргона выглядят
завсегдатаями светских приемов, людьми
неискренними, каким,
собственно,
является
и сам святоша, восседающий в кресле будущего
хозяина дома в тот самый
момент, когда его пытаются изобличить компрометирующим видео,
где запечатлено как он пристает к Эльмире, жене
Оргона. В отказе домочадцам нет противоречия.
Это защитная реакция страдающего человека,
пытающегося сохранить то, что ему
кажется незыблемым – веру в идеальный мир. И когда он рушится, исчезает и сам герой, думающий человек.
Александр Новиков рисует портрет своего героя скупым корректирующим штрихом —меняя речь
на глуповатую полудетскую интонацию. Как и Тартюф, убив Клеанта,
уже не сможет остаться в живых.
Он будет убит Оргоном, которому
теперь все сойдет с рук – ему теперь
быть новым идиотом для тех, кто
захочет стать духовнее. Режиссер
Кочержевский здесь парадоксален,
отнимая сценическое превосходство Тартюфа в пользу Оргона. Это его
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драма несоответствия жизни и помыслов. Это
его трагический разлад с собой в угоду времени.
Это его безжалостный путь по пустым и запутанным коридорам собственного дома, ставшего местом действия экзистенциального триллера с удушающей атмосферой.
По трагической иронии даже воздух, которым дышат герои дома Оргона, будет
отписан в завещании Тартюфу. Так
Роман Кочержевский ставит человека нашего времени перед
зеркалом, но не перед кривым
постмодернистским мутным
пластиком и не перед прозрачным стеклом новой чувственности, а перед обычным
отражающим зеркалом, в котором видно то, что есть на
самом деле. Забытая практика
«смотрения» в себя приносит
потрясающие результаты – человек неожиданно начинает соответствовать своему зеркальному
двойнику и превращается в него, блаженного юродивого идиота, сидящего
без дела и цели на остановке общественного
транспорта. Пожалеть его хочется, но нельзя –
иначе станешь новой жертвой бескомпромиссного нового Долгого Средневековья.
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Мария Смольникова:
Импровизация – это как прыжок
с парашютом

Текст: Светлана Рухля
Фото: Ирина Ковалёва-Кондурова

В Государственном драматическом театре «Комедианты» актриса Лаборатории Дмитрия Крымова обладательница Национальной театральной премии
«Золотая маска» Мария Смольникова играет роль Сонечки Голлидэй в спектакле «Марина! Какое счастье!» в постановке Нины Мещаниновой, за которую
была номинирована на Высшую театральную премию С.-Петербурга «Золотой
софит» («актерский ансамбль»). В один из приездов в Петербург артистка рассказала о своих театральных работах.
– Мария, я таких артистов, как вы, почти не
видела. Даже сложно подобрать слова: незамутненность, подлинность, перерождение. Нет
вообще ощущения, что один человек играет
другого. Кажется, что вы работает по системе
Михаила Чехова.
– Я много на эту тему
размышляла, когда училась
в ГИТИСе. Именно Михаил Чехов и Вахтангов мне
наиболее близки. Я всегда
мечтала соединить в своих
работах театр художника и
психологический театр. Мне
очень нравилось работать
с характером и перевоплощаться подальше от себя.
Я себя настолько не понимала, не любила и отрицала,
что мне было страшно. Мне
было легче начать издалека.
Только сейчас я успокоилась и позволяю себе ближе
подходить к самой себе и
играть более тонкую характерность.
– Вас и Сонечку Голлидэй в спектакле «Марина!
Какое счастье!» невозможно разделить.
– В других ролях я стараюсь что-то выдумывать, а тут есть просто судьба. Я много читала про
Сонечку, Марину Цветаеву, их общество. И как-то
сжилась с ними, что ли. Они мне близки и интересны, как и вся атмосфера Серебряного века. У
них можно многому поучиться, например, чистоте
человеческих взаимоотношений. Я узнаю какието ужасные бытовые факты, с которыми сталкивалась Марина Цветаева, и мне стыдно, что я жалуюсь на какие-то вещи, абсолютно несравнимые,

сейчас ведь жизнь намного более комфортная, чем
тогда. И где-то меня это поддерживает, вдохновляет, счищает ненужное, когда я с таким материалом
работаю и сравниваю жизнь ту и сегодняшнюю.
Мне кажется, что я сама становлюсь чище. Я очень
благодарна Нине Ивановне Мещаниновой, что она предложила
мне эту роль и настояла, чтобы я
ее сыграла. А Катю Культину, которая играет Марину Цветаеву,
мне было легко любить, так как
на внутреннем уровне, я Цветаеву именно такой и представляла.
– А вы находите пересечения между Сонечкой и собой?
– Мы разные, но ощущение жизни и мира у нас одно.
И жизненные обстоятельства
разные, у нее не нашлось людей
рядом, которые подсказали бы
как жить. Мне повезло с мамой,
она психолог. Сначала была педагогом, потом отучилась на
психолога. Мама менялась, и я
вместе с ней. Общение с психологом помогает мне осознанно
и счастливо жить. И у меня есть
жизненный учитель – Дмитрий
Крымов. Это моя удача. Я понимаю, что, если бы осталась
плыть по течению и сама по себе, мне было бы
тяжело, и я наделала бы массу ошибок. От недостатка сил, от недолюбленности. У Сонечки тоже
есть это ощущение недолюбленности и жадности
к любви, которое мне очень знакомо. Это такое
состояние души, когда, сколько бы прекрасного
тебе ни говорили, его сложно принять. Вот мне
говорят комплименты, а у меня внутри все сжимается, мне сложно это принять и в это поверить.
И это никто не в силах изменить, только ты сам
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можешь потихонечку к переменам двигаться. Сонечка и ее современники кидались в страсти, стихи, и именно это их
исцеляло, если они раньше не сгорали.
Я долго отрицала себя, в молодости
вообще мало что о себе понимала, я –
поздний цветок. Во время учебы я осознавала, что мне именно профессия интересна, но восприятие себя и жизни было
инфантильным.
– Ваши сомнения связаны с тем,
что вы не с первого раза поступили в
ГИТИС?
– Это как одно из отражений моей
сути. Мне каждый раз жить не хотелось,
когда я в очередной раз «проваливалась».
– Может, поэтому вам так удаются
героини мятущиеся, с землей, ускользающей из-под ног? Вы сыграли главную
роль в постановке Дмитрия Крымова
«Бесприданницы». Очень необычная и
непривычная получилась у вас Лариса.
– Какую бы пьесу ни взял Дмитрий
Анатольевич, это всегда его собственное
сочинение. Когда, например, мы ставили
«Чайку» в Московском театре им. Пушкина, и я начала в характере копаться, он сказал:
«Ты отталкиваешься от пьесы, а этого не надо
делать». Меня эти слова смутили, а от чего тогда отталкиваться? Я не люблю из головы просто
что-то брать, мне нужна конкретика. Но в процессе работы я поняла, что надо вместе с ним со-
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чинять: он дает каркас материала, а в конкретности, «узорчики» не углубляется. Мне самой надо
что-то раскопать или понять интуитивно, а он
потом что-то в моем существовании на сцене отсекает, что-то оставляет. Удачную импровизацию
ограняет.
Что касается Ларисы, я не могу сказать, что мне хотелось ее сыграть.
Она казалась мне слабой и безвольной, из-за этого я испытывала к ней
пренебрежение и отвращение. Я категорически не хотела делать ее страдающей и сделала из нее девчонку,
которая, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, делает свой
выбор. Я там повторяю: «Вещь или
не вещь? Вещь или не вещь – вот в
чем вопрос». Понимаете, это только
тебе решать – вещь ты или не вещь.
В данном случае она поняла, что выход – или продать себя и жить, или не
жить. И выбрала последнее. Это был
ее выбор, а не чужой. Это ее стремление в обстоятельствах, в которых
трудно быть независимой, отстоять
себя. Вместе с физической смертью
она возродилась как другой человек.
И она выиграла.
– А Анна Каренина в спектакле
Крымова «Серёжа», какая она?
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– В первую очередь, женщина, которую очень
рано выдали замуж. И думаю, сначала она испытывала восхищение – у всех девушек, которые
мечтают выйти замуж, оно есть. Но оно быстро
прошло. В начале романа мы наблюдаем Анну,
которая является образцом поведения, эталоном
чистоты. За семь лет брака она свила красивое
гнездышко.
Мы ничего не знаем о ее родителях, но, судя
по тому, какой у нее похотливый брат, можно
предположить, что их семейная жизнь не была
простой. И, видимо, поэтому, у Анны было неосознанное желание, чтобы в ее семье все было
по-другому. А дальше… как бы долго мы ни заговаривали себе зубы мнимым благополучием,
душа нас в какой-то момент подведет. И начинается путь к себе настоящей, и чтобы его пройти,
нужна смелость.
– Но у вашей Анны не получилось такого
возрождения, как у Ларисы.
– Анна потерялась. Это было бегство и от себя,
и от обстоятельств. Но сначала она сделала шаг
и открылась. Вронскому же было свойственно «сглаживать углы», и он совсем не был готов
к тому, к чему оказалась готова она. И еще: как
только люди приближаются к себе, они становятся для других очень неудобными. Для меня это
одно из самых страшных испытаний. Приближа-
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ясь к себе, ты чувствуешь, что нужно мужество,
чтобы остаться со своей сущностью. «Анна Каренина» – для меня не про гулящую женщину, а про
семейные отношения, зашедшие в тупик, когда
люди становятся друг другу чужими.
– Каким вам, актрисе, работающей с Дмитрием Крымовым, видится его театр?
– Театр, где идеальное сочетание внешнего и
внутреннего поиска. И где точная, интересная визуальная составляющая смыкается с внутренним
смыслом, который он раскрывает. Крымов ищет
и находит болевые точки героев, общества, времени. Он делает так, чтобы не было комфортно,
но не занимается провокациями, и для меня это
ценно. Он пытается добиться открытия чего-то
нового для каждого, кто смотрит спектакль.
– Спектакль – живой организм, важно, чтобы
он не был застывшим, забронзовевшим, как вам
удается в очередной раз играть как в первый?
– Я ощущаю, как зритель меняет спектакль.
Прислушиваюсь к текущему моменту. Слежу
за тем, чтобы у меня хватало смелости заново
удивляться и открывать. В импровизации – риск,
это как прыгнуть с парашютом. Требуется невероятный уровень концентрации и внутреннего
напряжения, который ничем невозможно компенсировать, но именно импровизация делает
спектакль живым.

Рецензия
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Тряхнули стариной

Текст: Екатерина Омецинская

Фото: Юлия Михайлицкая

В Доме актера состоялся показ спектакля режиссера Евгения Зимина по пьесе
Айвона Менчелла «Девичник над вечным покоем», в которой нет ни одного
действующего лица моложе 50 «с хвостиком» лет.
Другое название пьесы американского драматурга, имя которого можно запросто транскрибировать как «Иван», – «Кладбищенский клуб».
Несмотря на не очень-то оптимистическое название, пьеса востребована как в США, так и у
нас. Доказательства? Только 12 ноября спектакль
про странный союз вдовушек предпенсионного
возраста сыграло Yorktown Community Players
«TheaterWorks» на Гудзоне, как уже
23 ноября – петербургские, тюзовские актеры на Невском проспекте.
Постановщика и артистов связывает многое. Евгений Зимин,
Антонина Введенская и Мария
Соснякова – ученики З. Я. Корогодского. Татьяна Ткач нынче
отметила 40-летие своей работы
в ТЮЗе, куда ее в январе 1981 года
пригласил тоже Корогодский. Татьяна Маколова и Кирилл Таскин, хотя
и являются учениками А. Д. Андреева,
так же как Ткач и Маколова, принимали участие в
постановках Зимина на Пионерской площади. Не
сотрудничала ранее с режиссером разве что Соснякова, но на крепком, спаянном в родном театре
ансамбле «Девичника» это не сказывается.
Сентиментальная, но требующая психологизма, тончайшей ньюансировки актерской игры,
пьеса – не чета большинству современных текстов. В ней много юмора и житейских наблюдений,
благодаря которым четко выписаны характеры
героинь. Взбалмошная экстравертка Люсиль
словно специально сочинена для Введенской, на
протяжении всей творческой карьеры не боящейся эксцентрики и клоунады. Трудно представить, кто
бы еще мог так искренне и в
то же время нарочито материализовать «показательные
выступления» Люсиль перед
подругами. Причем сыграть
дамский триумф в купленной
по дешевке норковой шубе,
быть может, и найдутся таланты, а вот плохо скрываемое
разочарование от того, что не
сама, а подруги заметили, что
новая муфта оказалась поддельной, – вряд ли. Введенская

в этой роли – добровольная клоунесса, скрашивающая унылую жизнь «кружка по посещению
могил мужей», лировский шут, обретающий себя
лишь в одиночестве.
Дорис, которую играет Ткач, напротив, закрыта
и склонна к избыточным переживаниям. С уходом
мужа ее жизнь окончилась: актриса тонко играет
отстраненность героини от бытия. За слишком серьезное восприятие действительности Дорис поплатится тем, что первой из троицы вдов уйдет в небытие.
Ида-Соснякова здесь самая земная,
самая трезвомыслящая. Но улыбчивая и оптимистичная. Оттого ей
судьба и дарит второй шанс – возможность соединиться с вдовцом
Сэмом. Кирилл Таскин лепит своего героя понурым молчуном, плохо
сопротивляющимся обстоятельствам
и… женщинам. Особенно таким оторвам неопределенного возраста, как развязная
Милдред (Т. Маколова), беспардонно выбалтывающая чужие тайны и не подозревающая, что надо
щадить чужие чувства. Однако в сцене признания
Таскина-Сэма словно прорывает на горячечную
искренность, рожденную страхом опять оказаться
одному, потерять то, что неожиданно дано свыше…
Дальнейшая судьба спектакля, явно сделанного по любви, существующей между творцами, и
явно от тоски по уходящему ныне ремеслу, пока
туманна. Традиционный театр, как говорит прогрессивная общественность, сегодня мало кому
нужен. А сумасшедшие антрепренеры каждый
день не рождаются. Но хоть один – найдись…
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Сказки под елкой для детей
и их не повзрослевших родителей

Текст: Елена Шарова

Самый волшебный праздник года близко: уже стучится в окно ледяными крыльями птица-ветер, рано накрывает землю сумрачным покрывалом колдуньяночь, и, как белые звездочки, кружатся над головой и тихо тают пахнущие
морозцем снежинки. А к Новому году полагается сказка – ведь это именно то
время, когда даже замученные проблемами вполне себе серьезные люди робко
надеются на то, что с последним боем часов эти самые проблемы чудесным
образом испарятся. В Театре марионеток имени Е. С. Деммени прекрасно разбираются в том, что все дети знают и понимают гораздо больше, чем думают
взрослые, а все взрослые когда-то были детьми и где-то в глубине души так ими
и остаются. А потому готовят к празднику спектакли-подарки, которые непременно очаруют и тех и других.
Стоит произнести два слова «зима» и «рождество», как сразу возникает – правильно! – фигурка бравого человечка в нарядном красном мундире и лихой треуголке – столь знакомого с детства
Щелкунчика. Кажется, все о благородном заколдованном Принце, защитнике маленьких девочек
и храбром рыцаре известно, написано, нарисовано, протанцовано, просмотрено. Ан нет!
«Именно потому, что о
Щелкунчике так много знают,
мы с нашей постановкой шагнули, как ни странно, в область экспериментов, – рассказывает главный режиссер
театра, режиссер-постановщик и автор инсценировки Эдуард Гайдай. – Хотя я
обычно ратую за то, чтобы
ставить спектакль так, как
задумал автор. Творческая
идея спектакля принадлежит
художнику Андрею Севбо,
который успешно работает
в Мариинском театре и, конечно, насмотрелся на самых
разных Щелкунчиков. Так
что наша постановка больше близка к либретто балета
Чайковского, нежели к сказке
Гофмана, хотя от него мы тоже не отказались».
Сказка – жанр почитаемый и любимый во все
времена, извечные добро и зло, любовь и разлука,
печали и радости переплелись в ней в свой цветастый пестрый узор, а потому она актуальна для
всех эпох и возрастов. По словам Эдуарда Гайдая,
наше время внесло в его постановку существенные коррективы. «Это странный параллельный

мир, похожий на сон, мир, в котором наши герои
одеты в приличествующие эпохе Гофмана одежды, но пользуются телефонами и вообще предметами, привычными для современных детей.
Так, два влюбленных крысенка – своеобразные
хвостатые Ромео и Джульетта – переписываются
у нас при помощи смс.
А финал с двумя свадьбами, думаю, не только порадует детей, но и заставит
задуматься взрослых. В нашем
спектакле у героев нет текста,
можно сказать, своеобразное немое кино с музыкой Чайковского, где события и эмоции считываются без слов».
«Гофман – писатель совсем не
детский, – продолжает художник-постановщик Андрей Севбо, – наш спектакль – для широкой аудитории, для всех. Мы
хотели, чтобы не только дети лет
трех сделали какие-то открытия
для себя, но и их папы, мамы и
бабушки не скучали на спектакле. И у всех осталось ощущение,
что наступил праздник Рождества. Я сочинял спектакль под впечатлением от всех Щелкунчиков,
над которыми мне довелось работать – в Мариинке с Михаилом Шемякиным, в
Берлине и многих других».
Создатели постановки, конечно, учли специфику главных ценителей и критиков – малышей:
«У нас нет абсолютных мрачных злодеев – как
нет их в жизни. Конфликт-то произошел по совершенно обыденной и распространенной причине: привычке людей ставить мышеловку для
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юрких обитателей квартир, не считаясь, например, с их правом на крошки
со стола, – рассказывает Андрей Сергеевич. – Именно в нее и угодили хвостатые Ромео и Джульетта, увлекшись
селфи. Да и Мышиный король у нас
вовсе не злодей, а просто подкаблучник».
Задумались в театре и о нелегкой
судьбе главного зимнего волшебника,
у которого под Новый год забот непочатый край: всех одарить и никого не
обидеть. А нас, между прочим, на Земле больше семи миллиардов… Задумались – и решили, что дедушке тоже
подарок не помешал бы. Вторая премьера зимы – сказка по сценарию Эдуарда Гайдая «Подарок для Деда Мороза». «Мы продолжаем осваивать нашу камерную
сцену, – отмечает Эдуард Петрович. – Пьеса была
написана давно. Нынешнее ее воплощение – это
интерактивная постановка, по сути похожая на
мультфильм “Тридцать три попугая”. У нас тоже
дружат обезьянка и разное симпатичное зверье,
озабоченное вопросом, как бы и что бы подарить
Деду Морозу». Окончится
путешествие героев спектакля и зрителей у новогодней елки.
Еще одним подарком
для юных театралов станет предложение… полететь в космос. Впрочем,
в рамках проекта «Книга
чудес» можно не только
летать, но и плавать в
океане, пуститься в кругосветное путешествие, а
можно просто почитать
сказку, например, «Хрустальные
башмачки».
По словам автора пьесы
и режиссера-постановщика спектакля «Книга
чудес. Космос» Алексея
Уставщикова, создателей
этого проекта вдохновил
девиз Евгения Деммени
«Развлекая,
воспитывать» и идея директора
театра Наталии Луневой о создании театрального цикла спектаклей познавательной направленности. «Мы делаем очень простые истории
в игровой форме по примеру АБВГдейки о том,
что мир упорядочен, у него есть свои законы:
например, нельзя два пальца засовывать в ро-
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зетку, а сосульки, хотя и очень красивые, могут
упасть на голову, – рассказывает Алексей Викторович. – Это фантасмагория, понятная и трехлетним детям, и их бабушкам. Она создана по
примеру книжек-раскладушек, только открывая
“Книгу чудес”, мы “раскладываем” целую сцену. В декабре мы “читаем” главу под названием
“Космос”, путешествуем по планетам, встречаемся с Солнцем и
Луной, астероидом, космонавтами, инопланетянами, “купаемся” в “звездном молоке”. Эту
книгу можно “писать”, а значит,
и “читать” бесконечно, насколько у нас хватит фантазии».
Не останется без внимания и
главная новогодняя традиция,
особенно важная для самого,
наверное, детского театра города – праздник вокруг красавицы елки, в котором непременно
примет участие полосатый символ грядущего года – Тигренок
(в прошлом-герой спектакля
театра «Винни-Пух и все, все,
все»). Кастинг тигров и интермедий еще идет, возможны варианты, уточняет Эдуард Гайдай.
Забегая вперед, отмечу, что
завсегдатаев театра порадует то,
что его коллектив, как сейчас говорят, в тренде и дышит в унисон с городом: его маленьких зрителей в скором
времени ждет еще одна премьера, посвященная
детству Петра Первого. В грядущем году, как известно, мы празднуем 350-летие со дня рождения
первого российского императора. Но это уже
другая история…
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Дмитрий Крестьянкин:
«Нам было важно сломать традицию,
и мы ее сломали!»

Текст: Светлана Рухля
Фото: Елена Кочеткова

Нынешней осенью Дмитрий Крестьянкин и Леон Словицкий
получили премию «Прорыв» за создание и развитие «Плохого
театра». Чуть позже спектакль «Плохого театра» «Квадрат»
в постановке Крестьянкина стал победителем в номинации
«Лучший актерский ансамбль» (негосударственные театры)
Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой
софит». Явлением же театр с провокационным названием
«плохой» стал с первого выхода «в свет» (читай: первого
спектакля). О том, как это было, – из первых уст.
– Дмитрий, сначала о
наболевшем. С каждым
годом негосударственных
театров в Петербурге становится больше. Они собирают богатый урожай премий и стали абсолютными хедлайнерами для молодого зрителя,
а открытой площадки для негосов, о которой
давно идут разговоры, так и нет.
– Я бы сказал, что по количеству интересных
молодых независимых проектов и, в принципе, по количеству интересных вещиц, Петербург впереди всех в нашей стране. И странно,
что нет некой точки, где все они могли бы сойтись, как, например, в Москве, в Центре имени
Мейерхольда. Когда открывалась Новая сцена
Александринки, планировалось, что она станет
неким неформальным центром, а в итоге получился тот же гостеатр со своими задумками.

А нехватка каких-то площадок, где безарендно
или за минимальную оплату могли бы играть
спектакли негосударственные команды, ощущается так же остро, хотя многие коллективы доказали свою состоятельность и востребованность.
– И востребованность того материала, к
которому обращаются. Несколько лет назад
Дмитрий Волкострелов предложил ввести запрет на постановку классики, чтобы говорить
с молодыми о проблемах, которые их волнуют
здесь и сейчас.
– Мне кажется, можно сделать классику актуальной, другой вопрос, зачем ее брать, если можно взять что-то другое. Лично я не дорос пока до
Чехова и Островского и не готов их ставить.
– Как-то объясняете себе?
– Я человек нового поколения. Для меня важен
быстрый темп. Я преподаю в РГИСИ на курсе
Сергея Бызгу и периодически слышу всякие мнения об испорченном поколении,
клиповом сознании и о том, как это
все ужасно. Что значит ужасно? Это
дань времени. Вчера так, сегодня
по-другому, а говорить надо так,
как понятно сейчас. Современному подростку неясно зачем ему два
часа объясняют какую-то вещь, которую он уже понял. Надо коротко,
быстро, четко и внятно выразить,
что ты хочешь сказать. И чтобы не
было ничего лишнего.
И да, пока надобности в Чехове у меня нет. Хотя, думаю, что в
каком-то будущем, я с ним соприкоснусь. Но сегодня, в «Плохом
театре», ставить Чехова нет никакого смысла.
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– Идея «Плохого театра» возникла как альтернатива тому, что есть?
– Пожалуй. На последнем курсе мы решили
сделать аналог московского Театра. doc, потому
что у нас в городе нет такой зоны, которая будет
злободневна, актуальна и документальна. Потом
подумали, что не стоит ограничиваться только
документальным театром, надо просто делать,
что хочется. Дальше возникла мысль, что нужно
создать альтернативу тому, что есть в театральном пространстве города.
В параллели с курсом Ю. М. Красовского, который окончил я, были набраны курсы С. Д. Черкасского и Л. В. Грачёвой. Выпускники одного
создали Городской театр, другого – Социальнохудожественный (СХТ), то есть у нас перед глазами был пример. А так как мы с ребятами общались, знали, что у них безденежье, отсутствие
собственных площадок и масса других проблем,
подумали, зачем казаться какими-то классными
и крутыми, если реально все плохо и плачевно?!
И как-то сами по себе возникли мысли, что круто сделать театр, работающий совершенно по
другим принципам.
Знаете, как бывает? Просишь кого-то из друзей, играющих в государственных театрах, посоветовать, на что к ним сходить, и слышишь:
«Сходи лучше в какой-нибудь другой театр». Вот
мне и захотелось организовать театр, в который
не стыдно позвать знакомых.
– Было непросто?
– Все произошло естественно. Так как театру-курсу сложно перестроиться из парадигмы
«педагог-студент» в парадигму «режиссер-актер», у нас принципиально не курсовой театр.
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Мы все с разных курсов, единственный мой
однокурсник Леон Словицкий. Я выработал
принципы, по которым наш театр существует:
никаких денег, никто ничего не получает. Работаешь только потому, что тебе нравится. Спектакль живет ровно столько, сколько он живет,
если актеры считают, что все – это отстой, и
уже не хотят его играть, он снимается. Спектакль ставится в репертуар только тогда, когда
все актеры могут и хотят его играть, т. е. если
актеры не могут или не хотят, он не играется
месяц, два, полгода и так далее. За счет этого
всегда есть драйв и желание высказаться, чего
нет часто в репертуарном театре, когда ты играешь по 30 спектаклей в месяц.
– Это здорово! Меня всегда пугали «вечно
живые» спектакли.
– Я не верю в вечные спектакли. Спектакль –
не картина, театр – не музей. Лучше запись посмотреть с тем актером, который 30 лет назад
играл и способствовал его славе. Я пришел в
МДТ на легендарных «Братьев и сестер» и ушел
в антракте. Потому что я сидел и додумывал, как

28

Интервью

это было круто когда-то, но какой во всем этом
смысл сейчас, я не понимаю…
Мы не считаем годы своего существования,
живем вневременно. Меня очень пугает 100-й
спектакль, 300-й сезон – чему радоваться в данном случае – мне непонятно. Поэтому никаких
сезонов, никаких дней рождений, алгоритм такой – делаем спектакль и разбегаемся.
Константин Александрович Учитель сказал
мне: «Круто будет, если это просуществует хотя
бы год, тогда можно будет говорить, что это состоялось».
И вот это оказалось живым, хотя изначально было много вопросов у людей, которые в
государственных театрах работают и в негосах,
никто не понимал, как это может функционировать. Но пока все работает. Площадки, такие
же независимые, как мы: «Цехъ», Karlsson Haus,
«Кузница», бесплатно или за процент от донейшна, пускают играть спектакли.
Взаимодействие «театр-зритель» существует
в максимально неформальной обстановке честных взаимоотношений (посещение театра – бесплатно). Мы обоюдно тратим время: мы играем,
вы смотрите. Тебе может не понравиться то, что
ты увидишь, но ты не теряешь деньги, просто
мы взаимно потратили время и разошлись. Воз-
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можность разочарования в такой ситуации минимальна.
Так и живем, и это, действительно, альтернатива, нам было важно сломать традицию – и
мы ее сломали! Вот, например, в МДТ человек
может пойти на какой-то спектакль за 3 тысячи
или за 6, и я понимаю, что не каждый может себе
этого позволить.
– Не каждый и захочет. Театр теряет молодого зрителя, не успев приобрести.
– Потому что закрыт, зашорен. На театральном баттле в «Балтийском доме» я «сцепился» с
главрежем крупного государственного театра.
Сказал, что тот, кто работает с молодым поколением, должен понимать, чем оно живет, какую
музыку слушает, чем интересуется, только тогда
можно найти какую-то коммуникацию. На моих
словах, что надо знать, кто такие Моргенштерн
и Оксиморон, он воскликнул: «Что это мы будем
изучать всякую ерунду?! А знают ли они казачьи
песни?» А суть-то в том, что, если ты придешь к
подросткам, подружишься с ними и предложишь
разобраться в казачьих песнях, они разберутся, а
вот ты в том, что знают они, не разберешься. Они
свободнее, открытее, готовы впитывать разное…
Мой главный страх, стать режиссером, который
не успевает за сегодняшним днем.
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В начале был звук

«Моя прекрасная леди» в Театре музыкальной комедии
Текст: Екатерина Рыбас

Фото: Мария Ковалева

Знаменитый бродвейский мюзикл Фредерика Лоу по пьесе Бернарда Шоу
«Пигмалион» поставил Григорий Дитятковский, режиссер, которого
называют философом, эстетом, интеллектуалом. Тем неожиданнее его работа в
так называемом легком жанре. Но в случае со спектаклем в Театре музыкальной
комедии решающим стал, вероятно, не столько жанр, сколько выбор материала.
Для Дитятковского это не первое обращение к
известному сюжету. Несколько лет назад его «Пигмалион» шел в драматическом театре, на сцене
«Приюта комедианта». Тот спектакль был не только о взаимоотношениях творца и творения, но и
о миссии художника, о человеческом самоопределении, о творчестве, стремящемся преобразовать
этот глубоко несовершенный мир. «Моя прекрасная леди» в каком-то смысле продолжает давнюю
постановку, поднимая и одну из важных для режиссера тем иллюзорности, призрачности творчества, его недоказуемости.
Дирижер Андрей Алексеев в программке к
спектаклю справедливо называет «Леди» «музыкальной комедией в чистом виде». Действительно,
здесь нет свойственного мюзиклу динамичного
музыкального развития. «Леди», как и классическая музкомедия, состоит из номеров, среди которых есть настоящие хиты вроде «Я танцевать
хочу». Такая структура позволила режиссеру значительно расширить немузыкальную часть за счет
текста пьесы и изменить финал, который у Лоу, в
отличие от ироничной и довольно жесткой пьесы
Шоу, заканчивается романтическим хеппи-эндом,
где профессору Хиггинсу и его ученице Элизе Дулиттл дается шанс на некое совместное будущее.
Именно такой финал у голливудской экранизации Джорджа Кьюкора с Одри Хепберн. Этот
фильм занял прочное место в массовом сознании
и почти вытеснил первоисточник. Действительно,
образ, созданный Одри Хепберн, забыть невоз-

можно. Но Григорий Дитятковский в своем спектакле последовательно его разрушает, уходя от милой комедийно-романтической традиции. В этом
режиссеру помогает не только пьеса Шоу, но и ее
первая экранизация – фильм Габриэля Паскаля
«Пигмалион» 1938 года, который интересен трактовкой главного героя. Лесли Говард, сыгравший
Хиггинса в этой картине, создает образ настоящего прогрессивного ученого, занимающегося научным познанием мира. Он постоянно сталкивается
с непониманием и неверным толкованием дела
своей жизни и вынужден существовать в обществе недалеких и необразованных людей.
Но Хиггинс у Дитятковского – не только ученый. Он поэт, творец, преобразователь мира,
захваченный идеей и всецело отдающийся ей.
Хиггинс тут изъясняется отрывками из «Глоссолалии» – «поэмы о звуке» поэта-мистика Андрея
Белого, где слово, звук выступает как формообразующее начало, основа основ. Фрагменты поэмы
начинают и завершают спектакль.
Никаких внешних превращений Элизы из
цветочницы в леди в спектакле практически не
происходит. Вера Свешникова играет человека, у
которого действительно большие проблемы с произношением. И дело тут не в грубости и необразованности. В ее облике не подчеркивается бедность
или неопрятность. Элиза тут почти инвалид в том
смысле, в каком понимает это Хиггинс: она невыносимо шепелявит, произнося «жапросто» вместо
запросто, «штану» вместо стану, «ждорово», «во-
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ждавать почешти». И актрисе удается все это не
только произнести, но и пропеть! Элиза лишена
нормальной человеческой речи, то есть, по Хиггинсу, несовершенна, неполноценна.
Первое ее преображение происходит после
того, как Хиггинс – Владимир Садков произносит словами Белого: «Все движение языка в нашей полости рта – жест безрукой танцовщицы…
Переполнится мыслью все тело твое». Текст этот
воздействует на Элизу мистически. Она вдруг освобождается от сковывающего ее речевого несовершенства и произносит фразу, которая еще несколько минут назад не давалась ей вовсе. «Того
и жди пойдут дожди в Испании» – вновь и вновь
повторяет она этот бессмысленный текст, удивляясь и радуясь высвобождению звука. Ее преображение тут же выражается в знаменитой арии «Я
танцевать хочу».
Избавившись от своего дефекта, Элиза обретает наконец голос, становится самостоятельной
личностью, самоопределяется. И справедливо
требует от Хиггинса признания не только его, но
и своей заслуги в этом.
Но Хиггинс, этот страстный ученый-идеалист,
начисто лишенный рефлексии и верящий в свою
исключительную миссию на благо человечества,
готов признать лишь то, что она «ранила его в
самое сердце». И это становится триумфом Элизы: «Наконец я пробила вашу толстую кожу!». То
есть – пробилась к человеческому в нем. Испытывает ли Хиггинс какие-то чувства к ней? Романтический мотив в этом спектакле, кажется, напрочь
снят. Театр рассказывает историю художникамечтателя, чьи грезы о прекрасном разбиваются о
реальность, живущую по своим законам.
Он немного нелеп, даже смешон в этой своей
одержимости идеей преображения мира. И мир
не остается в долгу. Выясняется, что Хиггинс
совершенно беспомощен во всем, что касается
реальной жизни. После побега Элизы его, как нашкодившего мальчишку, отчитывает не только
мать, но и экономка миссис Пирс.
Несмотря на всю невыносимость характера,
Хиггинс тут – единственный, кто вызывает сочувствие. Пусть он не готов увидеть в Элизе самостоятельную личность, но частичку своего идеального мира он все-таки сумел в нее вложить.
Финал спектакля не оставляет надежды на
хеппи-энд. Элиза уходит с Фредди, чем окончательно разочаровывает своего учителя, ведь он
прочил ей блестящее будущее! А Хиггинс, храня верность миру звуков и оставаясь при своих
убеждениях, обречен на одиночество, как всякий
настоящий художник. «Я буду рассказывать сказку, в которую верю, как в быль…; пусть для вас
она – сказка, а для меня она – истина», – эти слова
Андрея Белого завершают спектакль.

«TITANIC» в ТЮЗе

Наполнив свой трюм аплодисментами зрителей
театра «ЛДМ», мюзикл сменил свой курс и спешит
на сцену ТЮЗа Брянцева, где 31 января театр мюзикла и комедии «АлеКо» вновь расскажет историю легендарного лайнера.
Мюзикл «TITANIC» – это несколько историй
любви. Их объединяет одно – лайнер, который до
роковой ночи называли «Кораблем мечты». На его
борту царили радость и веселье, играла прекрасная
музыка, зарождались надежды…
Поэму «TITANIC» сочинил известный питерский драматург Алексей Козырев, он же осуществил постановку. Великолепную музыку специально
для спектакля написал популярный московский
композитор Александр Бараев. Один из лучших
городских хореографов Искандер Фахрутдинов поставил целый каскад современных танцевальных
номеров.
Роль Теда исполнит номинант «Золотой маски» – Эмиль Салес (Москва). На сцену выйдут известнейшие мастера сцены, заслуженные артисты
России – Вячеслав Штыпс и Владимир Дяденистов;
молодые артисты, настоящие любимцы зрителей:
Натали Козырева, Евдокия Малевская и Андрей
Смирнов.
Только для читателей журнала при покупке
билетов на сайте театра «АлеКо» промокод
ТИТАНИК-3101 на скидку 20%.
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Кирилл Петров:
«Смех – это лакмусовая бумажка»

Текст: Марина Константинова

В декабре Театр Эстрады ожидает премьера – режиссер Кирилл Петров представит спектакль «Шум за сценой» по пьесе британского комедиографа Майкла
Фрейна. Специально для «Петербургского театрала» Кирилл поделился впечатлениями от работы над постановкой.
– Первым же делом хочется узнать детали
грядущей премьеры. Это будет спектакль по
пьесе Майкла Фрейна «Шум за сценой», и очень
интересно, почему выбор пал на этот материал.
Что вы нашли в нем для себя особенного?
– Майкл Фрейн – живой классик английской
театральной комедии, профессиональный драматург. В наши дни у себя на родине он имеет
культовый статус. И настоящим бриллиантом
является как раз пьеса «Noises off» (в русском

переводе – «Шум за сценой»). Как меня зацепила
эта вещь? Возникла идея что-нибудь поставить. Я
подумал – что же нужно нашему театру? И стало понятно: хорошо бы взять какую-то легкую
комедию. Если посмотреть на последние премьеры в Театре Эстрады, здесь появилось пространство для экспериментов, мы стали отходить от
изначального жанра, искали свой путь. Я вдруг
осознал, что у нас не так и много стремительных
воздушных комедий, которые кружат зрителей в
водовороте смеха. Вспомнил, что во время учебы
в Москве я ходил в Театр им. Моссовета на легендарную постановку этой пьесы и смеялся до слез.
Потом еще я смотрел британскую киноверсию
под названием «Безумные подмостки». Так и был
сделан выбор.
– На какой стадии сейчас работа над спектаклем?
– Это тоже очень интересная история. Первоначально нам никто не давал добро на постановку, впрочем, мы разрешения и не спрашивали. Я
показал материал ребятам, сказал, что готов за
него взяться, но при условии, что будем работать все вместе. Был огромный риск, что работа
уйдет «в стол», и мы окажемся за бортом после
месяцев репетиций. Но мы все сделали, показали
редакции театра, художественному руководителю, мамам-папам. Показ имел успех, и Юрий Николаевич Гальцев сказал, что эта работа должна
остаться в нашем театре.
– За время этой работы произошла ли какаято переоценка материала?
– Жанр и материал здесь обманчиво легки. Изменилось многое. Мы привнесли очень
много своего в пьесу, потому что переводом
занимался наш актер Володя Пискун и сделал
это блестяще. То есть у нас в итоге получилась
полноценная авторская версия, и другой такой
вы не увидите.
– В контексте выбранной пьесы интересно
спросить, какой юмор любите вы в жизни?
– Надо отметить, что наш спектакль – своеобразный оммаж творчеству режиссера Уэса Андерсона. В целом же я люблю и ценю английский
юмор: «Монти Пайтон» сразу приходит на ум.
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Также я обожаю отечественных классиков
жанра – Жванецкого, Карцева, Ильченко.
Мне нравится современный стендап. Я
и в спектакле старался передать эту британскую верность абсурду. Персонажи там
такие слегка нелепые, эксцентричные. Мы
добились синтеза жанров в постановке:
наряду с театральными приемами у нас
много цирковой природы. Артисты жонглируют, владеют пантомимой, клоунадой. Мы танцуем, поем, и театр рождается

– Недаром есть знаменитая фраза: «Ничто так
не выдает человека, как то, над чем он смеется».
– Да, верно. Смех – очень мощный индикатор и
показатель вкуса, человеческого воспитания.
– В «Шуме за сценой» вы проявляете себя и
как артист. Насколько сложно распределять
свои усилия сразу в обе стороны?
– Я максимально доверяю своим партнерам, и
они мне очень помогают в работе. Я крайне благодарен им за возникающее в подобных обстоятельствах сотворчество, за то, что мы вместе сочиняем
этот спектакль. Если вдруг сомневаюсь в том или
ином актерском решении, спрашиваю их совета.
– А что вам, артисту, дает режиссура, какие
грани открывает?
– Она, безусловно, дает мне свободу. Свободу
выбора, в частности. И заодно это своеобразная
переэкзаменовка, ведь режиссура требует качественно иного уровня ответственности.

в театре. Такой вот многослойный
уровень. И над всем этим – мощная добрая ирония над театром, его
пороками и недостатками, клише
и штампами. По сути, в конечном
счете получается яркий остроумный шарж.
– Есть устоявшееся мнение, что
смешить публику гораздо сложнее.
Что вы думаете на этот счет?
– Я, пожалуй, соглашусь с этим.
Не хочется ни в коем случае умалять
значение драматических актеров, но
все-таки смех – определенная лакмусовая бумажка. Либо понравилось,
либо нет, тут третьего не дано.

34

За сценой

«Петербургский театрал» | №1 (35) 15 декабря 2021 – январь 2022

Веря в молодость

Текст: Елена Чукина
Фото: Юлия Кудряшова

18 января 2022 года Молодежному театру на Фонтанке исполняется 42 года – самый подходящий возраст, чтобы оценить настоящее и посмотреть в будущее.
А какое может быть будущее без нового зрителя? Сегодня все театры стремятся идти
в ногу со временем, заинтересовать молодую аудиторию своими спектаклями.
У Молодежного театра в этом направлении работают сразу несколько программ.
День рождения театр отметит «по-молодежному». В этот день будут подведены итоги конкурса
рецензий «Верю! Молодые о Молодежном». В текущем сезоне этот конкурс проходит впервые. Он
адресован в первую очередь выпускникам школ и
учащимся колледжей и вузов. Начиная с сентября,
в течение нескольких месяцев все
желающие могли прийти на спекта-

кли театра по своему выбору и прислать на конкурс
свой отзыв о просмотренной постановке. Прием
рецензий осуществляется до 15 декабря, а затем поступит на суд профессионального жюри, в составе
которого театроведы, журналисты и педагоги из
Петербурга и Москвы: Наталья Бржозовская (Молодежный театр), Ирина Бойкова (РГИСИ), Сергей
Коробков (РГГУ), Юлия Коняева (СПбГУ), Мария
Черных (Университет им. А. И. Герцена). Победители получат денежный приз, а также несколько
специальных призов, в том числе от Комитета по
культуре, газеты «Петербургский дневник» и портала «Kudago». Лучшие работы будут опубликованы в СМИ, а один из награжденных получит шанс
на стажировку в редакции!
На конкурс поступило более ста заявок, половина заинтересовавшихся – школьники. Спектр
их интересов очень широкий – кто-то любит легкую комедию (как «Школа налогоплательщиков»),
кто-то увлечен интеллектуальной драмой (как
«Жаворонок»), кто-то уже успел пересмотреть
весь репертуар театра, а кто-то собирается прийти
впервые и нуждается в совете.
Немало такой заинтересованности молодежи
театром способствовала программа Министерства
культуры «Пушкинская карта», запущенная осе-

нью 2021 года. Многие театры уже сейчас замечают,
что в залах стало больше молодых лиц! Для участия
в программе «Пушкинская карта» были одобрены
все спектакли Молодежного театра. Так что для
держателей карты в рамках конкурса «Верю!» театр предусмотрел несколько дополнительных номинаций. И, конечно, дополнительных наград. Ну
а когда завершится это соревнование, почти сразу
стартует другое, ставшее уже традиционным. Весной театр вновь проведет конкурс для молодых театральных фотографов «Театр в объективе».
Название «Молодые о Молодежном», строго
говоря, можно было бы отнести не только к общению с новым зрителем. О Молодежном рассказывают со сцены и молодые артисты театра – о
Молодежном театре и о молодежных проблемах,
разговаривая языком классиков со своими ровесниками и современниками и сохраняя театр живым и понятным для юного поколения.
Для поклонников театра не секрет, что в труппе
занято большое число выпускников мастерской
художественного руководителя театра Семена
Спивака в РГИСИ. Сейчас при театре обучается
уже пятый набор «спиваков»! Особенность такого обучения в том, что буквально с первого курса
ребята имеют возможность выходить на профессиональную сцену и перенимать опыт у мастеров,
изучать эстетику театра. Пятым «спивакам» повезло, пожалуй, больше других – в первый же год
обучения они попали в премьеру театра «Кабала
святош/Мольер»!
На сцене театра до сих пор идут спектакли, бывшие некогда выпускными для всех предыдущих
курсов Спивака. Это «Крики из Одессы», «Жестокие игры», «Метро», «Идиот.2012», «Игра в Шекспира. Гамлет», «Обыкновенные чудики». Как заметил
сам Спивак, каждый курс имел свой «характер»,
отличался от предыдущего. Одни были деловые,
другие – лирические и мягкие, третьи – активные
и смелые. И каждый курс в силу своего образа посвоему читал классическую и современную литературу, по-своему «говорил» со сверстниками в зрительном зале. Так и сложилось – каждый на сцене
и в зале находил своего артиста и зрителя. Выпуск
молодых артистов, постоянное «обновление крови»
театра ребятами, разделяющими и продолжающими его эстетику, и в то же время знающими, что беспокоит их поколение, и умеющими об этом сказать
со сцены, – важнейшая работа с молодежью, которая постоянно питает дух театра.
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