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Дорогие читатели!

Завершается Год театра. Было много разного –
например, отказ в финансировании профессиональным театральным журналам и громкие судебные дела. На другой чаше весов – консолидация
деятелей искусств (и влияние по крайней мере на
дело Павла Устинова) и проведение Театральной
олимпиады (о ней мы много писали в течение года, и
сейчас публикуем итоговое интервью с программным директором). На
полгода наш город вдруг действительно стал европейским – городом,
где возможны показы постановок Мило Рау (самому режиссеру въезд в
Россию запрещен), Роберта Уилсона (ранее ни один фестиваль в Петербурге не мог позволить себе такой роскоши), Signa (в Музее стрит-арта
было выстроено специальное пространство, где жили и играли перформеры иммерсивного спектакля «Игрушки»), Димитриса Папаиоанну (изысканнейшая пластическая партитура «Великого укротителя»
строится на комбинации обнаженных тел). Повторится ли праздник?
Или в Год памяти нам останется только с нежностью вспоминать тот
театр, который мы успели увидеть? Будем ждать и надеяться.

Лучшие события для новогоднего настроения
– «Большое рождество для маленького Николя», реж. Н. Слащева, театр Karlsson Haus, 28 декабря – 12 января
– «Щелкунчик»», реж. А. Викторова, театр «Кукольный формат»,
5–8 января
– «Серебряное копытце», реж. Е. Ложкина, Большой театр кукол, 2–4
января
– Ансамбль «Добраночь», Малый зал Филармонии, 3 января
– Выставка-игра «Вот так история» и спектакль «Снежная королева», реж. С. Озерская, Фонтанный дом, 28–29 декабря, 2–12, 18–19, 25–
26 января
Ваш главный редактор
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2, 26 января

Молодежный театр на Фонтанке

Загадочные вариации
Пьеса, написанная для
Алена Делона, – довольно
серьезная ставка. Театр на
Фонтанке на нее решился.
Автора, писателя и философа Эрика Эмманюэля
Шмитта, Молодежный уже
давно освоил. После фестиваля его имени и постановки повести Шмитта пришла
очередь визитной карточки.
Пьеса «Загадочные вариации» – о взглядах на чувства, желании обманываться и
трезвости. За бенефисный текст на двух артистов
взялись молодые постановщики, режиссер Дарья
Камошина и художница Екатерина Альтова.

3, 6 января

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Семья в подарок
«Балтдом» снова устраивает бенефис актрисы
Татьяны Пилецкой. В спектакле по пьесе Надежды Птушкиной (знакомой многим по фильму
«Приходите на меня посмотреть») народная артистка сыграет даму очаровательную и остроумную. Правда, Софья Ивановна немного старомодна: поклонница Диккенса и сторонница
причинения добра. Облагодетельствовать надо
дочь – незамужнюю, взвалившую на себя заботу
о матери, забывшую о себе. Однажды в их квартиру попадает незнакомец и запускает череду неожиданных событий, которые помогают Софье
Ивановне добиться своего.

5, 10, 28 января
Театр Буфф

Коломба, или Бумажные розы
«Буфф» выпускает авторский мюзикл по пьесе
Жана Ануя. Его «Коломба» запечатлела закулисье французского театра. Одна из «блистательных» пьес Ануя не так проста, как кажется, – те,
кто выглядят носителями морали в начале, могут оказаться сухими жестокими догматиками,
а главные мысли вдруг прозвучат от «эгоистов».
Чтобы гримерки и их обитатели запели, понадобились усилия композитора Максима Дунаевского, либреттиста Николая Денисова и режиссера
Исаака Штокбанта. У них история противостояния молодости, ее идеалов и жизненного опыта
превратилась в размышление о несовершенстве
человека.

7 января

Театр Эстрады им. Райкина

Сорочинская ярмарка
Николай Гоголь – не только
писатель, точно
видящий пороки общества, или
мистик славянского толка. В
спектакле театра
Эстрады «Сорочинская ярмарка» рядом с превращениями, курьезами – стихия
веселья и сельская энергичность. Режиссер Илья
Архипов соединяет несколько «украинских» повестей Гоголя, сплавляя загадки «Вия» и «Пропавшей грамоты» с иронией «Как поссорились». Его
«Сорочинская ярмарка» – микромир, похожий на
карусель, в вихре которой существуют самые разные события и мотивы.
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9 января

Концертный зал Мариинского театра

Дафнис и Хлоя

11 января

Александринский театр, Основная сцена

Маяковский. Баня
Под конец юбилейного года «Русского балета»
хореограф Владимир Варнава поставил оригинальную версию дягилевского балета «Дафнис и
Хлоя» на музыку Мориса Равеля. В его трактовке
пара влюбленных, сбежавшая от мира в лоно природы, размножилась – в Мариинском их танцует
сразу пять пар – и лишилась четкой сюжетной линии. Варнава фантазирует на тему инстинктов и
ритуала. Танцовщики напоминают первобытных
людей, благодаря гриму сквозь их тела «прорастают» травы, а среди человеческих существ появляются бараны.

Спектакль Николая Рощина по пьесе Владимира Маяковского «Баня» в репертуаре Александринского театра уже есть. Шел он на Новой сцене,
теперь же «переедет» в историческое здание. Это
символично: «Баня» написана для Всеволода Мейерхольда, который до революции был режиссером
Александринки. «Сатирическая пьеса с цирком и
фейерверком», в оригинале направленная против
конкретных общественных явлений, у Рощина
потеряет привязку ко времени. Но это не значит,
что здесь забывают о повестке: например, начать
«Баню» режиссер решил собственной интермедией про непонятого художника, пристрастный худсовет и приемку спектакля.

11 января

Проект Theatre HD

Формула кино Жемчужина;
Формула кино Галерея
Воццек (прямая трансляция)
Оперы Альбана Берга нечасто идут в России,
поэтому за их исполнением и тем более интерпретацией логично отправляться в кино. Например, на
трансляцию из Метрополитен опера. Там историю
солдата, затравленного до превращения в убийцу,
поставил режиссер и художник Уильям Кентридж.
Отправной точкой для него было серое, свинцовое
небо, которое отразилось в оформлении. Персонажи, хоть и исторически достоверно одетые, не
«привязывают» спектакль к конкретной дате: Кентридж рассуждает о судьбе в любые времена.

14, 28 января

Филармония джазовой музыки, Малый зал

Джем-сейшн
Среди концертов программы «Джаз при свечах» в Эллингтоновском зале появляются совершенно особенные. Филармония играет не только
«золотой фонд», но и приглашает друзей на более
свободные, импровизационные вечера. Джемсейшны – творческие вечера, которые ведет пианист Николай Сизов. На каждый приглашается
свой состав участников, среди которых могут
быть как не самые известные джазмены, так и
мэтры. Каждая сессия неповторима и дает возможность ближе познакомиться с джазом в самых разных его формах.
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Готовится к премьере

Большая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева

«Ромео и Джульетта»
Спустя десятилетие на
петербургскую сцену возвращается многократный
лауреат и номинант премий
«Золотая маска» и «Золотой софит», известный во
всем мире болгарский режиссер, автор спектаклей,
ставших когда-то знаковыми событиями театральной
жизни Санкт-Петербурга и
Москвы – Александр Морфов! Свою версию шекспировской «Ромео и Джульетты» в соавторстве
с известным художником Семеном Пастухом он
ставит на Большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева.
Легендарная история о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов Монтекки и Капулетти будет представлена зрителю в
новом, неожиданном режиссерском прочтении.
Переводы пьесы на русский язык хорошо известны каждому со школьной скамьи, но как может
развернуться сюжет, если найти в хрестоматийном произведении новые смыслы?..
Новое прочтение «Ромео и Джульетты», мощный театральный тандем Александра Морфова и
Семена Пастуха – безусловно, весомый повод не
пропустить премьеру ТЮЗа в начале 2020 года!

17 января
Театр ЦЕХЪ

Кролик P.S.
Спектакль Софии Капилевич о театре-непразднике под конец
Года театра можно
считать и подведением
итогов, и ложкой дегтя. Театр ЦЕХЪ решил
рассказать зрителям о
«кухне» и выбрал сценарий
Вячеслава Росса к фильму «Тупой
жирный заяц». Его герой – сам почти горький
театральный анекдот, немолодой, невостребованный артист, играющий бесконечных зайцев.
«Кролик P.S.» – полудокументальный спектакль,
исследование того, как существуют «служение
сцене» и театральное дело. Для него были собраны высказывания реальных директоров, режиссеров, артистов, монтировщиков, зрителей – всех,
кто так или иначе связан с театром.

19, 26, 27 января
МДТ – Театр Европы

Где нет зимы
Режиссер Яна Тумина впервые сотрудничает
с МДТ, для дебюта она выбрала инсценировку
книги Дины Сабитовой. «Где нет зимы» – история двух детей, Паши и Гуль. Они, оставшись без
взрослых, вынуждены принять на себя их роли:
научиться выживать и поддерживать друг друга.
Яна Тумина воплощает этот сюжет вместе с артистами театра, соавтором инсценировки Еленой
Покорской и художником Эмилем Капелюшем.

22 января

Многофункциональная площадка «Скороход»

Дуб Майкла Крейг-Мартина
Самое важное, что
стоит знать о премьере «Дуб Майкла
Крейг-Мартина»:
это не спектакль,
как мы привыкли о нем думать. Режиссер
Илья Мощицкий
выбрал несколько произведений
и, отталкиваясь от
них, придумал конструкцию, которая позволяет воспроизвести постановочный процесс на
глазах зрителей. Источники – инсталляция «Дуб»
(стакан, подставка и текст, объясняющий, что
перед вами дерево, а не посуда) Майкла КрейгМартина в галерее «Тейт», пьеса Тима Крауча и
книга Ги Дебора «Общество спектакля». Объединяет их работа с кажущимся: тем, что может
оказаться лишь ловкой разводкой. Мощицкий
избавляется от атрибутов театральности, стараясь прийти к самой природе искусственности – и
в развлечениях, и в жизни. Происходящее внутри «Дуба» будет неожиданностью и для пришедших, и для команды.
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24 января
Площадка 51

Шон и Джессика Шоу
Приключения «Шона и Джессики» начались
еще до первого показа спектакля. Внезапное
выселение из помещения «Этюд-театра» секстренингом можно воспринимать как отдельное
зрелище. Наверное, с
такого соперничества
и должна начинаться
жизнь
постановки.
Режиссер Мария Селедец заинтересовалась «мужскими/женскими» тренингами
(они же ведические,
они же отношенческие, востребованные и проклинаемые феминистками) и делает спектакль
об этом. Если команда «Шона и Джессики» отобьется от «соперников», есть шанс услышать отрывки из Алекса Лесли (или развенчать пикап),
научиться «цеплять с первого взгляда» или обсудить феномен популярности психологических
манипуляций в отношениях, не выходя из театра.

25, 26 января

25 января

Мюзик-холл, Малый зал

Мышьяк и кружева
Убийство – дело серьезное. Но не когда происходит в Мюзик-холле. Бруклин, тридцатые,
комната в викторианском стиле, черная комедия – «исходные данные» спектакля «Мышьяк
и кружева». Внешне благовоспитанные герои
интригуют, скрывают правду и то и дело лишают кого-нибудь жизни. Что происходит, когда в
налаженную жизнь вторгаются шокированные
родственники и может ли убийство считаться добрым поступком?

Театр на Васильевском, Камерная сцена

Зима

25, 26 января

Санктъ-Петербургъ Опера

Эсмеральда

«Зима» – одна из ранних пьес Евгения Гришковца, автора, в нулевые гремевшего со своей
«новой искренностью». Когда-то ее назвали сочинением для двух Гришковцов. Герои – солдаты – похожи на своего создателя и друг на друга. Но это не мешает воспоминаниям о победах,
воинской доблести, армии звучать остроумно и
пронзительно. За блуждания в недрах сказочного леса в Театре на Васильевском взялись режиссер Олег Сологубов и Петр Шерешевский,
выступающий в неожиданной роли художникапостановщика.

Композитор Александр Даргомыжский,
современник Михаила
Глинки, более известен
как автор опер «Каменный гость» и «Русалка».
«Эсмеральда» – раннее
сочинение, которое почти не появляется на
сцене. Написанное по
канонам французской
оперы, оно не пришлось
ко двору современникам, любившим итальянские сочинения, и
было недостаточно самобытным для потомков.
Режиссер Юрий Александров решил возродить
«Эсмеральду». В его версии сохранен историзм,
присущий этой опере: на сцене «Санктъ-Петербургъ Опера» возникнет мир, полный суровой
средневековой поэзии.
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26 января

Проект «Большой балет в кино»

Кинотеатр «Аврора»,
Каро 9 Варшавский экспресс,
Каро 11 Охта, Формула кино Галерея,
Формула кино Жемчужина
«Жизель» Алексея Ратманского
(прямая трансляция)
Большой театр выпустил
одну из важнейших своих
премьер последних лет – и
практически немедленно
разрешил ее транслировать. Это не просто обновленная «Жизель», а
восстановление исторической версии спектакля. Хореограф Алексей Ратманский,
в России известный по оригинальным постановкам, аккуратно и дотошно работает с архивными
источниками, собирая по французской нотации
Анри Жюстамана и гарвардским бумагам Николая
Сергеева сценические подробности, которые в XX
веке редуцировались. Из главных отличий – восстановление пантомимных сцен, большая детализация истории и возвращение к балету-мелодраме
с несчастливым, но светлым концом.

29 января

Концертный зал Мариинского театра

Пеллеас и Мелизанда

Мариинка, в новейшее время благодаря своему
худруку Валерию Гергиеву надолго ставшая российским оплотом Вагнера, ставит его «оппонента».
«Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси считается
ответом «Тристану и Изольде»: схожий сюжет, где
вместо бесконечных монологов – недомолвки, намеки и прозрачное, пуантилистское звучание. Несмотря на место (Концертный зал), театр приобрел
полноценный спектакль. Режиссер Анна Матисон
практически заново сочинила историю: например,
в ее версии нет убийства главного героя, Пеллеаса.

30, 31 января

Небольшой драматический театр

Король Лир
Над «Королем
Лиром» режиссер
Лев Эренбург работает уже пять
лет. За двадцать
лет существования
НДТ это первая
шекспировская постановка. Эренбург
вспоминает елизаветинскую традицию исполнения и
делает «Лира» откровенно игровым,
близким к фарсу
или гиньолю. Это
«кровавая клоунада» со средневековым антуражем, напоминающая, что люди во все времена
эгоистичны, слышат лишь себя и думают лишь
о собственной выгоде. В постановке НДТ разрушение королевской семьи трактуется как следствие категоричности и излишней строгости
взглядов, а один из основных посылов прост –
благими намерениями догматика вымощена дорога в ад.
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Анонсы

31 января, 1 февраля
БДТ им. Товстоногова

Старик и море

В 2017 году легендарный Анатолий Васильев
поставил первый за долгое время спектакль на
российской сцене. Поводом стало столетие со дня
рождения Юрия Любимова. На Чеховском фестивале аскетичный по средствам и мощнейший
по воздействию монолог Аллы Демидовой – она
в тишине почти целиком читает повесть Эрнеста
Хемингуэя «Старик и море», лишь ближе к финалу поддерживаемая партитурой Владимира Мартынова, – произвел заслуженный фурор. Спустя
два года спектакль приезжает в Петербург – и это
событие, которое стоит мессы.
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2, 9, 16, 23, 30
января
Театральный центр
на Коломенской

Мюзикл-ревю
«Звезды
зажигаются
на Коломенской»
Это музыкальный спектакль в постановке Аркадия Гевондова, где на глазах у зрителей, которые становятся членами жюри, кастинг проходят
актеры, певцы и танцоры, стремящиеся попасть в
престижный театральный проект.
Как и любой конкурс, кастинг наполнен интригами, завистью, дружеской поддержкой, романтикой и взаимопомощью. И чем острее борьба за победу, тем ярче и динамичнее спектакль, в котором
звучат хиты русской эстрады последнего десятилетия, представлены невероятные танцевальные номера (хореограф – Мария Семушина), оснащенные
современными аудио- и визуальными эффектами.
Кто одержит победу? Кто станет звездой нового театрального проекта? Решение этих вопросов
зависит от мнения режиссера и нашей уважаемой
публики.

15 января

Театральный центр на Коломенской

Синатра. Смертельная любовь
В донжуанском списке
великого американского
певца Фрэнка Синатры
были десятки имен – Мэрилин Монро, Жаклин
Кеннеди, Миа Фэрроу,
Ширли Маклейн, Джина
Лоллобриджида, Анита Экберг, Грейс Келли. Он
любил. Его любили. Но ни одна из этих женщин не
смогла нанести ему такую глубокую душевную рану,
как звезда Голливуда Ава Гарднер. Эта смертельная
любовь и разрыв, лишивший его на долгое время
голоса и душевного равновесия – история, достойная романа. Но роман без песен Синатры, без его
неповторимой интимной, задушевной интонации
был бы не полон. И потому мы решили посвятить
Фрэнку Синатре музыкальную драму, в которой неразрывно сплетены страсть, нежность и отчаяние
«вечнозеленых» хитов Синатры и реальная трагическая история двух талантливых, свободолюбивых
и борющихся со своими страстями людей.
Немногим исполнителям удается достигнуть
высот Синатры. И наш спектакль, в котором песни
знаменитого рунера звучат в живом исполнении
совсем молодого певца Алексея Горбунова – лишь
попытка приблизиться к тому миру невероятных
эмоций, которые подарил нам Фрэнк Синатра.
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Юрий Муравицкий:

«Время требует от нас объединения
независимых структур,
но мы ментально к этому не готовы»

Текст: Лена Жукова

Уже в четвертый раз в Петербурге прошел Форум независимого театра «Площадка
Vol.4». В этом году программа разделилась на три блока: Site – спектакли в
пространстве площадки «Скороход», Specific – спектакли в городском пространстве, и Talks – встречи, мастер-классы и вечеринки. Программа форума
давала возможность увидеть максимально широкий диапазон независимого
театра: от репертуарного спектакля по Вырыпаеву «Иранская конференция»
в постановке Игоря Сергеева и Владимира Кузнецова в «Таком театре» до разовой интервенции «ДАНОМНЕТЕЛО» от «Театра. На вынос» в фойе Новой
сцены Александринского театра, от аудиовизуального перформанса «Classic
Electric» и «Ballet. Theatre» до иммерсивной мелодрамы «Жестокая иллюзия
любви» в постановке Артема Томилова.

Помимо петербургских премьер (а их было 5),
организаторам удалось привезти довольно громкие театральные проекты. Среди них номинант
«Золотой маски»-2020 «28 дней» Юрия Муравицкого и Светланы Михалищевой, «Рейв 228» театральной компании «Груз 300», «Вакханки» Всеволода Лисовского. Кроме того, Лисовский провел
на форуме лабораторию с теми, кто не чувствует
себя счастливым, и результатом стал премьерный
показ «Искусство быть несчастным».
На форуме стало ясно, что независимый театр уже давно вышел из резервации, он свободно
экспериментирует с пространством, формой и
жанрами и острее чувствует современность. Так,
феминистская оратория «28 дней» Юрия Муравицкого и Светланы Михалищевой была очень
живо воспринята петербургской публикой. В пьесе Ольги Шиляевой (она есть в свободном доступе на сайте фестиваля «Любимовка»), выстроенной по принципу античной трагедии, говорится о

табуированной в обществе теме – менструальном
цикле. «Если есть табу, то есть и протест» – замечают создатели спектакля. Мы обсудили постановку с режиссером Юрием Муравицким, а также
поговорили о дальнейшей судьбе независимых
театров:
– Как вы относитесь к феминизму?
– Единственное, к чему я отношусь негативно – к любым проявлениям радикализма, возводящего все в абсолют. Я отношусь к феминизму
положительно, как и к любой другой борьбе за
права и равенства. Более того, из политических
направлений мне ближе всего новая левая идея,
а феминизм – это все-таки часть левой идеи.
Наше общество глубоко патриархально. Доказательство тому – отношение к проблеме бытового насилия мужчин над женщинами – проблеме,
которую считают преувеличенной, хотя она действительно огромная. У нас это какая-то традиция в стране – домострой, смешанный с крими-
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нальными понятиями, когда женщина считается
существом второго сорта. Это ужасно, страшно
и отвратительно. Что касается этого спектакля –
мы его ставили вдвоем с моей женой Светой,
один я бы не справился с таким материалом.
– Актеры в спектакле – это ваш курс?
– Да, и проект – логическое продолжение того,
что мы делали с ребятами в процессе их обучения
в Московской школе нового кино.
– Насколько мне известно, показы спектакля не всегда проходят гладко. Есть ли разница
между восприятием публики в Москве и Петербурге?
– Если судить
по тому, как сегодня принимала публика наш
спектакль, то в
Питере нас принимают лучше.
Настолько отзывчивый зритель,
такая
реакция
классная, при чем
смеялись сегодня
в тех местах, в которых в Москве,
как правило, не
смеются. Это уже банальность, конечно, но я скажу: какое-то более интеллигентное восприятие
было. А в основе того, что мы сделали с этой пьесой, – низовая смеховая культура, через нее мы
раскрывали текст. Можно сказать это такой площадной театр. И мне очень ценно то, что в Петербурге это так воспринимается и так работает.
Если бы в Москве каждый раз так принимали, то
нам было бы намного веселее жить.
– Спектакль участвовал в феминистских фестивалях?
– Если только на фестивале «Боль» – он в том
числе феминистский. На этот спектакль приходили некоторые персоны, относящиеся к феминистскому движению, и некоторые из них не
были в восторге от спектакля – им показалось,
что слишком много иронии, недопустимой для
этой темы. Хотя я в этом с ними абсолютно не
согласен. Я считаю, что театр имеет право смеяться над всем, и нельзя лишать его этого права.
Только в этом случае мы можем сохранять какую-то объективность, насколько это в принципе возможно.
– Ирония делает тему пьесы более доступной?
– Мне кажется тема доступна в любом случае.
– Но тема, по сути, закрытая в нашем обществе. То есть через снижение градуса и юмор
она легче воспринимается?

13
– Для меня это не снижение градуса, а наоборот более провокационная форма. Юмор, ирония
или постирония – это один из способов создать
дистанцию, абстрагироваться, отстраниться и,
что называется, прокачать эту тему, с более объективных позиций. Был период на репетициях, когда наши актрисы и актер теряли иронию
и начинали этот текст говорить впрямую, и это
было ужасно. Если этот текст подавать впрямую,
он становится агрессивным и отталкивающим.
Срабатывает обратный эффект. Поэтому для нас
ирония нечто более важное, чем просто способ
адаптировать
тему. Я отношусь
к смеховой культуре очень серьезно, считаю смех
сакральным явлением – на то есть
очевидные причины в истории
театра и в самых
его истоках.
– Не кажется ли вам, что в
спектакле отсутствует внятный
мужской
персонаж? Единственный мужской персонаж довольно утрирован, и это делает подачу несколько односторонней, то есть нет взгляда с другой
позиции, и получается исключительно женская
история.
– Мне так не кажется. Для меня это тоже была
возможность посмотреть на мужскую позицию
со стороны. Конечно, там есть тупые сексистские
высказывания, но есть и высказывания, которые
были близки к позиции, к которой в какие-то периоды своей жизни был близок и я. Мне кажется, что этот утрированный и шаблонный персонаж – очень важен для мужской части зрителей,
которые вдруг осознают, как это звучит на самом
деле. Потому что когда ты говоришь что-то подобное, то в этот момент ты абсолютно убежден в
своей правоте и тебе эта позиция не кажется ненормальной. Такой обобщенный образ и отстраненная подача в форме оперы дают совсем другой
угол зрения, и подчеркивают насколько глупы
подобные высказывания. Это было бы неуместно для театра более реалистического, где нужен
объемный образ, который не сводится к какимто клишированным формулировкам, но в данной
ситуации мы играем в такой театр, в котором это
очень точно работает.
– Героиня в финале задается вопросом «Кто
я?», и этот вопрос сближает ее с античными ге-
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роями. Вас больше интересуют межгендерные
отношения или экзистенциальные?
– Экзистенциальные, безусловно. Если бы
речь шла только о межгендерных отношениях, я
бы за эту пьесу не взялся. Как это ни странно, у
мужчин тоже есть свои циклы, и я абсолютно в
такой же ситуации. Я к этой теме подключаюсь
именно через экзистенциальные вопросы, потому что у меня, так же как и у главной героини
этой истории, нет возможности осознать себя. Я
не успеваю понять кто я сегодня, а уже наступает завтра. А при этом социум постоянно от тебя
чего-то требует, тебе постоянно говорят, каким
ты должен быть. Мне уже 41 год, а я еще не разобрался с собой 35-летним. Вопрос, к которому
приходит героиня и задает его напрямую залу,
для меня очень важен, и я абсолютно отождествляю себя с ней в этот момент. Думаю, ради этого
финала я и работал над этим спектаклем.
– Как вы думаете, какая судьба
у независимых театров? Есть ли
смысл объединяться ради выживания? Или лучше выживать
поодиночке?
– Конечно, надо что-то делать,
пытаться находить общий язык.
Потому что поодиночке нас просто сожрет эта реальность. Так
получилось, что в последние
годы я периодически контактирую с людьми, которые делают в
Европе независимые проекты, и
это, как правило, коллегиальное
управление: 5–8 человек, которые
управляют какой-то площадкой
или руководят каким-то делом. И
они между собой как-то договари«ДАНОМНЕТЕЛО»
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ваются, им это удается. Мы люди
дикие, северные. Не в лучшую сторону на нас повлиял Советский
Союз – принудительная коллективизация, колхозы, и абсолютное
стирание понятия чего-то своего.
В этом смысле у нас, и у независимых театров в том числе, только
сейчас вырабатывается понимание
какого-то своего кусочка, своей деляночки земли, и мы, как собаки,
при любой кажущейся опасности,
бросаемся защищать свою кость.
Этот этап надо просто пройти.
Мы начнем осознавать, что такое
свое, и сможем уже с кем-то поделиться этим своим, и объединить
с чьим-то своим, попытаться договориться, преодолеть свои личные
амбиции, переступить эго и создать вместе какуюто коллаборацию. Сейчас вообще время коллабораций, в том числе через форумы и фестивали. Я
приезжаю на форум «Площадка» уже второй год,
первый раз мы привозили спектакль «Театра 18+»,
сейчас привезли спектакль, который играют наши
выпускники в «Театре.DOC», и перформанс «ДАНОМНЕТЕЛО», который сделали вместе с «Театром. На вынос». Мне кажется, что это объединяет
гораздо больше – когда мы просто встречаемся в
такой обстановке, в ситуации, когда нечего делить.
Нам сейчас надо ментально вырасти. Дорасти до
понимания того, как вообще можно договариваться друг с другом, не диктуя своих условий,
не включая «сталина». Вот это важный процесс.
Время требует от нас объединения независимых
структур, но мы ментально к этому не готовы, не
готовы к этому психологически. Пока еще мы диковаты. Значит должно пройти время.

Рецензия
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Ироничная ностальгия:
«Перенастройка» в Театре Эстрады

Текст: Мария Бошакова

Новый тренд: ироничная ностальгия по перестроечным
и постперестроечным временам все активнее завоевывает Санкт-Петербург. Например, в МИСПе открылась
выставка «Лихие девяностые», композиция которой
состоит как из работ классиков андеграунда тех лет, так
и современных картин, в которых обыгрываются сюжеты, актуальные для периода заката Советского Союза. А в
Театре Эстрады имени А. Райкина практически одновременно вышла «Перенастройка» – режиссерский дебют Кирилла
Петрова по стихам Олега Григорьева, культового поэта «поколения дворников
и сторожей». Саундтрек спектакля составляют песни героев ленинградского
рок-клуба типа «Зоопарка», «Кино» или «Телевизора».
На первый взгляд выбор материала для театра,
возглавляемого Юрием Гальцевым, кажется таким
же странным как абсурдистские стихи Григорьева
для обывателей. Но на самом деле получившаяся
премьера развивает программную концепцию,
которую Гальцев начал воплощать, приведя в театр свой актерский курс. Шесть лет назад ключевым спектаклем для вчерашних студентов были
«Шуры-Муры» по прозе Василия Шукшина. В них
композиция строилась по монтажному принципу:
сыгранные на разрыв аорты сцены из рассказов о
чудиках времен раннего застоя микшировались с
пародиями на эстраду тех лет. Молодые артисты
перевоплощались и в прошедших войну ровесников своих бабушек и дедушек, и одновременно легко и смешно изображали тогдашних «звезд»: Дина
Рида, Людмилу Гурченко и Вячеслава Зайцева. Эта
жанровая полифоничность демонстрировала зрителю удивительную универсальность современного артиста эстрады, способного и Гамлета сыграть,
и в Comedy Баттле выступить, и перепеть Эдиту
Пьеху и Бейонсе с тем же качеством вокала.
Кирилл Петров как режиссер в «Перенастройке» во многом наследует фирменным приемам
своих мастеров – Юрия Гальцева и Владимира
Глазкова. Он снова делает основой композиции
этюдный метод. И так же дает возможность каждому занятому артисту, а в большинстве это его
сокурсники, проявить свои синтетические способности, то создавая музыкальную пародию на
Майка Науменко, то отыгрывая эпизоды, в которых Пушкин может стоять с авоськой в очереди
за кефиром, а молодая жена обсуждать матч «Зенита» с экспертностью Геннадия Орлова. В итоге коротенькое четверостишие про попавших в
магнитное поле Олю (Анастасия Лазо) и Артема
(Алексей Шильников) превращается в масштабную ретроспекцию «Вам и не снилось…» с хэппи-

эндом. Другая же лавстори между боевой буфетчицей, сыгранной Анастасией Кастрицей так, что
вспоминаешь Клаву – коллегу ее героини в исполнении Олега Табакова, и альтер-эго Григорьева –
алкоголиком-интеллигентом (Роман Виноградов)
абсолютно точно попадает в парадоксальный
стиль Григорьева, когда зашкаливающий гротеск
рождается из приземленной бытовой ситуации.
И поэтому вдруг врывающаяся в их дуэт группа
«Земляне» не вызывает внутреннего протеста.
В финале же возникает стойкое ощущение, что
персонажи спектакля – наследники по прямой
героев «Шуры-Муры». Их детство пришлось на
шестидесятые, молодость – на горбачевскую эпоху. Стабильный и скучный строй внезапно развалился, опора обернулась зыбью, но при этом
они умудряются сохранить ярмарочно-лубочный интерес к жизни. У них берущий начало в
сказках про Иванушку-дурочка взгляд человека,
который способен через шутку принять любую
«перенастройку», и передать свое чувство юмора
и умение абстрагироваться от абсурда действительности следующему поколению – тем самым
«гальчатам», что с таким удовольствием переосмысляют на сцене опыт своих дедов и родителей.
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Для тех, кто любит погорячее

Текст: Наталия Эфендиева

У нас давно не было обзора премьер. Исправляемся! Из нескольких десятков
осенних премьер мы выбрали три самых любопытных. «Билли Каспер» впервые
ставится в отечественном театре. Режиссер Вера Попова не первый год работает с подростковой темой, и в инсценировке британского романа есть все то,
что отзовется и у российских сверстников главного героя. В «Три товарища?»
используется фабула романа Эриха Марии Ремарка, но суть действия составляют разговоры артистов балета – о той стороне этого вида искусства, которая,
как правило, невидима даже искушенному зрителю. «LЁD» – моноспектакль,
в котором актер Дмитрий Поднозов произносит тексты, собранные из сети
Internet, наделяя их метафизическим содержанием и глубиной.
В 1968 году Барри Хайнс, работавший школьным учителем, написал роман «Пустельга для отрока» (A Kestrel for a Knave). Год спустя эту историю для своего кинодебюта выбрал режиссер Кен
Лоуч – и снял фильм «Кес». В 2019 году драматург
Алексей Житковский сделал инсценировку романа, а театральный режиссер Вера Попова поставила ее в Камерном театра Малыщицкого.
Предельно лаконичную сценографию «Билли Каспера» придумывала художник Надежда
Лопардина. Вдоль арьерсцены она расставила
несколько стульев, а само пространство заполнила несколькими рядами вертикальных брусьев, выкрашенных в розовый цвет. И без того
невеликое сценическое пространство теперь
словно сжимается и становится теснее. В начале
спектакля в полной темноте раздается одна и та
же реплика, которую произносят разные голоса.
Затем однотонно звучит будильник, после чего
выходят артисты. Их четверо – Андрей Жилин,
Никита Кузьмин, Юлия Мен и Ник Тихонов. За
каждым закреплено несколько ролей и даже в
рамках одной мизансцены реплики героев могут

переходить от одного актера к другому. Уловить с
первого раза эту смену удается не всегда, отчего
временами теряется нить повествования. Действие будет захватывать пространство за сценой,
перебираться в фойе и в рубку техников. В шахтерском городке, где живет Билли с матерью и
старшим братом, нет воздуха, нет возможности
быть самим собой. Единственная радость – сокол
Кес, которого мальчик выходил и приручил. Когда он рассказывает на уроке, то по-настоящему зажигается. Однако, не получив ожидаемого отклика, буквально физически съеживается. Эпизоды
урока построены таким образом, что зрители из
пассивных наблюдателей, хоть и сопереживающих Билли, становятся участниками спектакля,
превращаясь в одноклассников Билли. Правда,
молчаливых. Никто из сидящих в зале все-таки
не решается вступить в диалог с учителем.
Звуковое решение спектакля иронично и
остроумно: «Богемская рапсодия» заменяет псалом, из телефона учителя доносятся «Angry birds»,
в действие вплетены узнаваемые ноты рекламных
роликов и так далее.
Ощущение, что действие движется к катастрофическому финалу, нарастает от сцены к сцене.
Слишком уж недружелюбны и люди вокруг, и
пространство, чья темнота понемногу «съедает»
Билли. Мальчик пытается бунтовать, но бунт натыкается не на сопротивление другой стороны, а
на равнодушие. Взрослым безразлично, что происходит с подростком сейчас и что произойдет
потом. Режиссер считает роман Барри Хайнса
«лучшим из тех, что написаны о подростках и
для них»». С этой мыслью сложно не согласиться.
Особенно когда прямо на твоих глазах драма про
изгоя превращается в тихую трагедию.
В узнаваемом названии спектакля «Три товарища?» в «Приюте комедианта» присутствует
поначалу обескураживающий вопросительный
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говоров. Героиня, к слову, на сцене появится
не единожды – в качестве партнерши и своих
коллег, и Артема.
Можно предположить, что у зрителей,
непосвященных в тонкости балетных отношений, услышанное и увиденное отзовется
далеко не всегда. Но и это решаемо. Перед
походом в театр стоит приобщиться к отдельным образцам кинонаследия, посвященных
балету. И тогда рассказы героев приобретут
необходимые интонации.

знак. К чему он тут, становится понятно, когда
приходишь уже на сам показ. Для начала товарищей в спектакле оказывается больше, чем в литературном первоисточнике. Затем выясняется,
что к Ремарку постановка Юрия Смекалова (это
его вторая режиссерская работа в данном театре), если и имеет отношение, то по касательной
и весьма опосредовано. Ради такого случая популярный автор коротких юмористическо-философских зарисовок Александр Цыпкин переквалифицировался в драматурга. Героев поместил в
блестящий снаружи и горький внутри мир балета, продемонстрировав, так сказать, его изнанку.
Каждому (Юрий Смекалов, Александр Челидзе,
Виталий Куликов) отводится серия монологов,
которые по ходу действия складываются в общую историю о любви и предательстве, подлости
и благородстве, малодушии и самоотверженности. А диалоги чаще всего вертятся вокруг прошлого – учебы в балетном училище и девушки с
обидным прозвищем «Чупа-Чупс». Один был в
нее влюблен, второй дружил, а третий временами
вел себя не самым лучшим образом. Связывает
всех четверых Артем (Иван Батарев), человек от
балета далекий и потому выдающий один трюизм
за другим касательно этого вида искусства и людей, им занимающихся. Его девушка (Виктория
Литвинова), сколько-то времени пребывающая
за сценой, иногда обижается на бестактные реплики («надо же, балерина, а начитанная»), иногда и вовсе обрывает разговор, но чаще воспринимает артемовы слова с юмором и парирует остро,
словно бритвой режет.
Основное действие разворачивается в гримерке – месте, наиболее расположенном для откровений. Здесь все чувствуют себя привычно
и могут расслабиться. Но когда герои уже не в
силах говорить, у них находятся силы танцевать.
Каждый исполняет по роскошному хореографическому номеру и по завершении остается только сожалеть, что они значительно короче раз-

Создатели спектакля LЁD в театре «Особняк» сообщают следующее: «...Лед – вероятнее
всего, идеальное состояние мира, холодное и
медленное, такое же, как и сильно желаемое
человеком ощущение вечной паузы. Самое изысканное развлечение для людей – забыться, отвлечься, затормозить стрелки».
В кажущемся бесконечным монологе время от
времени возникают паузы, но несмотря на обилие произносимого текста, «LЁD» в постановке
Алексея Образцова все-таки вневербален. Дмитрий Поднозов произносит его с небольшими паузами, то ускоряясь, то замедляясь, почти всегда
на одном дыхании. В какой-то момент смысл и
связность реплик теряются, и остается только
подчиниться звуковому и визуальному ряду постановки. Актер Поднозов из тех исполнителей,
кто способен сделать содержательной, кажется,
даже откровенную ахинею (хотя таковой в его
биографии пока не встречалось). И благодаря
ему слова обретают необходимую густоту и плотность. Его герой равен окружающему миру и его
обитателям. Внебытовая сценография подчеркивает непостижимость видимого и слышимого.
Метафизически отвлеченный персонаж, скорее,
представляет собой собирательный образ человека вообще – жителя этой планеты, чьи желания и
амбиции выглядят порой абсурдными и смешными. Иногда он вопросительно смотрит на зрителей, как будто желает узнать, кто они такие, зачем
сюда пришли и почему слушают.
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Интервью, в котором рассказано не всё

Текст: Антон Алексеев

Подходит к своему завершению «Год театра» в России. На фоне постоянных
известий о продолжении «театрального дела», закрытий театров и фестивалей
и других драматичных вещей, случались и события действительно приятные.
Пожалуй, самым заметным из них стала проходившая в Санкт-Петербурге с
июня по декабрь Театральная олимпиада. Пока в музее стрит-арта завершались
последние показы спектакля Сигны Кёстлер «Игрушки» – последнего и самого резонансного олимпийского события, программный директор
Театральной олимпиады – 2019 Алексей Платунов рассказал о ее организации и мнением о фестивальном движении в нашем городе.
– Как создается программа такого крупного фестиваля, как Театральная олимпиада?
– Основными задачами
Театральной
олимпиады
были: собрать программу
из больших имен; сделать
ее разноплановой; максимально расширить географию участников. Важно
было показать не только театр
«актуальный», но и продемонстрировать реальную картину
мировых процессов: например, спектакль «Сыма Цянь»
сложно отнести к примерам
актуального искусства, но это
яркий образец китайского театра в своем развитии. Специальная программа театров российских
национальных республик тематически была соединена со спектаклями, переосмысляющими национальные театральные традиции – индийский
«Макбет» Ратана Тьяма, тот же «Сыма Цянь»,
работы Тадаси Судзуки, и контрапунктом – спектакль «Сайгон», в основе которого размышления
о постколониальной травме французско-вьетнамской истории. Затем, конечно, в программе
должны были появиться спектакли, показывающие актуальные процессы современного театра:

FC Bergman, Peeping Tom, Хайнер Гёббельс, Филипп Кен и другие. Плюс нам было важно дать
пространство фестивалям-партнерам, таким,
как NET, «Точка доступа», Чеховский фестиваль,
«Золотая маска», «Балтийский дом». Мы сделали
несколько совместных проектов и верстали программу так, чтобы не перекрывать друг друга. Еще
один важный аспект – распределение спектаклей
внутри года: например, «июльскому» зрителю
«Процесс» Люпы воспринимать было бы сложно,
а «сентябрьскому» – в самый раз.
– А каким образом происходил отбор спектаклей?
– Когда отбираешь международную программу,
то начинаешь с того, что просматриваешь афишу крупных европейских театров и фестивалей
за три года. В Великобритании – это Эдинбургский фестиваль, Манчестерский и Лондонский,
во Франции – Авиньон и Осенний фестиваль,
в Италии – Неапольский и Римский фестивали,
фестиваль Сартарканджело, в Испании – GREK,
в Голландии – Holland fest, в Германии – целая
россыпь классных фестивалей. Плюс еще Wiener
Festwochen Венский, польские фестивали, фестивали более камерные и андеграундные – всего не
перечислишь. Интересны принципы, по которым
собирается программа. Например, в Польше есть
фестиваль «Божественная комедия», и там действительно есть Ад – это соревновательная часть фестиваля между лучшими польскими спектаклями,
Чистилище – это спектакли молодых режиссеров,
и есть Рай – внеконкурсная программа, спектакли польских режиссеров, которые идут по всему миру. Это действительно дает срез польского
искусства на настоящий момент.
Вообще составление программы зависит от
многих факторов – какие-то коллективы были замечены, когда собиралась программа фестиваля
«Александринский» 2018 года, но по разным причинам тогда эти спектакли не удалось привезти, из
этой категории – открытие для российского зриОткрытие Театральной олимпиады

«Петербургский театрал» | №1 (26) январь 2020

теля компании FC Bergman со спектаклем «Земля
Нод». Какие-то имена не привезти просто было
нельзя. Благодаря этому в Петербурге впервые был
показан спектакль Уилсона. Был и свой копродакшен – «Утополис» совместно с Манчестерским фестивалем и Rimini Protokoll.
Кроме того, была сложная организация программы Театральной олимпиады на Дальнем Востоке – когда испанцы поехали в Магадан, а финны
на Сахалин. Когда еще такое будет?
– Как вы думаете, хватает ли Петербургу фестивалей и зрителей, которые способны фестивальные продукты воспринимать?
– Мне кажется, сетовать на неподготовленность
публики – удел слабых. Задача фестиваля – воспитывать публику, чем, например, уже более 30 лет
занимается фестиваль «Балтийский дом». Что же
касается фестивалей, то мне кажется, что их вполне
хватает. С Театральной олимпиадой, скорее, случилась проблема перенасыщенности. Если бы даже
привезли один спектакль Уилсона или Гёббельса,
показали бы его два-три раза, а остальную программу выстроили бы из более камерных спектаклей,
все бы говорили – ого, какая крутая фестивальная
программа, все были бы счастливы. А когда у вас
такой огромный выбор, то начинается: «Уилсон?
Мы ждали большего. Геббельс? Как-то уже устарел»
и т. д. Когда вы как из «Катюши» ведете огонь по
площадям, очень сложно становится воспринимать
каждый спектакль в отдельности. Разбирать его и
смаковать. Зритель перекармливается событиями.
И все же, несмотря на это, практически на каждом
показе были стоячие овации, за что спасибо петербургской публике, потому что были спектакли, которые понять и принять не так-то просто.
– Насколько Россия сейчас включена в мировой фестивальный процесс?
– Идея фестивализации жизни не так уж и стара – движение началось после Второй мировой
войны, когда европейцы стали осознавать, что им
нужно объединяться, и в первую очередь за счет
культурных связей. И Авиньонский и Эдинбургский фестивали (крупнейшие театральные фестивали Европы, которые проводятся в Франции и
Шотландии с 1947 года) стали точкой сборки европейской культуры, вокруг которых выстраивалась вся театральная жизнь. За это время
фестивали прошли несколько этапов: от сборки национальных сил в 1950-е, к все большему
расширению связей. А после падения «железного занавеса» программы фестивалей сдвинулись в сторону Восточной Европы, стали
появляться специальные польские, югославские и российские программы. Затем началась
стадия переосмысления постколониального
мира, гендерные вопросы, вопросы техноло«Все, что произошло и могло произойти», реж. Хайнер Гёббельс
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гического будущего. У нас золотой век театральных
фестивалей – это вторая половина 2000-х и вплоть
до настоящего времени. Правда, мне кажется, что
скоро мы придем к ситуации, когда фестивальное
движение будет более локализовано. Мы будем
уходить от каких-то масштабных проектов, типа
«Театральной олимпиады» в сторону небольших,
но специализированных. Зритель уже хочет больше
не смотреть на то, что происходит на сцене, а вовлекаться в процесс создания театрального продукта и
меньше изолироваться от мира в празднике театра,
а больше этот мир менять, распространяя театральную интервенцию на другие области жизни. Думаю,
что в будущем фестивали все больше и больше будут обращены на зрителя, и будет уже мало просто
привозить лучшие театральные работы со всего
мира. Зрители все больше задумываются о том, каким образом тот или иной спектакль связан с ним
лично, а значит спектакли и целые фестивали будут принципиально заточены под малый сегмент
аудитории. Они будут говорить «я лучше пойду на
маленькую андерграундную площадку и посмотрю
что-то про себя, сделаю что-то для локальной страты, чем пойду туда, где собирают “нацию в партере” и говорят об “общих истинах”». Когда-нибудь и
этот процесс завершится, и зрителям вновь захочется больших форм, просто потому что все процессы
цикличны. Правда, к этому времени, возможно, не
останется режиссеров, которые по своим компетенциям смогут работать с большими пространствами.
Через 10 лет уже встанет вопрос – а где режиссеры,
которые это умеют? Впереди очень сложные, но
очень интересные времена.
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Театральный рай с ангелом и садом
Текст: Екатерина Омецинская

Фото из архива Молодежного театра на Фонтанке

18 января 2019 года в жизни Молодежного театра на Фонтанке «круглая» дата:
40 лет назад он открылся спектаклем «Сто братьев Бестужевых». Это было
рождение нового театра и новой театральной эпохи, в которой Молодежный
до сих пор занимает свое, особое место…
Особость Молодежному театру явно предначертана судьбой. Он родился из студенческой
театральной студии Ленинградского института
железнодорожного транспорта,
которой руководил режиссер
Владимир Малыщицкий –
ученик Ю. П. Любимова
и Г. А. Товстоногова. Для
советского времени событие это было скорее
исключением, чем правилом: «раз, и в дамки» –
принцип, по которому в те
годы самодеятельные театры в
государственные не превращались…
Приютил новорожденный театр бывший
каток в Измайловском саду. Теперь это Малая сцена Молодежки, терпеливо ожидающая
капитального ремонта и реконструкции. В
1979 году город, изыскавший это помещение
для коллектива Малыщицкого, в мгновение
ока его отремонтировать тоже никак не мог.
«Там где сейчас цеха, был балкончик, все стенки были в кафеле. Перед премьерой спектакля
“Сотников” мы отбивали его, потому что обшарпанные стены очень “шли” этой постановке. Зрители сидели вокруг сцены, или с двух
сторон, или с трех – всегда по-разному», – говорит один из первых актеров Молодежного
театра, Валерий Кухарешин. Нина Усатова,
ныне актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова, пишет в
своих воспоминаниях: «Малыщицкий был демиургом нашей жизни. Он много читал, прекрасно
знал историю, литературу, поэзию. Мы прозвали
его фанатиком – театр был для него всем». Да,
Молодежный театр не был похож на другие театры начала 80-х. Его исключительность, в основе
которой лежало товарищество, братство творцов,
заключалась в неумении умолчать волнующее, в
подлинности чувств, в нежелании лгать в искусстве. Валерий Кухарешин вспоминает о спектакле «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова: «До сих пор помню сцену смерти
Сталина: ребята шли из мавзолея, чеканя шаг.
Там была еще тема космоса, и она “шла” через
висящие в зале телевизоры. На репетиции чело-

век из обкома партии сказал: “Почему тут телевизоры? У автора фантастика, а у вас получается
наше время”. Из-за этой сцены хотели запретить
спектакль, были дебаты, и пришлось пойти на
какие-то уступки»… Отсутствие идеологического «лака», эксперимент с формой, наполненной
глубоким смыслом, горением, и стали причиной того, что в 1983 году Малыщицкого сняли с
должности руководителя театра.
Следующим главным режиссером Молодежного стал еще один ученик Г. А. Товстоногова – Ефим Падве. Театровед Леонид Попов так
охарактеризовал это период жизни театра и режиссера: «Молодежный – это судьба Ефима Падве, навлекшего на себя огонь правой и неправой
критики самим фактом прихода в обезглвленный и униженный коллектив… Преодолев внутреннюю
и внешнюю неприязнь, Падве
так и не одолел разрыв со стремительно уходящим временем.
Его первый шаг на порог театра
вел к последнему, отчаянному
шагу добровольного расставания с Молодежным. Взаимное
испытание на прочность окончилось вничью: хрупкий мир
театра оказался на удивление
стоек. Человеческое сердце
оказалось не столь прочно…».
Спектакли Падве «Утиная охота», «Сирано де Бержерак», «Звучала музыка в
саду» – «предельно понятные», «порой декларативные» (по определению театроведа и журналиста Максима Максимова), принесли успех театру,
но не изменили судьбы режиссера: духовный и
творческий кризис заставил Падве отказаться от
руководства театром.
Осенью 1989 года в Измайловский сад пришел
Семен Спивак. Это сейчас он – народный артист
России, лауреат премии Правительства РФ, педагог, воспитавший за 25 лет четыре выпуска
своей творческой мастерской в РГИСИ и известный далеко за пределами Петербурга и страны.
Тогдашний Спивак – молодой режиссер, громко
заявивший о себе в стенах ленинградского театра «Ленком», лидер, сумевший при Ленконцер-
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те собрать в единую команду
«Молодого театра» несколько
талантливых артистов, которых привел за собой в Молодежный театр. Привнесенные
спектакли «Дорогая Елена
Сергеевна» и «Танго», первые
постановки в Молодежке –
«Мещанин во дворянстве» и
«Смерть Ван Халена» – были
оглушительно популярны и на
долгие годы определили особенности очередного периода
жизни театра, к названию которого прибавилось географическое уточнение: «Молодежный театр на Фонтанке». Этот
период, длящийся уже больше
трех десятков лет, четко выявил нравственные и профессиональные приоритеты режиссера, ставшего художественным
руководителем. Критик Евгений Соколинский
среди самых ярких признаков постановок Спивака называет многофигурность, многоголосицу,
очеловеченность юмора, нарочитую наивность,
скрывающую продуманную и точную партитуру каждого спектакля. Сам же Семен Спивак
любит повторять, что в основе каждой работы
Молодежного лежит любовь. Такое определение
делает прозрачной всю «физиологию» этого театра: он один из немногих ныне существующих в
Петербурге Театров-Домов. Любовь здесь – основа не только тщательно избираемого драматургического материала, она распространяется на
взаимоотношения с коллегами, приглашенными
профессионалами, зрителями и даже городскими
властями. Десять лет назад благодаря губернатору Петербурга Валентине Матвиенко Молодежный получил новый дом: в Измайловском саду
было реконструировано старое здание Летнего
театра, превращенного в суперсовременную,
оснащенную по последнему слову техники профессиональную театральную площадку, впервые
за долгие годы построенную в городе. Большая
сцена популярна сегодня не менее, чем продолжающая радовать зрителей Малая, где когда-то
театр начинался. Особо верные зрители бывают
на спектаклях «Крики из Одессы» и «Три сестры»,
«Жаворонок» и «Дон Кихот», «Наш городок» и
«Звериные истории», «В день свадьбы» и «Обыкновенные чудики» не раз и не два: фанаты числят
за собой десятки, сотни посещений Молодежки.
Свои поклонники есть не только у актеров Екатерины Унтиловой, Регины Щукиной, Андрея
Шимко, Аллы Одинг, Сергея Барковского, Зои
Буряк, Михаила Черняка, Натальи Сурковой и
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Эмилия Спивак, но и у каждого, кто
входит в состав труппы.
По любви в 2012 году появился
в Измайловском саду и бронзовый
«Петербургский ангел» художника
Романа Шустрова. Излучающий доброту старичок с зонтиком с 2018
года стал официальным символом
театра на Фонтанке и готовится принимать от петербуржцев письменные
поздравления в адрес творческого
коллектива: начиная с 18 января в
саду заработает уникальная «Почта
Ангела». И это далеко не единственный околотеатральный проект
Молодежного, представителей которого запросто можно увидеть на
мероприятиях
благотворительной
организации «Детские деревни. SOS»,
на чтениях в ЦГПБ им. В. В. Маяковского, среди
участников городских культурных проектов. Фестивали, выставки, конкурсы, творческие встречи, наставничество… И хочется верить, что еще
многие годы верный своим принципам Молодежный театр на Фонтанке будет созидать и выплескиваться за пределы сада, даря тепло и надежду,
которых так порой не хватает всем нам.
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Поиграем в Китай?
Главный режиссер Эдуард
Гайдай: «С одной стороны, есть старая добрая
проверенная классика,
на которую родители хором ведут своих
юных театралов, но
нам, постановщикам,
хочется сделать что-то
новое, вот мы и решили поиграть в китайскую
сказку: и зрителям в новинку и нам интересно. Хотя, можно сказать, “Дракон и Золотая черепаха” – это
“Золотая рыбка” с “Аленьким цветочком” в одном
флаконе. И все тот же выбор – между богатством и
добрым поступком. Мифы похожи, а вот воплощение неожиданное».

Текст: Елена Шарова
Фото: Владимир Постнов

Говорят, театр начинается с вешалки. Но если
копнуть глубже, театр начинается с кукол. С любимых плюшевых мишек, в обнимку с которыми так сладко спится. С наряженных в шелка и
кружева маленьких «дочек», по желанию хозяйки превращающихся то в Золушек, то в Белоснежек. А есть люди, которые так и не расстаются с
театром своего детства – да и нам помогают не
забыть, что мы тоже когда-то были маленькими.
Только театр называется по-другому: театр кукол.
И только там маленьких зрителей встретит
необыкновенная золотая черепаха, взаправдашний дракон, ловко маскирующийся под надутого
вельможу, прекрасная Юань Мэй: Театр марионеток имени Е. С. Деммени приглашает совершить путешествие аж в загадочный Китай.

«Петербургский театрал» | №1 (26) январь 2020

Ну а на долю актеров выпало достойно воплотить все, что задумала замечательная команда
постановщиков. Задача, скажем, не из легких:
Илья Лисицын играет сразу две роли – принца
Дай-фу и Золотую черепаху.
Илья Лисицын: «Я, наверное,
еще не вышел из детства. Не
пошел в драматические артисты, потому что думал,
что здесь-то играть посложнее – и сам ты должен быть
убедителен, еще и кукла
в руках. Да и зритель непростой, не соврешь: тебе сразу
скажут прямо с места, кто ты
есть.
Мне нравится черепаха – это своеобразный
символ, подобие нэцкэ, фигурка, которую хочется потереть на счастье, но с ней сложнее: куклато статичная, одно слово – черепаха. А принц
объявится ненадолго, но эффектно: золотой,
весь в свете прожекторов!»
Кстати, в китайской мифологии дракон и черепаха – родственники, правда, не самые дружелюбные: всегда находят повод подраться, но заканчивается все ничьей. А вот чьей победой или
все той же ничьей завершится сказка, зрители
узнают только 25 декабря – на премьере спектакля театра имени Е. С. Деммени.
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Композитор
Татьяна
Алешина: «Я слушала
много самой разнообразной китайской музыки и
поняла, что настоящую
китайскую музыку мы все
равно не напишем и решила в нее “поиграть”, – получилось наше представление
о восточных мелодиях. Где-то
она ироничная, где-то веселая,
где-то печальная. Но российский зритель сразу
поймет, что не русская. Плюс живые инструменты – колокольчики, гонги, барабаны – есть с чем
порезвиться актерам. К тому же к нам пришла совершенно замечательный хореограф Анна Белич,
и музыкальные номера пришлось удлинять, что
редко случается в кукольном спектакле».

Хореограф Анна Белич: «Идеальный актер – это сверхмарионетка, он не копирует реальность, а
придумывает ее сам. Мы ставим
в театре марионеток – вот вам и
общие точки соприкосновения.
Моей задачей было определить
стилистику, не гонясь за истинно
китайским, но поиграть “в Китай”.
Если после спектакля в зрителе произойдет
какое-то крошечное изменение, и он выйдет
в мир не столь агрессивным, работа удалась».
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Полвека курощения,
дуракаваляния и низведения
Текст: Вера Николаева

Фото: Нина Аловерт, Юлия Смелкина

Легендарному спектаклю Театра имени Ленсовета «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в декабре исполнилось 50 лет. Невероятно по нашим лихим, бурно меняющимся, непостоянным временам! Есть среди исполнителей
и легендарный непревзойденный долгожитель – все 50 сезонов роль «домомучительницы» Фрекен Бок находится в руках Ларисы Леоновой. Уже десятый
Малыш с помощью четвертого Карлсона вступает с ней в борьбу за право быть
Человеком. Сменилось не одно поколение и в зрительном зале, и на сцене, а
спектакль есть. Его можно увидеть 6 января.
Нора Абрамовна Райхштейн (1926–2013), режиссер спектакля:
Мое предложение поставить спектакль про Малыша и Карлсона вызвало у Владимирова конкретно-деловитый вопрос: «Ну хорошо, а кто
же будет играть Малыша?» В этот
момент где-то в полутемном фойе
промелькнул силуэт Алисы Фрейндлих, она куда-то мчалась «гастрольной походкой» (мы тогда были в Перми).
Недолго думая, я ответила Шефу: «Малышом рядом с Равиковичем должна быть только Алиса…»
У Шефа от изумления широко раскрылись голубые
глаза, и с легкой насмешкой он спросил: «А вы с
ней говорили?» – «Нет еще, ждала вашего разрешения». – «Ну что ж, попробуйте».
Вечером я поймала
Алису и поинтересовалась, есть ли у нее
что-нибудь читать на
ночь? И, вручив ей
произведение Астрид
Линдгрен, попросила ее хотя бы через
недельку заглянуть в
книгу. На следующее утро
приходит ко мне Алиса с книгой и с вопросом в
глазах: что, мол, я от нее хочу? Я ей сказала. Она
была чуть-чуть по-хорошему взволнована. Начались всякие второстепенные вопросы – да сможет
ли она, да как же быть с возрастом и прочее… Я
поняла, что она не просто согласна, а даже очень
согласна. И пошло-поехало…
Александр Новиков (исполнитель роли Карлсона с 1993 года):
Мне всегда было трудно играть Карлсона. Потому что я видел, как это делал Равикович. Я не могу
похвастаться ни дружбой, ни частым общением
с Анатолием Юрьевичем, но мы были знакомы, и
мгновения – минуты – часы, когда мы где-то пересекались и разговаривали, – счастливейшие в
Александр Новиков – Карлсон, Римма Саркисян – Малыш

моей жизни. Весь ужас в том, что он видел, как я
играю Карлсона: я заметил его однажды во время
спектакля за кулисами у пульта помрежа во время
сцены, когда Карлсон и Малыш бросаются вишневыми косточками из окошка домика на крыше. После спектакля Анатолий Юрьевич сказал мне: «Ну
что ж... Наверно, можно и так... Только вот что...
Не настаивай ни на чем... Отдавай все сцены Малышу... Пусть играет... Не уставай... У тебя в конце
есть монолог в зал, там всё и сыграешь» И вот это
его «Не настаивай» я не смогу забыть никогда. Но
воспользоваться этим советом непросто, для этого
нужно быть Равиковичем! «А вот это – будильник!
Я его сначала разобрал, а потом собрал... И теперь
он не ходит...» Все-таки если в роли есть такие слова – это хорошая роль!!!
Римма Саркисян (исполнительница роли Малыша с 2014 года):
Никогда мне не приходило в голову, что буду играть Малыша! Все началось с репетиций спектакля
«Кабаре Брехт». Мы с Юстыной Вонщик показали этюд, это была острая проба на стихотворение
Брехта «Сомневающийся», мы были в образах чудаковатых бесполых секретарей. Проба была удачная! Для этого этюда я сама подстригла «под мальчика» старый парик, – и в нем по сей день играю
Малыша. В тот момент, видимо, Юрий Николаевич
Бутусов и рассмотрел во мне какую-то детскость,
наивность, юмор. Люблю этот спектакль, люблю
наш дуэт с Александром Марковичем, –думаю, мы
отлично сработались.
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Милота

Текст:
Мария Долматова

Порождение современного сетевого языка, «милота» – это плод любви «доброты» и «милого» (не путать с «мимимишностью» – это нечто более сопливое и
сентиментальное). Милота подразумевает теплые ощущения, позитивные вибрации, чистоту помыслов и легкость восприятия. Как минимум два спектакля
сегодняшнего обзора вызывают после просмотра именно такую лаконичную,
на удивление точную характеристику – милота.
В Театре на Литейном, на камерной сцене
(совсем крошечной, как репетиционная комната) играют новый детский спектакль – «Волшебное кольцо» по
мотивам поморских сказок
Б. Шергина в постановке
Ивана Рябенко – молодого актера, все увереннее
пробующего себя в режиссуре. Здесь играет прекрасный
слаженный ансамбль. Ванька
(Николай Красноперов) – самый главный, рассказывает, руководит, главных героев
представляет; Вася, она же Василиса (Яна Оброскова) – деревенская скромница, скептически оценивающая всяких
там принцесс; и дивный брат ее,
гармонист (Александр Корюковец) – персонаж почти бессловесный, музыкант же только, но
такой настоящий, искренний,
что даже когда просто раздувает меха, озвучивая какие-то
движения Ваньки, глаз им любуется. История, как это часто
бывает, творится из подручных средств: картонные звери, тряпочки-веревочки, дым, брызги.
Прием не новый, но гениальный в своей простоте, и каждый раз интересно: а в этом театре
какие чудеса из каких обычных вещей извлекут?
Троица с Литейного ваяет свои чудеса легко и
изящно, ненатужно и как-то по-северному неторопливо, хотя вся динамика сказки соблюдена.
Всегда в таких случаях интересно замечать детали: вот кошка нарисовала целый план по захвату кольца, а вот плывут по реке и брызги от
весел делаются посредством пульверизатора, а
вот опасность, и Сашка-гармонист делает такой
тревожный и одновременно смешной музыкальный фон. Сказка Ивана Рябенко – обаятельная.
Пожалуй, это главное ее качество. У спектакля
хорошая интонация: доверительная, чуть ироничная, но больше простодушная, беззлобная,

мягкая. Здесь юмор на полутонах, Ванька то
детям подмигнет, то родителям, а то и отмахнется шутливо, а то и прикрикнет,
но все одно – ласково, по-свойски, мило.
Что же до послания спектакля, то и оно
тут имеется. Василиса заходится в деревенском рэпе, где звучат про Ваньку такие
слова: «Он не дурак, он мир через призму видит!». Соседка давно влюблена
в молодца, но мысль глаголит верную:
много нас, и все разные, кто-то беспечный и веселый до крайности, а кто-то и
того странней, но прежде чем назвать кого-то дураком, всегда можно прикинуть: а
он через какую призму мир видит? Может,
его призма не так и дурна?! Ближайший спектакль – 26 января, 6+.
Милота номер два – второй спектакль про
Цацики в театре «Суббота», «Цацики и его семья». Первый, напомним, был поставлен Юлией Каландаришвили в 2018 году и назывался
«Цацики идет в школу» (в соответствии с книгами Мони Нильсон-Брэнстрем, которых даже
больше, чем две). Цацики, шведский мальчик с
именем греческого соуса, на сей раз отправляется со своей экстравагантной Мамашей (так
он ее и называет, это их домашний «прикол»)
в Грецию, где находит своего отца, а заодно бабушку и еще кузину, словом, вдруг обретает
довольно большую семью, а дома у него еще и
школьная любовь, и друг-сосед. В «Цацики и
его семья» тоже отличный актерский ансамбль:

«Петербургский театрал» | №1 (26) январь 2020

Цацики (Станислав Демин-Левийман), Мамаша
(Софья Андреева) и Йоран (Артем Лисач). Местом действия первого спектакля был школьный
стол и сопутствующие принадлежности, здесь
же все разворачивается внутри детского спортивного уголка (а потому, конечно, взрослые
здесь порой кажутся просто заигравшимися или
огорченными детьми). В новом «Цацики» тоже
много предметов, которые могут изображать что
угодно, и много персонажей, которыми жонглируют актеры. Этот спектакль еще больше развивает воображение, потому что современные
шведские повести известны не всем – надо элементарно следить за сюжетом (что, безусловно,
увлекательно), успевать ловить текстовые штуки
и быстро переключаться в круговерти имен и
предметов. Обаятельное дуракаваляние (а именно так может выглядеть домашняя игра произвольного сюжета с чем угодно) здесь гармонично
уживается с умной трогательной историей про
мальчика и его окружение. Спектакли про Цацики – это своего рода живая энциклопедия взаимоотношений родителя и ребенка, свободное
от предрассудков наблюдение о том, что бывают
ужасно оригинальные мамаши и очень смышленые дети; бывает, что с папами не складывается,
но находятся замечательные друзья; а бывает,
что ты буквально захлебываешься в счастье и
тонешь в любви. Как в финале спектакля «Цацики и его семья». Ближайшие спектакли – 8 и 25
января, 6+.
Третий герой нашего обзора – спектакль Ильи
Архипова «Злючка», поставленный по мотивам
книги «Маленькая Баба Яга» на малой сцене театра «Мюзик-Холл». Его не нужно сравнивать
с предыдущими, он совсем другого сорта – это настоящая диснеевская сказка!
Каким-то чудесным образом музыкальный ряд спектакля (музыкальный руководитель – Фабио Мастранджело,
аранжировщик – Тимофей Маслов), его темпоритм, чередование
речевых сцен и песен создают
полное ощущение, что ты находишься внутри диснеевского
мультфильма. В спектакле
эффектные
костюмы
(художник
Надежда
Сиркис), хотя предметного мира немножко не
хватает, всяких там волшебных баночек и
прочего. Голые
белые
стволы
деревьев служат основной декорацией,
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и на них просто просятся видеопроекции, которые есть, да, но будь их побольше и волшебство было бы более мощным – полеты на метле, снежный вихрь, ветродуй с сухими ветками!
Впрочем, есть еще находки: танец маленьких
скелетиков, например (в спектакле задействована детская студия Мюзик-Холла) или комичные
старухи, чем-то похожие на стареющих звезд
нашей эстрады. Маленькая Баба Яга (Юлия Романова) мечтает веселиться на шабаше с взрослыми товарками, но для этого ей надо стать
«хорошей ведьмой». И, не уточнив значение слова «хорошая», она ею и становится. В спектакле
вообще замечательный набор психологических
установок: «не хочу, а могу», «не бойтесь», «быть
хорошей, быть собой». Ну просто бери и делай!
Ближайшие спектакли – 5 и 8 января, 6+.
В преддверии каникул и в первый месяц
Нового года можно разыскать и совсем новые
спектакли, и хорошо забытые новогодние елки,
и выставки. И тут исключительно рекомендуем традиционную выставку-игру Фонтанного
дома, которая на сей раз посвящена Хансу Кристиану Андерсену. Интерактивная выставка
«Вот так история!», созданная при поддержке
Датского института культуры и музея города
Оденсе, представляет собой семейное путешествие по волшебному миру Андерсена, и завершается спектаклем «Снежная королева» в
постановке Светланы Озерской. Традиционно
проект «Рождество в Фонтанном доме» начинается в 20-х числах декабря и продолжается до
конца января. 6+
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Татьяна Рябоконь:

«Скажи, как мне сейчас плакать, если
моя жизнь страшнее жизни персонажа?
Поэтому мне его не жалко»

Текст: Ольга Ковлакова

В сентябре 2019 года драматическому театру Льва Эренбурга исполнилось 20 лет,
а в декабре труппа готовится к событию не менее значительному и даже этапному – к выпуску спектакля «Король Лир». Первое обращение театра к Шекспиру. Татьяна Рябоконь – одна из ведущих актрис и основателей НДТ. Татьяна –
человек умный, тонкий, ироничный, полный внутреннего драйва, знающий
подробно весь путь, который прошел театр. В кафе театра мы поговорили об
особенностях небольшого, но широко известного в театральных кругах театра.
И открываем секрет – в «Короле Лире» Татьяна играет роль Шута.
– Как вы относитесь к тому, что
спектакли НДТ рождаются долго?
– «Мышонок за три дня вынашивается, а мамонт – за годы». Если говорить о Шекспире, то он, конечно,
мамонт, и с ним по-другому невозможно. К тому же, мы, как государственный театр, обязаны выполнять
некоторые правила. Поэтому возникают, например, сказки, которые
рождаются быстрее, чем Шекспир,
помогают выполнять план, но и отодвигают выпуск Лира.
– У Эренбурга возможна импровизация?
– Возможна, пока пьеса в работе – импровизируй всласть, на это тебе этюд, делай с ним что хочешь, но, когда сцена «встала на ноги» – это уже
импровизация в жестком режиссерском рисунке.
Мы можем что-то менять и добавлять, но речь уже
идёт о нюансировке. Мы все в созвучии. И в этом
кайф. Мне нравится, что у нас нет солиста. Не потому, что я боюсь, что не стану солистом. Просто
театр – это командная игра. У нас ведь уникальная

формация. И это без пафоса. В начале
пути мы двенадцать лет работали бесплатно, зарплата – 100 рублей за спектакль. Раз мы сумели остаться вместе,
несмотря на невероятное количество
сложностей, и продолжаем работать,
значит, все вместе мы действительно
сильно хотим, чтоб этот театр жил.
– Как долго происходит процесс
репетиций до окончательного закрепления ролей?
– Как правило, у нас нет распределения ролей. Все пробуют что хотят.
И в начале это такое «бешеное мясо». Потом выстраивается какая-то структура, что-то закрепляется. В «Лире» мы определились, по-моему, за год.
Дальше каждый делает рисунок под себя, естественно, под редакцией Льва Борисовича. Готовую
роль ты можешь за кого-то сыграть, но при замене
все равно адаптируешь под свою психофзику. Вместе с тем у нас возможно приносить этюды не только для своей роли. Коллега может брать, а может
не брать в работу твои размышления. И в этом,
на самом деле, кайф. На начальном этапе работы
приносятся не просто этюды, а варианты решения
сцен. Если принимается какая-то версия, то потом
происходит разработка этой версии, это довольно
долго, но очень интересно.
– Вы сразу выбрали роль Шута?
– Принцип работы таков, что поначалу все пробуют всё, и постепенно определяется, кто какую
роль играет в итоге. На то, каким мог бы быть Шут,
меня натолкнула случайная встреча на улице с колоритным нищим, он тащил какие-то тюки, что-то
бормотал – показалось, что Шут может быть таким. Показала этюд Льву Борисовичу – странное
бормочущее существо, привязанное к Лиру, как
собака. Потом появилась мысль, что Шут вообще
«Три сестры». ндт
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не говорит. У Шекспира его тексты носят несколько резонерский налет, хотелось избежать этого, но
совсем без текста не удалось обойтись. Получилось
или нет, посмотрим.
– Насколько в этой роли вы – женщина?
– Как бы я ни пробовала играть Шута как бесполое существо, все равно я – женщина, и зрителю
это очевидно. И хотя взаимоотношения с королем
строятся как приятельские, Шут все равно «прокалывается» в своей любви к нему, во всяком случае,
такая сцена есть в задумке.
– Работа с текстом Шекспира отличается
принципиально от работы над текстами других
авторов?
– То, что я видела на прогоне, отличается от всего, что мы выпустили. В таком жанре мы ничего
не делали. Разве что «Мадрид», круче которого по
уровню гротеска у нас ничего нет. Но если так, то
это «Мадрид», возведенный в какую-то иную степень. Когда мы начали работать над «Лиром», я
поняла, что по плотности и мощи этот материал
не сравнится ни с чем, что мы делали раньше. Это
такой черноземище и гранитище! Мы год подбирались просто к способу существования, к жанровой
природе. Сейчас у меня есть ощущение, возможно
иллюзорное, что мы нашли наш ключ. Лир делает в
начале пьесы довольно странный поступок: делит
государство, параллельно выясняя, кто из дочерей
его больше любит. У Шекспира он глубокий старик,
и это объясняет его желание оставить бремя власти, хотя делить империю, которую ты создавал всю
жизнь, все равно решение странноватое. А в нашем случае исполнитель роли Лира, Женя Карпов,
на глубокого старика не похож вовсе. Надеюсь, мы
выпустим Лира раньше, чем станет похож.
– А как вам такой вариант: Эренбург знает ответы и ждет, когда вы к ним придете?
– Нет, все гораздо проще. Он сам не знает. И это
залог успеха, на самом деле, бойтесь того, кто знает,
как надо. Лев Борисович великолепно анализирует
сцены и может задать направление, в котором надо
размышлять, но у него никогда нет готового решения. Это прекрасно, и дает возможность быть в
сотворчестве с режиссером, а не работать в театре
кукол марионеткой.
– Вы говорите об органике существования. А
что с органикой, если у вас живот болит, зубы.
Дома что-то случилось. Счастье, например?
– Счастье – не знаю. Со счастьем трудно. У нас
есть шутка с Олей Альбановой: «Скажи, как мне
сейчас плакать, если моя жизнь страшнее жизни персонажа? Поэтому мне его не жалко». Когда
ты счастлив, страдать на сцене неохота, но если
серьезно, то на ранних этапах, когда еще не было
твердого ремесла, личные неприятности помогали
играть на сцене: что называется, всё в работу. Но
ведь нельзя же специально тащить на себя в жизни скорби, чтоб было о чем рыдать на площадке.
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Сейчас уже есть ремесло. Могу позволить себе
быть счастливым человеком в жизни. А волнение
перед спектаклем есть всегда, просто раньше оно
начиналось с утра в день выступления, а сейчас я
волнуюсь за час-другой и ровно до того момента,
как делаю шаг на площадку.
– Вы разделяете для себя шекспировский и чеховский юмор?
– Ну, шекспировский – он пожестче будет. Когда
делаешь Шекспира, ощущение, что обрабатываешь
целину. Чехов воздушный, и у него смеешься от
того, что человек, будучи венцом мироздания, бывает до изумления нелеп и трогателен. Сами понимаете, что за качество у смеха может быть в пьесетрагедии «Король Лир». Там есть вещи, когда ты от
ужаса хохочешь.
– У вас есть любимая роль?
– Наверное, Катя из «Валентинова дня» Ивана
Вырыпаева. Там есть возможность играть три возраста, три состояния души, скажем так. Одна из
Кать – совсем спитая старуха, другая юная девочка, третья – моего возраста взрослая женщина, и
переходы очень быстрые от одной Кати к другой,
рисунок острый, играть интересно. Еще можно
выделить роль Квашни, с которой у меня не сразу состоялся актерский роман, а спустя лет десять.
«На дне» – гениальный спектакль, но мне всегда
там было трудно работать. Получать удовольствие
от Квашни стала совсем недавно. И рада, что, наконец, это случилось. Ну и, конечно, все роли и все
спектакли любимы.
– Вы хотели бы поработать с другим режиссером?
– Наверное, это был бы интересный опыт, раньше очень хотела поработать с Петром Наумовичем
Фоменко. Мне очень нравится «почерк» его Мастерской. Теперь только в раю может встретимся,
и он возьмет меня куда-нибудь в одноактовку. Я
сравниваю для себя работу труппы с моделью семьи. Режиссер – муж, а труппа – жена. В здоровом
браке они друг друга слушают, ищут взаимопонимания. В нездоровом – разводятся. Раз мы не
развелись, значит, баланс в отношениях у нас существует. Есть кайф в том, что если ты сильно на
какую-то тему сопротивляешься, то Лев Борисович
прислушивается к тебе. Ну а если я замужем за человеком, с которым мы понимаем друг друга, то
странно искать другой вариант.
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«Зима» придет в январе

Текст:
Татьяна Самойлова

На Камерной сцене Театра на Васильевском 25 января 2020 года состоится
премьера спектакля «Зима» по пьесе Евгения Гришковца. Ставит спектакль
режиссер Олег Сологубов, сценограф – Петр Шерешевский.
похождениях Хомяка и Суслика шел долго, в нем были заняты начинающие тогда
артисты Таня Мишина, Наташа Лыжина,
Наташа Круглова, Игорь Бессчастнов и
другие актеры.
Через год я поставил в Театре на Васильевском еще одну сказку – «Мастерская
глупости», потом ездил по стране, ставил
спектакли в Тюмени, Петрозаводске, Екатеринбурге, Кемерово… В какой-то момент экономическая ситуация, семейные
обстоятельства заставили меня зарабатывать деньги организацией корпоративов,
презентаций, таким вот ивент-бизнесом.
Но параллельно возникла такая отдушина: один мой теперь уже близкий друг выразил желание сделать себе на день рождения спектакль. При том, что раньше он
никогда на сцену не выходил. Мы поставили спектакль, и ему так понравилось,
что теперь каждый год мы делаем по
новому спектаклю. Делается все понастоящему: репетиции, костюмы,
декорации, арендуется, как правило, театр «Особняк». В постановках
участвуют как непрофессионалы, так
и профессионалы, в частности артисты
Театра на Васильевском. Это отдушина,
где в достаточно защищенной ситуации
можно как угодно экспериментировать. Это и хороший тренинг с точки зрения режиссуры, ведь
с непрофессионалами нужно очень подробно работать, с ними невозможно как с актерами, они
беспомощны, за них нужно много придумывать,
разрабатывать всю мотивационную, физическую
партитуру, чуть ли не до пальчиков иногда ставить, и при этом добиваться, чтобы был живой
спектакль, а не мертвечина. У этого театра есть
название МОё ДТ – Малый Олигархический Драматический Театр, в его репертуаре уже более десяти названий. Люди, приходящие туда на спектакли, платят благотворительный взнос, который
идет в фонд «Перспективы» для детей с ограниченными возможностями.
Пребывая в постоянном поиске репертуара, я
четыре года назад нашел пьесу Михаила Хейфеца
«Спасти камер-юнкера Пушкина». И сразу подумал об артисте Театра на Васильевском Артеме
Цыпине. Мы с Артемом давно в приятельских

…Двух солдатиков отправляют зимней ночью в лес с
каким-то секретным заданием. Стоит трескучий мороз, и
нужно как-то дожить до рассвета, не впасть в спасительный
и беспощадный студеный сон. А может с ними уже все
случилось, они перешли черту и теперь могут свободно
предаваться воспоминаниям о детстве, о ранних радостях
и разочарованиях, впечатлениях от фильмов и книг.
Словно из детской сказки к ним приходит Снегурочка,
которая оказывается потом то школьной подругой, то
мамой, то любимой девушкой. Герои изливают душу в
монологах, в попытках понять себя, осознать прожитую
жизнь. И всплывают воспоминания о несбывшейся,
несостоявшейся, нелепо упущенной любви…

Накануне премьеры мы попросили Олега
Сологубова рассказать о творческом пути,
о предыдущих встречах с Театром на Васильевском.
В общежитии на проспекте Доблести мы были соседями с артистом
Театра на Васильевском Костей Хасановым, который и сказал мне,
что в репертуаре требуется сказка.
А
мне как раз попались на глаза замечательные сказки Альберта Иванова,
очень этюдные, театральные, с забавными ситуациями, с хорошим юмором, приключениями. Детям ведь нужен экшен, чтобы они не заскучали.
Я написал инсценировку «Приключения Хомы и
Суслика», признаюсь, потратил немало усилий,
чтобы приняли мое предложение. В результате
получился, как в шутку вспоминают, блокбастер.
Симпатичный, озорной, забавный спектакль о

Михаил Хейфец с участниками спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»
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отношениях, учились в институте в одно время,
варились в общем котле. В «Хомяке и Суслике»
Артем играл роль Кота, потом Волка. В общем,
прочитав «Спасти камер-юнкера Пушкина», я понял, что это может быть очень сильная история, а
Тёма Цыпин просто создан для главной роли. Закинул ему этот материал, он сказал, что ему понравилось, но он не знает, как это делать. Я сказал,
что знаю. В результате получился спектакль, который с успехом идет в Театре на Васильевском,
номинирован на «Золотой софит», получил одобрение автора, написавшего: «Очень рад, что заехал в Питер и посмотрел этот спектакль».
– Сценографом у вас был Петр Шерешевский, в «Зиме» он выступает в том же качестве.
Как сложился ваш тандем? Мы-то знаем Шерешевского как интересного режиссера.
– Мы дружим еще с институтских времен. У
Пети за плечами, кроме всего прочего, художественная школа, а я еще на курсе обращал внимание, как интересно он работает с пространством.
Он и сейчас, делая спектакли с художником, привносит свое видение решения пространства. Образовался
наш тандем как раз в театре
МОё ДТ, это сейчас Шерешевский востребован на
два года вперед, а тогда
тоже были простои, и
я дружески предложил
подработать. С тех пор
мы вместе сочиняем
пространство
каждого
спектакля театра МОё ДТ.
Делаем это с улыбкой, немного шутя-играя, хотя и с
полной ответственностью. Так
сформировался наш тандем, и вот
второй спектакль подряд делаем в
Театре на Васильевском. Конечно,
Шерешевский прежде всего режиссер, но здесь
предстает как большой, красивый человек эпохи
Возрождения, широкий в своих творческих проявлениях. (Улыбается.)
В «Зиме» он создал холодное, белое, какое-то
иррациональное пространство. Вместе мы придумали одно теплое пятно, нашли в загашнике
старый шкаф, наполнили повседневными домашними вещами – кухонной утварью, книгами, игрушками…
– Настраиваясь на продолжение сотрудничества, театр предлагал вам разные пьесы. Почему вы остановили выбор на «Зиме» Гришковца?
– Во-первых, я служил два года в армии. Служил в стройбате в Сухуми, попал в очень суровые
условия, где достаточно жесткие вещи происходи-

31

ли. Это был страшный, не имеющий по большому
счету никакого отношения к нормальным человеческим взаимоотношениям, к нормальной человеческой жизни, бардак. И «Зима» – это попытка,
как сейчас говорят, закрыть гештальт. Хотелось на
эту тему высказаться. Никого не хочу обидеть, но
в отношении армии я, если хотите, толстовец. Понимаю, что размышления Льва Толстого о жизни
без армии – это чистая софистика, такая наивная
теория, но в принципе, да, я здесь толстовец. Армия сурова сама по себе, это естественно, и
мне кажется, что чистеньким там остаться
невозможно, как ни крути…
Вот в армии, в этих сложных условиях, по своему опыту знаю, всегда
вспоминаешь об очень простых
вещах, которые становятся ужасно
ценными – мамин борщ, сигареты,
которые закурил свободно, встреча с девушкой… Все эти вещи мы
не замечаем в повседневной жизни, потому что это нормально, как
дыхание, это естественное условие
твоего существования. А вот когда в
этом ограничен, ты начинаешь так вдруг
ценить это, вспоминать, медитировать. Потому мне в спектакле ужасно важны эти все
вещи – первое свидание, некупленный велосипед, ссора с девушкой… Мне кажется, что все
это и составляет магию жизни.
А сейчас еще этот возникающий в общественной атмосфере милитаристский дух: мы можем
повторить, мы можем показать… Я не люблю
героику, я не люблю мачо. Хотя в армии это был
тренинг противостояния враждебному агрессивному миру. После него приходишь домой и первую неделю с мамой разговариваешь короткими
односложными предложениями, боясь, что из
тебя полетит та лексика, которую ты использовал
в тех условиях и которая к нормальной жизни не
имеет никакого отношения. Жизнь – как раз те
повседневные вещи, которые не замечаешь, но
они и наполняют существование обаянием – составляют радость и ценность этой жизни.
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Бродвей на проспекте Гагарина

Текст: Ирина Тарасова

Пока московские продюсеры раздумывали над тем, как привезти в Первопрестольную бродвейский мюзикл «Титаник» на музыку Мори Йестона и тексты
Питера Стоуна, в северной столице занялись собственным, отечественным
проектом «Титаника» на музыку Александра Бараева. Автор пьесы, стихов и
постановщик – Алексей Козырев, режиссер Екатерина Самойленко. «Питерская сборка» получилась эффектной и яркой.
Для театра «Алеко» мюзикл «TITANIC. Рейс
14-01» – это не первый эксперимент с «бродвейским» жанром: недавняя «Verona» уже запомнилась зрителям хорошей музыкой и
сильными голосами, эффектными
костюмами и яркими ролями. Понятно, что история
трагической любви детей
двух враждующих семей
из Вероны для театральной постановки так же
беспроигрышна, как и
история трагической
гибели
«Титаника».
Сочувствие зрителей
обеспечено практически при любом уровне
и качестве спектакля. Но
постановка мюзикла – это
«театр в кубе»: для успешного
результата здесь должны встретиться хорошая музыка – раз, отличные голоса – два, продуманная постановка – три,
кордебалет и эффектная хореография – четыре,
дорогие (независимо от задачи) костюмы, декорации, видеоряд, спецэффекты... Пять, шесть,
семь, восемь... И все это необходимо мастерски
свести в одно целое: мюзикл, который остается

в репертуаре хотя бы год, – это всегда звездная
история, любовь зрителей и актерский взлет.
Конечно, сцена театра «Алеко» невелика для
масштабного «бродвейского» сюжета. Хотя заметим, что снятый из репертуара в 1999 году
бродвейский «Титаник» вернулся затем
на подмостки именно в камерном варианте в постановке Тома Сазерленда. В петербургском мюзикле,
несмотря на «камерность», возможности жанра были использованы постановщиками в полной мере: лаконичные, но емкие
декорации, отличный видеоряд
(точнее, видеоарт Виктора Соколова), настолько удачный, что он
успешно заполнял многочисленные режиссерские лакуны, замечательный звук и прекрасные солисты,
решающие успех мюзикла в первую очередь.
Конечно, главная удача петербургского «Титаника» – это собственно музыка Александра
Бараева – очень талантливого и, может быть, не
на весь масштаб своего дарования востребованного сегодня композитора. Что ж, можно лишний
раз оценить чутье Алексея Козырева, который во
второй раз обращается к этому композитору, а на
себя берет написание оригинального
сценария мюзикла и стихов к ариям,
многие из которых уже на премьере
звучат как будущие хиты. Разностилевой получился мюзикл, но, несомненно, запоминающийся. Мастерство
композитора позволило в одном сюжете соединить и фарсовую, почти в
стиле кабаре стилистику, например, в
арии Софы «А вы что хотели?», которую блистательно исполняет (как и в
целом свою роль) Анжелика Штыпс, и
ироничную хитовую арию Дени (Андрей Смирнов) «По барабану», мощную
«Атлантику» в исполнении Вячеслава
Штыпса и крепкие драматичные арии
Помощника Джона (Игорь Бессчаст-
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нов), отличный, во всех смыслах – вокальном, танцевальном, постановочном –
дуэт Тэда (Дмитрий Балашов) и Дени «Где
же те ресницы?» и, конечно, сильные лирические арии Энни (Натали Козырева), а
также дуэты Энни и Тэда. Даже обычные
мюзикловые «темы», в этой постановке,
запоминаются слушателю – например,
сильная тема «Титаника», в которой соединяются и драматический, и лирический мотивы мюзикла. Может быть, не
самым эффектным получился эпизод
Дени и Кэти (Анастасия Петрова) «Перепела», хотя сама эта «сладкая парочка»,
определенно, была самым интересным
дуэтом в премьере. В какие-то моменты они вдруг
до боли напоминали блистательный дуэт Натальи
Гундаревой и молодого
Константина Райкина в
«Труффальдино из Бергамо». Во всяком случае по
азарту, энергии и молодому задору. Кстати, юный
Андрей Смирнов в жанре
мюзикла вообще чувствует себя как рыба в воде,
и кажется даже, что ему в
«Титанике» «королевство
маловато». Что ж, удачи
и размаха редкому и интересному таланту. А зрителю, несомненно, было
еще и «маловато Софы»
в исполнении Анжелики
Штыпс: ее образ, мгновенно очаровавший зрителя,
несколько потерялся в первом действии, и только
во втором, в дуэте Уоллеса (Вячеслав Штыпс) и
Софы «Я б не любила вас, а обожала...»,
артистка снова порадовала слушателя.
Надо сказать, что второе действие
мюзикла, естественно, более драматичное, чем первое – история гибели
корабля и его пассажиров, – оказалось
не менее интересным по музыкальным хитам: и сильные дуэты Энни и
Тэда («Любовь наша» и «Навсегда»), и
очень трагичный SOS, и блистательно
исполненная Владимиром Дяденистовым последняя ария капитана «Мы
навеки вместе», и, конечно, отличный
финальный хор «Спокойной ночи», во
время которого неудержимо хотелось
поднять вверх светящийся гаджет. А
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вот режиссерская конструкция
где-то (в том же SOS) была очень
интересна, а где-то, определенно, провисала. Конечно, хочется и эффектного кордебалета,
но это сложная и «не камерная»
история... Не будем забывать,
что «TITANIK. Рейс 14-01» –
премьера, а такой жанр, как мюзикл, должен сработаться, как
хороший механизм. Для этого
нужно время. И поддержка поклонников. А у этой постановки
с первого спектакля, определенно, появились многочисленные
поклонники: зал поддерживал
спектакль искренней и живой
реакцией, аплодисментами и,
конечно, цветами и подарками
в финале. Мюзикл – это любовь
зала, а это чувство в «Алеко» уже
случилось. Неслучайно в театре
мечтают о том, что когда-то на
здании на проспекте Гагарина, 42, появится вывеска «Театр мюзиклов АлеКо».
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Первый опыт

Текст: Владимир Кантор
Фото: Юлия Смелкина

Новая премьера Юрия Цуркану «Валентин и Валентина» по знаменитой когдато советской мелодраме Михаила Рощина призвана вернуть в театр им. Ленсовета старого зрителя, которого вполне успешно распугал Юрий Бутусов, а вслед
за ним продолжали попугивать молодые режиссеры, пришедшие ему на смену.
На «Валентина и Валентину» можно возвращаться смело и уверенно, никаких
подвохов кроме неработающего лифта на Малую сцену. В спектакле нет провокационных сцен, никакого осовременивания, и даже старое советское обращение «товарищ» на своем месте.
История первой любви перенесена художником Александром Храмцовым в стерильную белую
комнату-бокс, внутри нее растет белое же, ветвистое древо, белые ветви прорастают сквозь стены
черными. Конечно, это древо познания, история
Адама и Евы проиллюстрирована в первом же пластическом этюде (режиссер по пластике – Евгения
Хробостова). Другой цветовой акцент – оранжевый
апельсин – здесь олицетворяет любовь. С ним играют молодые в первой сцене. С авоськами апельсинов появляется протагонист Прохожий (Александр
Сулимов) и вдохновенно читает свой сентиментальный монолог, за что заслуженно срывает аплодисменты. Тот же апельсин, одиноко мерцая на опустевшей сцене, завершает финал.
Бытовые сцены разбавляются пластическими повторами. Например, Валентин (Владислав
Ставропольцев) ревнует свою Валентину (Ася
Прохорова): актриса идет по прямой, а артист ложится и идет
вместе с ней, изображая тень.
Это эффектно, но дублирует
сыгранную драматически сцену. Или эпизод кошмарного
сна: в каждой вещи Валентину мерещится изображение
возлюбленной – бесчисленные
ее портреты выпадают из книг,
учебников, строительных мешков
(он по пьесе подрабатывает грузчиком). Сцена могла выглядеть фантасмагорией.
Несмотря на всю многозначительность дерева,
апельсинов, черного и белого, история любви, разбившейся о быт (пресловутая лодка появляется на
сцене ближе к финалу), на высокое обобщение не
тянет. Это не случай молодого Валерия Фокина, который с постановкой «Валентина и Валентины» обрел свой первый громкий успех в «Современнике»,
там Валентина сыграл молодой Константин Райкин.
Поколение разумных, крепко стоящих на ногах
персонажей гораздо симпатичнее, тем более, что играют этих героев профессионально, сочно, в традиционной манере драматического театра. Чего стоит

один нефтяник Володя. Сыгранный Алексеем Торковером в откровенно комедийной манере – надеж
ный, целеустремленный, успешный. Его чувства к
матери Валентина (Светлана Письмиченко) просты
и понятны. Их сцена с Письмиченко и Маргаритой Алёшиной – одна из лучших в спектакле.
А вот метания юной Валентины в какой-то
момент заводят в тупик. После встречи с
капитаном Гусевым (его убедительно и
метко играет Кирилл Нагиев), она полностью подпадает под обаяние бравого и в
меру сентиментального морячка и совершенно непонятно, почему героиня возвращается к невзрачному мямле, который весь
спектакль сомневается, таскает мешки или бросается протирать пол. Намного тоньше исполнена
роль старшей сестры Валентины – Жени (Анастасия Самарская). В начале – грубоватая, самодостаточная молодая женщина, давно преодолевшая
иллюзии юности – дочь своей матери (ее уверенно
играет Елена Кривец). Постепенно от сцены к сцене
в игре Самарской раскрывается драма женщины,
упустившей свое время. Надежды тают на глазах.
Ей приходится довольствоваться служебной ролью любовницы. А все потому, что безумно хочется любить и быть любимой. Самый важный мотив
пьесы – жажда любви и невозможность ее утолить,
внятно звучит лишь в этой роли, но пока не слышен
в игре главных героев.
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Елизавета Александрова
о «Хрустальном ключе»,
стиле и праве на Луна-парк

Текст:
Снежина
Копрова

Этой осенью театр «Санктъ-Петербургъ
Опера» снова оказался в эпицентре
культурной жизни нашего города. В ноябре здесь завершился II Международный
конкурс юных арфистов «Хрустальный
ключ». В жюри вошли арфисты с мировым именем: Шанталь Матьё (ФранцияШвейцария), Даниэла Йолкичева (Испания), Эмануэла Дельи Эпости (Италия) и
самые знаменитые музыканты России:
Роберт Лютер, Нина Рябниченко, Софья
Кипрская и Елизавета Александрова –
директор конкурса. Елизавета много лет
преподает арфу студентам Петрозаводской консерватории, служит артисткой театра «Санктъ-Петербургъ Опера», входит в правление Российского арфового общества. «Хрустальный ключ» – проект,
который был создан по ее инициативе в 2012 году. С ней нам удалось поговорить,
обсуждая итоги конкурса и перспективы его развития.
– Елизавета, расскажите, каким конкурс задумывался в 2012 году и каким он стал сейчас?
– «Хрустальный ключ», на данный момент, – это
единственный в мире конкурс для юных исполнителей, где в качестве награды они получают арфу и
даже не одну, а целых три! Это заслуга нашего генерального партнера – фирмы «Resonanсe Harps»,
единственного российского производителя арф.
Конкурс был придуман для развития и продвижения молодых музыкантов (возрастные рамки – от
6 до 21). Семь лет он по ряду причин не проводился, и за это время мы многое поменяли. Например,
теперь у нас никто не остался без награды, потому что, когда после первого конкурса мы увидели
шестилетних рыдающих детей, поняли – они ещё
слишком маленькие, чтобы воспринять всё объективно. Мы ни в коем случае не должны унизить
ребенка во время соревнования, для нас крайне
важно их мотивировать, чтобы они не прекращали заниматься музыкой, развивать свои профессиональные навыки. На детском конкурсе очень
легко создать ребенку комплексы, которые будут
его преследовать всю жизнь. Осталось кое-что общее между двумя конкурсами – и на первом и на
втором происходил очень жесткий отбор по всем
трем возрастным категориям.
– Какие перспективы открываются перед лауреатами «Хрустального ключа» в будущем?

– Ребята, которые принимают участие в таких
проектах, не останавливаются на одном конкурсе, они ездят с одного на другой. И постепенно,
вливаясь в «сливки» арфового общества, получая
какие-то контракты, осуществляя записи, строят
карьеру. Например, Татьяна Репникова (на прошлом «Хрустальном ключе» она победила в средней
группе, а на этом – в старшей), была этим летом
в Израиле, на крупнейшем арфовом конкурсе. На
престижном форуме была самой юной и получила
четвертую премию. Через месяц едет в Венгрию.
Думаю, она и там не останется незамеченной. Это
определенная система, лауреатами не становятся
просто так, для того, чтобы научиться играть перед жюри, надо это делать с детства. Если выйти
впервые, будучи зрелым человеком, это может
быть слишком большим стрессом и человек не
сможет исполнить программу...
– Наверное, это очень актуально для детей,
которые живут в провинции, у них нет таких
возможностей, как, скажем у петербуржцев.
Ребенку из маленького города редко выпадает
возможность побывать на интересных инструментальных концертах, он не может посещать
мастер-классы ведущих музыкантов?
– Да, это очень важно для таких детей. У нас вот
сейчас в средней группе была замечательная девочка – Анна-Дара Чарыева (г. Уфа), она получила
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III премию. Просто чудная! Но, безусловно, были
ребята сильнее ее. И вот именно для того, чтобы
эта девочка могла слышать хорошее исполнение,
чтобы ей было куда дальше развиваться, мы единогласно присудили Анне специальную премию –
поездку на Международный арфовый конгресс в
Кардиффе (Великобритания, Уэльс). Отдавать это
поощрение сильнейшему не имело смысла.
– Вы довольны в целом итогами конкурса?
Были ли неожиданные открытия?
– Общий уровень был очень высоким – это отметили все члены жюри. Можно долго говорить
про каждого участника, потому что каждый чемто запомнился. Но самое большое удивление для
нас всех – это Мария Бубнова, лауреат II премии в
средней группе, исполнившая концертное Allegro
Энеску. Неискушенные зрители даже не поняли,
что же в ней такого удивительного, настолько это
было легко сыграно! А жюри, впервые услышав
ее, просто онемело. Потому что она делает такие
вещи, которые мы – взрослые музыканты – не осмеливаемся. А тут совсем юная девочка, которая
даже не подозревала, что у нас так не выходит, а у
нее всё получилось!
– Секрет в каком-то особенном артистизме?
– Это не артистизм, это профессионализм. Это
идеальная голова и работа всего тела. Потому что
тут ведь у нас есть и спортивная составляющая –
чёткость каждого движения. Это может сделать
только человек, у которого абсолютно ясная голова
и абсолютно чёткие движения ног, рук. Ведь если бы
в это мгновение у нее руки отстали от ног на микроскопическую долю секунды, то она бы сорвалась.
– Мы говорили о технике, о высокой координации исполнителя, о нацеленности, о большой
собранности, а что тогда артистизм у маленьких
детей?
– Артистизм – это когда ребенок может пропустить музыку через себя, не выполняет механически из-под палки то, что ему велели, а находит в
этом для себя удовольствие, когда способен улыбнуться, исполняя веселую музыку, и это искренне
в нем отражается. Но бывает, что плохой педагог
пытается спрятать низкий профессиональный
уровень, и все нюансы, видны только у ребёнка на
лице. А они должны быть в музыке, работа мышц,
эмоции – все это должно уходить в инструмент. От
того, с какой мышечной динамикой исполнитель
прикасается к арфе, зависит извлекаемый звук. А
если не было упорной работы над произведением,
то весь артистизм сводится к внешнему, к банальному кривлянию.
– Педагог оказывает сильное влияние на детей?
– Он за них отвечает, на педагоге лежит ответственность за качество исполнения и за интерпретацию, конечно, ребенок не в состоянии ее сделать
самостоятельно, но далеко не все педагоги оказы-
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ваются компетентны в этом вопросе. И нам иногда
очень сложно оценивать ребенка. Мы понимаем,
что он аккуратно сделал все, что ему говорили. А
жюри должно снизить баллы за то, в чем конкурсант не виноват. Получается, что педагог – это такая
личность, не имеющая права на ошибку, как врач.
Помимо технических навыков, очень важно понятие стиля. Музыканты не должны выходить как
«серые мыши» из консерватории и уметь лишь быстро играть экспромт Шопена. Скорость – не главное. Я своим ученикам говорю, если вы думаете, что
от вас требуется просто сыграть быстро и чисто, и
вы достигли какого-то пика, – не надейтесь! Всегда
найдется китаец, который сыграет быстрее. Если
вы ничего не внесли в исполнение, кроме механики,
никто вас не запомнит. А превзойти сможет любой,
кто чуть больше и усерднее «тренировался».
– Что в вашем понимании называется интерпретацией музыкального произведения, и
кто может ее себе позволить? Кому дано такое
право?
– Этот вопрос обсуждался среди прочих во время мастер-классов, которые давали члены жюри
во время «Хрустального ключа». Шанталь Матьё
в этот раз очень прицельно занималась с детьми.
Она, например, объясняла, что если в нотах четко
прописано пиано, а потом форте, то дети должны
понимать, что композитор поставил эти знаки не
случайно, за ними стоит определенная идея, они –
ключ к пониманию пьесы. Знаки нельзя просто
игнорировать, если исполнитель это делает, если
осмеливается вступать в спор с автором, он должен обязательно четко и профессионально аргументировать, зачем! А в юном возрасте – это очень
сложно, для того, чтобы сделать собственную интерпретацию, сначала надо изучить до мельчайших деталей авторский текст и понять его.
– Вашей дочери пять лет, и она уже занимается на леверсной арфе. Такая крошка уже серьезно увлечена инструментом?
– Ну что вы! Разумеется, нет. Она обычный живой нормальный ребенок. А ребенок должен отлынивать, под любыми предлогами пытаться не заниматься, выдумывать, почему он не может играть,
даже прятаться. Если ребенок сам упорно сидит за
инструментом, и его больше ничего не интересует,
то я бы лично испугалась и пошла бы с ним к психологу. Маленькие дети должны играть с игрушками, ходить в Луна-парк, смотреть мультфильмы.
Им только тогда нравится играть на инструменте,
когда они выходят на сцену и им хлопают, в этот
момент что-то важное для них происходит. Ребенок познает мир через свои детские игры и накапливает эмоциональный опыт для того, чтобы
суметь это потом выразить в игре на инструменте,
если, конечно, захочет стать профессиональным
исполнителем.
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Пожалуйста, дальше

Текст:
Лена Жукова

На скамье подсудимых все чаще оказываются люди искусства и культуры – по
самым макабрическим обвинениям. Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Александр Калинин, Павел Устинов, фигуранты «московского дела».
Всего за пару минувших лет мы привыкли следить за хроникой судебных заседаний как за мрачным затянувшимся спектаклем. В скобках напомним, что в
рамках фестиваля «Точка доступа» был представлен процесс над Гамлетом с
участием настоящих прокуроров и адвокатов, и оказалось, что это поистине
удивительные актеры. Почему бы тогда в Петербурге не появиться собственным
спектаклям о судах?
Осенью в Петербурге прошла документальная лаборатория «О судах и судьях» (организатор – Соня Дымшиц). Она состояла из двух частей: теоретической с лекциями и практической
с читкой новой пьесы и эскизами будущих спектаклей.
Все участники лаборатории работали с документальным материалом, однако способы работы кардинально различались. Алена Федорченко

наиболее выгодную стратегию в игре. Однако
в конце вне логики развития игры был вынесен
оправдательный приговор. Режиссер посчитала
нужным пойти против решений игроков, чтобы
финал спектакля совпал с финалом дела, кото-

«Дело отставного майора Мартынова, или “Я в этого дурака
стрелять не буду”».
Фото: Светлана Кожуханова
«Разгневанные снежинки».
Фото: Екатерина Кудряшова

«Очень страшная экскурсия про
ведьм».
Фото: Лена Жукова

в своем эскизе «Разгневанные снежинки» выбрала
игровую форму, разделив
зрителей на две команды
и предоставив судье выбирать победителя. В основу
легло дело, посвященное
интернет-мемам с религиозным содержанием. Интересно, что в спектакле
обе команды выбрали
сторону обвинения, как

рое легло в его основу. Несправедливо для спектакля,
но справедливо для подсудимой.
Соня Дымшиц в своей
«Очень страшной экскурсии про ведьм» выбрала
форму променада, одновременно обыграв форму
классических экскурсий и
выстроив переход от шутки к правде, от хэллоуинской эстетики страшилок к
реальным документам допросов и пыток обвиненных в колдовстве.
Эскиз «Реквием по Галилею» от творческого объединения
«Трагический
балаганъ» изобиловал красивыми проекциями и пате-
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пытался разобраться в
показаниях и судебных отчетах, представив зрителю
сюрреалистичные сцены
допроса обвиняемого.
В эскизе «Медвежонок
Мухаммед» Варвары Цыпиной детская игрушка
служила окном в историю
о суданской учительнице,
которую осудили за то, что
она назвала плюшевого
медвежонка Мухаммедом.
Поиск логики и поиск границ допустимого не давал
никаких результатов. В
итоге оставалась лишь человеческая история учительницы, которая вышла
из дома, не зная, что больше туда не вернется.
«Реквием по Галилею». Фото: Лера Чегге

«Медвежонок Мухаммед». Фото: Настя Котюк

тичными фразами на тему справедливости. Это
переплеталось с современными картинами задержаний на митингах, создавая исторические
параллели. Только все мы знаем, что именно
выбрал Галилей между правдой и комфортом.
В эскизе «Дело отставного майора Мартынова, или “Я в этого дурака стрелять не буду”»,
посвященном дуэли между Мартыновым и
Лермонтовым, режиссер Павел Мясников по-

Елена Мырзина, куратор лаборатории «О судах и судьях»:
На вечеринке фестиваля «Точка доступа» мы случайно
столкнулись с Соней Дымшиц, и она рассказала, что давно
думает о том, как много перформативного в судебном
процессе и как это схоже с театральными практиками.
Полушутя договорились делать лабораторию, и в итоге,
как ни странно, сделали. Первая часть лаборатории
представляла собой две недели лекций, во время которых
не только участники, но и все желающие могли узнать о
судебных процессах разных времен и стран: от московских
судов 30-х годов до дела Веры Засулич, от раввинского и военно-полевого до
древнеримского суда. Мы не ограничивали участников в выборе материала,
за исключением только одной просьбы – работать с реальными судебными
делами. Большинство участников планирует продолжить работу над своими
эскизами. Конечно, это вопрос времени и ресурсов, но в целом уже понятно,
что наша лаборатория запустила некоторую цепную реакцию и что тема
оказалась творчески актуальной и плодотворной.
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Монстры

«Грех» (2019) реж. А. Кончаловский
Общество потребления помогает современному кинематографу уничтожить последние плацдармы человеческого. В предпоследнем фильме
А. Кончаловский пытался спеть о гуманизме на
все времена. В фильме «Рай» (2017) режиссер по-

казал нацистских мальчиков, которые не понимали, что творят, и с такой же легкостью оправдал
еврейских женщин, превратившихся в концлагере
почти в животных. Но время ускорилось до такой
степени, что то, о чем важно было говорить два
года назад, не волнует сегодня. И в конце 2010-х
единственное, что может сделать один творец,
это сознательно уничтожить другого. И, если еще
вчера выпускники институтов искренне верили
в титанов эпохи Возрождения, то сегодня и эти
мифы разрушены. Прекрасные картины и статуи
Микеланджело в фильме «Грех» (2019) мелькают
стыдливо в начале ленты в сугубо порнографическом контексте и в самом финале вдруг возникают
давно уже ставшими в кино штампами чередой
знаменитых статуй итальянского художника. Нет
и не будет уже больше величия творящего. Есть
востребованная его ущербность, ничтожество перед всем, что есть в бытии: перед государственной
машиной, которая управляет нами, перед законами семьи, которая использует нас, перед друзьями
и коллегами, которые ненавидят нас за наши успехи. Ничего человеческого больше не существует.
Остались только понятные желания заработать
копеечку, а на заработанное купить виллу недалеко от Флоренции. И вот картина современного
мира: гений устало творит, берет заказы на статуи
и картины от «правых» и «левых» партий, лихорадочно пытаясь добыть побольше денег, а стоящие
у власти или мечтающие получить власть используют творца, чтобы не кануть в Лету и войти в анналы истории. А расплачиваются за эту грязную
денежную амбициозную возню мальчик подмастерье, который еще толком не успел ничему нау-

Текст:
Полина
Степанова

читься, и его молодая жена, забеременевшая, но не
успевшая родить.
Как было бы мило, если бы к этому режиссерскому высказыванию можно было бы подверстать
знаменитую ахматовскую строчку «Когда б вы
знали, из какого сора...». Но идея Кончаловского не в том, что Микеланджело рожден творить,
несмотря ни на что. Мысль творца, живущего в
первой четверти XXI века в том, что огромная
глыба угловатого некрасивого и не очень уж белого мрамора занимает все сознание великого
художника, калечит, убивает простых людей, а
потом безмолвно повисает на канатах на берегу
бездушного моря по воле властей и денег. И никогда эта глыба не превратится в Прекрасное, и,
наверное, поэтому афиша фильма «Грех» Кончаловского так болезненно напоминает афишу
звягинцевского «Левиафана» (2014), хоть море
здесь чуть южнее, а глыба мрамора выглядит монументальнее, чем осколки костей морского чудища. Но странным образом получается, что не Кончаловский поет о конце классического искусства, а
каждый кадр его фильма кричит о конце классической режиссуры.
Пока утонченная элитарная публика хоронит
авторский кинематограф, молодежь с не меньшим восторгом празднует смерть голливудского комикс-фильма. Как сладок рапид в финале
«Джокера» (2019, реж. Т. Филлипс), как заманчиво нежно и хэппи-эндовски звучит дурантовская
песня «Smile». Антагонист празднует победу. С
такого же легкого мягкого рапида начинается танец камеры в «Ирландце» (2019) М. Скорсезе. И
звучит такая же до истомы сладкая американская
мелодия конца 1950-х «In the still of the night». Пока
классический российский кинематограф рефлексирует смерть гения, о которой Кончаловский –
сценарист теми же самыми средствами рассказал
почти 50 лет назад в «Андрее Рублеве» (1966, реж.
А. Тарковский), российский молодой зритель приходит в восторг от того, как воскресает и набирает
силу голливудский антигерой 1960-х, как главными персонажами становится не Бэтмен, а Джокер,
как воскресает история о Крестном отце. Средства
высказывания американцев тоже банальны, но в
них столько манкой современности, столько иронии над все ускоряющимся ритмом жизни, что
не восхищаться подонками просто невозможно,
потому что гений Микеланджело был мелкой крысой, который мечтал заработать, а Хоакин Феникс
и Роберт Де Ниро создают образы простых людей,
мечтающих изменить мир.
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На сцене
А. М. Горького
НА Дворца
СЦЕНЕкультуры
ДК им. им.
Горького
Пл. Стачек, 4 м. «Нарвская»
Стачек,
4, м. +7
«Нарвская»
тел.пл.
+7 (812)
252-75-13,
(812) 252-53-30

тел. кассы +7(812) 252-75-13, +7(812) 252-53-30

2
13
февраля

декабря
Начало в 19:00
Начало в 19:00

Сергей Малахов,
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6

января
19:30

Музыкальный вечер
в танцевальных ритмах

«РАНДЕВУ
НА КОЛОМЕНСКОЙ»

Все лучшие песни отечественной и зарубежной эстрады
исполняют артисты Театра на Коломенской:
Мария Мукупа, Сергей Лоб, Евгения Лавринова
Танцует стильный мужской балет «White ballet»

16+

18+
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