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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию первый номер «Пе-

тербургского театрала» за 2023 год. Мне кажется, что 
он получился очень насыщенным. Далеко не все, с чем 
хотелось вас познакомить, удалось вместить, поэтому 
следите за нашей страничкой во Вконтакте, там появятся 
некоторые материалы, не вошедшие в печатную версию. 

Наступил год, объявленный в россии годом Островско-
го, так что ждите в каждом номере материалы о новых спекта-
клях по драматургии классика. их всегда в Петербурге было много, а в этому 
году, не сомневаюсь, количество увеличится в разы. Надеюсь, и качество тоже 
будет на высоте. На страницах нового номера мы рассказываем о недавней 
премьере «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – премьере в театра им. Ан-
дрея Миронова на Петроградской стороне. также в журнале вы найдете 
рецензии на знаковые премьеры минувшего года ведущих петербургских 
театров – Андрея Могучего в бДт и Льва Додина в МДт – театре европы, 
отклик на гастроли московского спектакля Дмитрия крымова «костик», а 
также рецензии на другие спектакли. 

традиционно мы стараемся рассказывать не только о событиях в больших 
театрах, поэтому в номере читайте материал о новой постановке «Магазин» 
по современной пьесе Олжаса Жанайдарова в Небольшом драматическом 
театре Льва Эренбурга на Васильевском острове. О том, что происходит в 
театре мюзикла Алеко, расположенном в Московском районе, на страницах 
журнала рассказывает его руководитель Алексей козырев. 

Наш специальный корреспондент Владимир Дудин сделал всем люби-
телям театра настоящий новогодний подарок – интервью с оперной дивой 
Олесей Петровой, звездой мировой оперной сцены сразу после ее премьеры 
в италии. 
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19, 20 января
театр «суббота»

Фестиваль Stories
За два дня на сцене «Субботы» покажут шесть премьер по новым современным 

пьесам, которые еще никогда и нигде не были представлены. В этом году конкурс-
фестиваль коротких пьес Stories объединил не только драматургов, пишущих на 
русском языке, но и крупных режиссеров из российских регионов и ближнего зарубежья. Фестиваль-
ные показы пройдут в два дня, каждый день зрителям представят по три текста. После показов будет 
обсуждение. В этом году в афише Stories: минидрамы «Я монстр» И. Ким, «Арбуз» А. Киссель, «Война 
завтра не закончится» И. Яковлева, «Московский мусор» Л. Страховой, «Когда я был Андреем» Е. Зла-
торунской и микрокомедия «Уголь» К. Антоновой. С артистами театра над спектаклями работают ре-
жиссеры: Дмитрий Акимов, Каро Балян, Михаил Лебедев, Иван Миневцев, Андрей Опарин, Артем Ус-
тинов. Stories – это всегда эксперимент, попытка увидеть и услышать что-то новое, а еще возможность 
заглянуть на театральную «кухню», принять участие в обсуждении с драматургами, режиссерами, ак-
терами и театральными критиками.

22 января, 18 февраля
театр имени ленсовета

Л. стерн 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»

Одна из главных постановок прошлого сезона в Петербурге. Блестя-
щий актерский состав, по-хорошему дикая театральная энергия, нетри-
виальное пространственное решение художников Александра Мохова 
и Марии Лукки и сплетающая все эти компоненты воедино стильная 
режиссура Бориса Павловича. Пожалуй, на сегодняшний момент  – 
«Тристрам» – это лучший опыт режиссера в традиционном театре. По-
становка создана по мотивам культового романа Лоуренса Стерна, в ко-

тором английский классик предвосхитил приемы постмодерна за 150 лет до его появления. Спектакль, 
конечно, не претендует на иллюстрацию этого нескончаемого и неоконченного романа, наоборот. Пав-
лович вместе с великолепными актерами Театра им. Ленсовета: Александром Новиковым, Федором 
Федотовым, Ольгой Муравицкой, Романом Кочержевским, Натальей Шаминой и Анной Гольдфельд, – 
переносит действие спектакля во вневременное пространство, смешивая разные эпохи, выводит нас в 
самую что ни на есть современность. Через привлекательную раму старой Англии с ее нарочитой цере-
мониальной чопорностью и тонкой иронией реальность наших дней звучит точнее, острее и понятнее. 

31 января, 11, 27 февраля
театр им. в. Ф. комиссаржевской

Г. Горин 
«Барон Мюнхгаузен»

Режиссер Роман Габриа выпустил стильную премьеру по зна-
менитой пьесе Горина «Тот самый Мюнхгаузен». В новом спек-
такле нет и тени намека на знаменитый фильм Марка Захарова 
с Олегом Янковским, Инной Чуриковой и другими звездами 
советского кино. Более того, предупреждение об этом появляется на экранах перед зрителями в самом 
начале спектакля. Новый Мюнхгаузен (прекрасная работа артиста Богдана Гудыменко) на людях имеет 
портретное сходство с Энди Уорхолом, свои заявления делает по телевизору и, как любой современ-
ный художник, любит эпатировать публику. История о том, какаую цену нужно заплатить за то, чтобы 
тебя оставили в покое, звучит очень современно и провокационно. А театральных провокаций в этом 
спектакле предостаточно – от распорядка дня барона, истерик мнительной Баронессы (з. а. РФ Евгения 
Игумнова) до прощальной речи Герцога (блистательная игра з. а. РФ Георгия Корольчука). На первых 
показах зал воспринимал спектакль с превеликим удовольствием.
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8, 9 февраля
Бдт им. г. а. товстоногова

«Материнское сердце» 
спектакль Андрея Могучего

Новый спектакль худрука БДТ – лихое зрелище о родной 
Руси, где есть место не только шукшинским простакам и чу-
дикам, но и Махатме Ленину, ментам, Рерихам, буддийским 
монахам и стихам Козьмы Пруткова. Заправила этого мира, 
распорядитель и шпрехшталмейстер, конечно, господин Чи-
чиков из «Мертвых душ». Он здесь, подобно Мефистофелю-
Адасинскому из фильма Сокурова, расхаживает с хвостом.

Вместо гоголевской тройки коней – мотоцикл с коляской. Высится же над всей этой русской хто-
нью – Родина-мать Авдотья Громова в монументальном исполнении Нины Усатовой. 

27 января, 17 февраля
театр мастерская

«Антигона»
Григорий Козлов создал лаконичный спектакль по 

древнегреческой трагедии о братоубийственной вой-
не. Постановка сделана вместе с режиссером Мак-
симом Фоминым, который не только занимался ре-
жиссурой в этой работе, но и сыграл одну из главных 
ролей – царя Креонта. 

Распря унесла жизнь двух братьев, но с почестями, 
полагающимися человеку и воину, похоронили только 
одного. Второй брат – стал врагом отечества, потому 
что захотел захватить власть в родном городе, собрал 
против сородичей целую армию. Для их сестры Антигоны дороги оба. Девушка, у которой до этого 
было все хорошо, решается нарушить запрет и совершить погребальный обряд. Своими действиями 
она открывает дорогу еще большим несчастьям. Мир безнадежно разбит, он угасает, и единственное, 
что может его спасти – сами люди, если найдут в себе силы пойти вопреки обстоятельствам, вспомнить 
свою истинную сущность и вернуться к человеку и человечности.

17, 18 февраля 
театр имени ленсовета 

А. П. Чехов 
«Палата №6» 

Премьера
Палата №6  – последнее пристанище для тех, кого отверг 

мир «нормальных» людей. Здесь встречаются несчастные, чье 
соседство стало для окружающих слишком неудобно. Но од-
нажды в палату заходит врач Андрей Ефимыч Рагин. В чем 
разница между ним и его пациентами? Он так же одинок, так 
же растерян перед миром, его жизнь так же лишена подлинного содержания и цели. Вот только Раги-
ну чуть больше повезло: на его долю пока не выпало страданий. Но жестокость людей, их циничное, 
отстраненное отношение к жизни – все это давит на врача. А между тем единственным человеком, с 
которым можно поговорить, оказывается душевнобольной пациент палаты Иван Дмитриевич Громов. 
Куда утянут Рагина эти беседы – в пучину безумия или, наоборот, к прозрению? Так или иначе, чем 
дальше, тем ближе врач оказывается к утрате тех примирительных иллюзий, которые давали ему право 
жить в мире «здоровых» людей. Вот только непонятно, кто здесь на самом деле болен, а кто – здоров. 
В новом спектакле режиссера Евгении Богинской главную роль сыграет н. а. РФ Владимир Матвеев.
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26 января 
театр на васильевском

Я. Пулинович 
«Земля Эльзы»

Взявшись за новую постановку, Галина Зальцман пода-
рила театру на Васильевском острове долгожданный новый 
хит. Трогательная мелодрама Ярославы Пулинович о том, 
как безумно влюбляются друг в друга два уже далеко немо-
лодых человека и как окружающие вплоть до самых близких 
делают все, чтобы разрушить эти чувства, смотрится на од-
ном дыхании! Идеальный выбор артистов на главные роли – влюбленных вдохновенно играет супру-
жеская пара народных артистов России – Наталья Кутасова и Сергей Паршин – дополняет мастерски 
выдуманный «хор», где хороши все, но просто-таки купается в роли, заводя весь зал, замечательная 
характерная актриса Любовь Макеева. Это настоящий театр для зрителя, примиряющий с непростой 
реальностью нашего бытия. 

1 февраля
Большой драматический театр им. г. а. товстоногова

Ю. олеша 
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»

Завершающий трилогию Андрея Могучего спектакль пора-
жает постановочными эффектами и завораживает картинкой, 
которую создал художник Александр Шишкин. Тонны песка 
обрушиваются с небес, засыпая всех и вся. На просторах этой 
пустыни возникают гигантские стаффажи. А место оперной 
говорящей богатырской головы занимает таких же огромных 
размеров голова диктатора, пожирающая обычных людей, а 
выплевывающая зомбированных пионеров. Но на этот спек-
такль стоит идти не ради спецэффектов, а чтобы увидеть игру 

уникального артиста Сергея Дрейдена, который два акта из трех держит внимание зала в этом боль-
шом спектакле, рассказывая свою частную, автобиографическую историю и, вместе с тем, большую 
и страшную историю нашей страны времен сталинских репрессий, оставаясь, фактически, в чистом 
монологе немыслимое по нынешним временам количество сценического времени. 

31 января, 28 февраля
александринский театр

«оптимистическая трагедия.  
Прощальный бал»

Знаменитая пьеса Всеволода Вишневского о револю-
ции 1917 года стала отправной точкой для спектакля Вик-
тора Рыжакова, который превратил свою постановку в 
революционный карнавальный концерт, в котором пере-
мешано все: Блок, Вознесенский, Маяковский, Вертинский, 
Макаревич, Окуджава, «Pink Floyd» и «Ленинград», рэп-
баттл и марионетки. 

Материальный мир этой постановки не менее эклекти-
чен. Белка и Стрелка здесь соседствуют с Берлинской стеной 
и «Лебединым озером». Музыка той давней революции 

звучала больше семидесяти лет и не утихла до конца и по сей день. Авторы новой «Оптимистической» 
на сцене Александринки попытались собрать в одном произведении ее полный трек-лист. 
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30 января, 15, 25 февраля
малый драматический театр – театр европы

Г. Ибсен 
«Враг народа»

Спектакль Льва Додина, созданный в память о Константине Сер-
геевиче Станиславском. Именно в этой роли, как гласит легенда, на 
гастролях в Санкт-Петербурге великий режиссер сыграл роль докто-
ра Штокмана так мощно, что после спектакля разгоряченные зрители 
устроили демонстрацию у Казанского собора, которую на лошадях 
разгоняли казаки с нагайками.

В спектакле Додина роль доктора играет ведущий актер МДТ  – 
Сергей Курышев. И в сегодняшнем репертуаре театра – это одна из лучших его работ. 

История о главвраче курортного городка в Европе, который обнаружил заразу в лечебной воде и 
стал врагом местного общества, конечно, имеет символическое значение. Ибсен показывает, как внеш-
не респектабельные, цивилизованные, образованные люди могут в один миг превратиться в диких зве-
рей, ради сохранения своего бизнеса готовых затравить и уничтожить любого. Ибсен, а вслед за ним и 
Додин в своем спектакле показывает, как в случае нарушения личных интересов, угрозы личного бла-
госостояния рушатся любые общественные ценности, пренебрегаются элементарные правила. Спек-
такль Льва Додина безжалостно показывает, что правда, столкнувшись с интересами сильных мира 
сего, становится никому не нужной и объявляется вне закона.

20 января, 10, 11 февраля
молодежный театр на Фонтанке

А. Платонов 
«оружие сердец»

Молодежный театр впервые обратился к творчеству Ан-
дрея Платонова. Богатейшее собрание трудов писателя, пу-
блициста, поэта – это осмысление сложнейшего для России 
периода 1920-1940-х годов и судьбы России в целом.

Киносценарий «Семья Иванова» создавался в 1945-м 
году. Пройденные человеком суровые испытания преды-
дущих лет изменили многое: остроту восприятия, ценно-
сти, отношения с другими людьми. Платонов показал семью, которая в годы войны оказалась на грани 
распада. Как обрести новые силы, чтобы жить дальше, избежать разрушения, построить будущее?.. Часто 
мы хотим «начать жизнь сначала», думая, что именно где-то в стороне от проторенного, известного уже 
нам пути скрывается счастье. Так ли это, предстоит решить вместе с героями нового спектакля и зрите-
лям. Сценарий Платонова поднимает важнейшие вопросы нравственности, совести, взаимопонимания.

27, 28 января, 25 февраля
Большой театр кукол

«Потерянный солдат»
Новый спектакль для взрослых худрука БТК Руслана Куда-

шова – глубоко личное и целиком авторское высказывание: 
здесь режиссер выступает как драматург, режиссер, худож-
ник. Пьеса «Потерянный солдат» – монологи в стихах для трех 
марионеток. Их герои – вневременные персонажи (Старуха-
Смерть, Суламита, Потерянный Солдат), поэтому само дейст-
вие выводится в метафизическое, инфернальное пространст-
во, не лишенное очертаний реальности. Это поэтический, метафоричный и очень актуальный текст. 

На сцене обугленный остов театра, а куклы-призраки оживают из пепла. Виктория Войнич-Слуцкая 
соединяет живой план и кукол в печальной оратории. Игорь Ушаков аккомпанирует ей на музыкаль-
ных инструментах.



«Петербургский театрал» | №1 (41) январь – февраль 20238 ПрекрАсный дИЛеТАнТ

Выбор 
татьяны 

троянской
Моя рубрика сегодня посвящена всем тем, 

кому не хочется холодными зимними вечерами 
покидать свои квартиры. Я вас очень понимаю, 
не стоит себя винить за это, тем более, что время, 
которое вы проведете дома тоже может быть очень 
полезным. Мое предложение – телевизионные се-
риалы. Надеюсь, вы уже избавлены от предрассуд-
ков на счет качества произведений этого жанра? В 
последнее время оно сильно поменялось в лучшую 
сторону.

Начну с сериала «Вампиры средней полосы» – 
недавно вышел второй сезон. Это кино удиви-
тельным образом имеет поклонников как среди 
широкого зрителя, так и среди тех, кто считает 
себя интеллектуалами. Вампиры из этого сериа-
ла – лучше многих людей, они живут в небольшом 
российском городе Смоленске, питаются донор-
ской кровью из больницы, у них договор с админи-
страцией города – они помогают блюсти порядок 
и защищать эту местность от других кровожадных 
сородичей. Такие совершенно пре-
красные «вампиры средней широты». 
Главные роли в картине играют Юрий 
Стоянов, Дмитрий Лысенков и Татья-
на Догилева. Серии нового сезона вы-
ходят каждую неделю, и продолжение 
наверняка скрасит домашнее время-
препровождение, тем, кто уже оценил 
первый сезон, а если вы пока еще не 
знакомы с этим сериалом, доставь-
те себе удовольствие. Сериал можно 
смотреть на платформе START так 
же, как и сериал «Контейнер», второй 
сезон которого вышел не так давно.

Тема «Контейнера»  – суррогатное материнст-
во. Малообеспеченные девушки рожают детей се-
мьям с «Рублевки». Признаюсь, сериал этот начала 
я смотреть из-за того, что одну из главных ролей 
в нем играет Филипп Янковский. Очень впечатли-
лась его работой в спектакле Константина Богомо-
лова в МХТ «Карамазовы», где он играет Митю. 
Стала искать и обнаружила этот сериал. Поми-
мо Янковского в нем играет Оксана Акиньшина, 
Юлия Ауг и недавняя выпускница петербургского 
Института кино и телевидения Елизавета Шакира. 
Пару лет назад она дебютировала в театре «Суббо-
та» в роли Ларисы Огудаловой в постановке Ан-
дрея Сидельникова «Вещь» по пьесе Островского 
«Бесприданница». Жанр 
сериала из драмы плавно 
перетекает в детектив.

Еще один сериал 
с Филиппом Янков-
ским  – скандальный 
«Монастырь». РПЦ воз-
мутилась, что в этом се-
риале некорректно пока-
зана жизнь в монастыре, 
однако, запрещать этот 
фильм не стали. Режиссер 

картины  – хорошо извест-
ный театралам Александр 
Молочников, на главную 
женскую роль пригласили 
Анастасию Ивлееву. Настя 
играет девушку «трудной 
судьбы», которая волею слу-
чая попадает в монастырь. 
Ее «духовный путь» совсем 
не добровольный, однако 
(насколько я могу судить по 
первому сезону) человечно-
сти в этой девушке оказыва-
ется намного больше, чем у 
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многих «служителей церкви». В этом фильме так-
же играют Мария Миронова, Наталья Кудряшо-
ва – режиссер фильма «Герда» и «Пионеры-герои» 
и актриса, сыгравшая главную роль в фильме 
«Человек, который удивил всех». Кстати, Настя 
Ивлеева несмотря на отсутствие актерского об-
разования выглядит в кино очень органично.

Следующий сериал, возможно, оценят те, кто 
наблюдал за работой Константина Богомолова 
«Содержанки». Речь о сериале «С нуля» – здесь в 
качестве режиссера выступил Василий Бархатов, 
режиссер, в большей степени известный своими 
оперными постановками.

Две подруги в начале двухтысячных устраи-
вают свою личную и профессиональную жизнь. 
Одна из них, провинциалка, делает бизнес на про-
даже наркоты, а в последствии выходит замуж за 
отца подруги-чиновника. Подруга становится на-
ркоманкой, уезжает в США на лечение и возвра-
щается на похороны отца. Дружбы уже нет, оста-
лось лишь предположение, что чиновник умер не 
собственной смертью. Дочь обвиняет свою собст-
венную подругу. 

Американский сериал по бестселлеру Грегори 
Дэвида Робертса «Шантарам» с Чарли Ханнэмом 
в главной смотрит все мое окружение, которое, 
кстати, не оценило известный роман.

В книге Грегори Дэвида Робертса, написан-
ной на основе событий личной 
жизни автора, рассказывается 
история бывшего наркомана и 
грабителя, превратившегося в 
писателя. Главный герой избе-
гает тюрьмы строгого режима 
в Австралии и отправляется в 
Бомбей (Мумбаи), где начинает 
долгий поиск любви и искупле-
ния.  

Этому сериалу не повезло из-
начально  – шоураннеры успели 

снять два эпизода, прежде чем пришлось прио-
становить съемки в конце февраля 2020 года из-за 
пандемии коронавируса. Производство оставших-
ся десяти эпизодов сериала не возобновлялось до 
мая 2021 года.

Съемки продолжились, но завершились 17 дека-
бря. Apple TV приняли решение не делать продол-
жения, поскольку амбициозный проект не оправ-
дал возложенных на него надежд. Если подобный 
«провал» не является для вас определяющим для 
принятия решения смотреть сериал или нет, обра-
тите внимание на «Шантарам», сериал очень дос-
тойный. И кто знает, в наше переменчивое время, 
может быть, мы дождемся продолжения.

Знаете ли вы, что такое дорамы? Так называют 
сериалы в Японии, Китае и Южной Корее. Я хочу 
обратить внимание на совсем не новую дораму: 
«Хорошая жена» – сериал 2016 года является ре-
мейком на одноименный американский сериал 
2009 года. Конечно, в идеале лучше посмотреть 
оба. На мой взгляд, корейцы тоньше подошли к 
этой теме. Женщина – в прошлом адвокат – по-
святившая свою жизнь семье, возвращается в 
профессию, чтобы спасти репутацию собствен-
ного мужа…

Как видите, выбор сериалов в наше время есть, 
поэтому не вините себя в том, что иногда не хочет-
ся идти в театр. Позвольте себе сделать паузу. 
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Олеся Петрова: 
«Моя Амнерис – про любовь»

Текст: Владимир дудин
Фото предоставлены Arena di Verona Opera Festival 2022 

Олеся Петрова – редкая, но оттого всегда желанная гостья на оперной и кон-
цертной сценах родного Петербурга. редкая оттого, что ее крепко и надолго по-
любили за рубежом, где ценители оперы мгновенно прониклись голосом этой 
певицы – меццо-сопрано, в котором мироточивая лиричность сосуществует в 
теснейшем союзе со страстным драматизмом. Партия Амнерис в «Аиде» Верди 
стала одной из коронных в репертуаре Олеси и одной из главных партий уходя-
щего и наступающего сезонов.

– Вы поете Амнерис, одну из главных партий в 
«Аиде» Верди – оперном блокбастере в постанов-
ке Сони Фриселл, идущую в Метрополитен Опера 
с 1988 года. Спеть Амнерис в Мет – это все равно 
что получить пропуск в высшую оперную лигу?

– Как будто да. Но я не из тех, кто готов почивать 
на лаврах. Жажда работы не покидает, хочется петь, 
петь и петь, потому что все слишком долго молчали. 
И возраст золотой, все легко поется. Коллеги здесь 
с таким воодушевлением говорят: «Ты опять укра-
ла спектакль! Героиня! Богиня!» Признание коллег 
всегда очень греет душу  – мысль, что я нравлюсь 
партнерам по сцене, которые высоко оценивают 
твою работу. В 2023 году я отмечу десять лет своего 
сотрудничества с Метрополитен Опера. В 2013 году 
я впервые приехала туда страховать Кончаковну в 
премьере «Князя Игоря» Бородина в постановке 
Дмитрия Чернякова. Позже была также на страхов-
ке в партии Маддалены в старой постановке «Риго-
летто» Верди. А дебютировала я в «Андре Шенье» 
Джордано в партии Мадлон. 

– Впечатляет вас эта постановка?
– Думаю, если бы старина Джузеппе увидел 

этот спектакль в Метрополитен, боюсь, запретил 
бы многие другие или по крайней мере сказал, что 
именно в таком виде и представлял свою оперу. 
Настолько она классична в хорошем смысле слова, 

невероятно красива, а сцена триумфа абсолютно 
феноменальная: мы с царем Египта стоим наверху, 
вокруг свита, повсюду блеск золота, Радамес выез-
жает на колеснице, запряженной двумя живыми 
лошадьми, около двухсот человек находятся на сце-
не. Все гармонично, логично – сплошное удовольст-
вие, глаза и уши радуются. Удовлетворение со всех 
сторон. Я не противница новых прочтений класси-
ки, но эту постановку очень люблю и очень жалко с 
ней расставаться. Если бы я не знала, что такое опе-
ра и первый раз пришла вот на такую «Аиду», я бы 
влюбилась в этот жанр навсегда на 100%.

– Но слушатель должен уйти после «Аиды» не 
только с образом красивой картинки в памяти? 

– «Аида» – не «Трубадур», понять все несложно 
даже неподготовленному слушателю. В ней очень 
ярко выраженный любовный треугольник, участ-
ники которого на протяжении всей оперы мучают 
друг друга. Если же посмотреть на главную герои-
ню – Аиду с ее нелегким выбором, то эта опера и о 
любви к человеку, родине. Понятно должно быть и 
то, почему так страдает Амнерис и рвет на себе во-
лосы в финале – из-за любви и ревности, погубив 
того, кого любит. Опера заканчивается ее словами 
«Расе, расе, расе». Все-таки моя Амнерис – про лю-
бовь, чем про власть. Я понимаю желание режис-
серов сделать из нее злую ведьму, но музыку Верди 

не обмануть. 
– Червь сомнения мешает Ам-

нерис от начала до финала.
– Амнерис сразу чувствует ис-

кру отношений между Аидой и 
Радамесом, замечает их взгляды 
друг на друга, просто не верит. 
Как любая женщина, глазами она 
хотя и видит, в своем сердце не 
дает поверить до конца и все вре-
мя переубеждает себя: «Нет, тебе 
показалось, нет, не может быть». 
Нежелание видеть очевидное как 
у всех женщин бывает, когда они 
закрывают глаза. Она уже надели-
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ла Радамеса всем, чем хотела, уже нафантазирова-
ла себе, что вышла за него замуж. Возможно, в ней 
есть толика гордыни, но она очень сильно любит. 

– В этом же сезоне идет и «Аида» в Ковент-Гар-
дене, где все перенесено куда-то в глубокий ХХ 
век. В спектакле усилена тема власти без любви. 

– В этой постановке Роберта Карсена под му-
зыкальным руководством Марка Элдера я буду 
петь в Ковент-Гардене в мае, но сначала в апреле 
отправлюсь туда на репетиции. В этот же период у 
меня шесть последних спектаклей «Аиды» в исто-
рии этой постановки в Метрополитен. Поэтому 
буду жить между Лондоном и Нью-Йорком. Над-
еюсь, весной спеть Амнерис и в родном Михай-
ловском театре… 

– Минувшим летом вы спели в «Аиде» с глав-
ной теноровой звездой нашего времени – Йона-
сом Кауфманом. На его примере, наверно, легко 
изучать феномен «суперстар»?

– Да, у меня возникло желание поработать с 
Йонасом побольше, скажем так, я не успела на-
сладиться: певец приехал непосредственно на 
спектакль. Партнером этот тенор оказался потря-
сающим, с ним было невероятно приятно петь и 
играть, он такой мастер-мастер. В дуэтах так по-
настоящему меня хватал, я ловила себя на мысли, 
что хотелось петь глаза в глаза, но Арена ди Ве-
рона  – не обычный театр, там 
нужно петь преимущественно 
«фасадом» на публику, поэтому 
приходилось отрываться друг 
от друга. После спектакля мы 
говорили о том, что хотелось 
бы больше поиграть, но это не 
та сцена, где можно отдаваться 
актерской игре, тем более, когда 
перед тобой дирижер Даниэль 
Орен, требовавший, чтобы все 
время на него смотрели. Йонас 
Кауфман  – безумно харизма-
тичный, красивый мужчина, 
от него энергетика исходит ко-
лоссальная, на сцене отдавался 
процессу, музыке так же, как я 
люблю  – как в последний раз, 
не жалея себя. И это так круто, 
но, к сожалению, встречается 
далеко не у всех певцов, которые просто выходят 
и поют клавиры, потому что «надо поберечься». А 
у Йонаса по-другому не получается. В трех словах 
о нем не скажешь, но с ним было потрясающе и 
очень хочется повторить.

– Кого вы благодарите за свою технику?
– Вопрос сложный. Ирина Петровна Богачева 

дала моему голосу время вырасти от 20 до 25 лет, 
пока я училась в консерватории, не перегружая 
голос, давая правильный репертуар, за что я ей 
очень благодарна. Она всегда говорила, что у меня 

природная постановка голоса. Я очень много слу-
шала и великих певиц, и своих начинающих кол-
лег на уроках Богачевой, которые проходили как 
мастер-классы. Я очень много слушала и как не 
надо петь, что тоже помогло, когда она ругала дру-
гих девчонок, что то и се не так, а потом говорила, 
что вот это так – и мое ухо тут же ловило как надо 
и не надо. Во мне все быстро откладывалось, вы-
рабатывая внутреннее ощущение вокальной пра-
вильности, с которым я и живу. Я никогда не была 
особо техничной, быстрые вещи петь не умею, ко-
лоратур у меня в голосе нет. Но поскольку мой го-

лос крупный, мне никогда не хотелось 
петь Россини или Доницетти, мне нра-
вится музыка широкого дыхания.

– Эпичность вам присуща, значит, 
по природе. 

– Мне комфортно петь такую музы-
ку. Я всегда восхищалась людьми, ко-
торые могут спеть какие-нибудь таран-
теллы, «Дым столбом кипит, дымится 
пароход», я слушаю их с удовольствием, 
но сама не буду за это браться, это не 
для моего масштабного аппарата. Раз-
виваться надо, это бесспорно, но разви-
ваться в своем направлении, не разбра-
сываться на то, что не подходит голосу.

– Вы подтверждаете истину, кото-
рую любила повторять Образцова: 
«Нельзя научить – можно научиться»

– Это правда, я так же считаю и гово-
рю студентам, что не могу научить вас 

петь так же, как пою я. Но вы можете от меня взять 
все, что сочтете нужным для себя. Просят меня, к 
примеру, научить петь пианиссимо в верхнем ре-
гистре. Я отвечаю, что мне не жалко, могу спеть 
хоть 500 раз для вас, но объяснить в точности не 
смогу, у всех аппараты разные. Если у вас так же 
не получается, значит, не ваша вишенка на торте, 
ищите свою. Если человеку дано, он дойдет, разбе-
рется, научится на своих или чужих ошибках и до-
бьется того, что будет комфортно ему. Просто ухо 
должно поработать и будет тебе счастье.
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культурная политика Текст: Алиса Фельдблюм
Фото: Михаил Вильчук

В ноябре минувшего года в рамках гастролей «Золотой маски» в санкт-Петер-
бурге на основной сцене бДт показали спектакль московского театра им. Пуш-
кина «костик». спектакль, поставленный Дмитрием крымовым, режиссером, 
уехавшим в феврале из страны и остающимся за ее пределами до сих пор. На 
сайте, конечно, имя режиссера не упоминалось. как и в традиционном объяв-
лении «Золотой маски» перед началом спектакля…

«Костик» Дмитрия Крымова  – спектакль по 
мотивам «Чайки» Чехова. Творческие разногла-
сия матери и сына перерастают в нем в разногла-
сия политические: начинается «Костик» с про-
должительной речи Шамраева (Борис Дьяченко), 
который читает Указ Президента «Об утвержде-
нии Основ государственной культурной поли-
тики». Костик (Александр Дмитриев), споря с 
ним, дает Нине (Мария Смольникова) 
вместо пьесы о людях, львах, орлах 
и куропатках последнюю речь Егора 
Жукова, называя ее «новой искрен-
ностью». Шамраевское «никакие экс-
перименты с формой не могут оправ-
дать содержания, противоречащего 
традиционным ценностям» теперь 
взято за основу – новых форм не слу-
чится за их незаконностью. 

Вместо дворянского имения  – 
старая дача, застекленная терраса 
которой виднеется слева на возвы-
шенности, вместо колдовского озе-
ра – сточная яма, в которой наперекор 
логике водится рыба… Собравшиеся 
у воды и молча курящие чеховские 
интеллигенты одеты в эклектично 

дачное – что под руку попалось. Сцена 
усыпана опавшими желтыми листьями 
аномальных размеров, некоторые из 
них – книжные выцветшие страницы. 
При всей поэтичности сценографии 
(теплая людная терраса делает широ-
кую пустоту экстерьера еще тоскливее) 
Крымов не скрывает технические под-
робности сцены, обнажая колосники и 
арьер, лишая зрителя иллюзорности. 
Поэтому и переход от осени к зиме на 
сцене будет открытым – рабочие сдуют 
листья, положив вместо них белые по-
лотна и приклеив на террасу сосульки, 
карлик Яков (Вано Миранян) проне-
сет по авансцене табличку с надписью 
«Прошло два года», а балетная пара, не 
заметив того, что земля у них букваль-
но уходит из-под пуантов и заменяется 
новой – станцует. 

«Костик», пожалуй, самый жестокий спек-
такль Дмитрия Крымова, лишенный всякой над-
ежды. Режиссер ставит стране диагноз, не давая 
рецепт (из предложенных препаратов лишь га-
лоперидол, чтоб уж наверняка). «Мы разучились 
любить», – говорит словами Егора Жукова новая 
Нина Заречная, и спектакль доказывает этот те-
зис… Тотальная нелюбовь опошляет жизнь: ха-
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балистая Аркадина (Виктория Исакова), невыно-
симо кашляя, запевает поп-хиты Первого канала 
и стирает описанные ею трусы в сточных водах. 
Характерный неженка Тригорин (Александр Ма-
тросов) у Крымова – песенник, внешне похожий 
на Маликова, ловит руками рыбу и неловко пы-
тается читать рэп. Нина Заречная практически 
все действие стоит полуголая, пытаясь застегнуть 
свое платье, пока все вокруг обращаются с ней как 
с вещью. А безрукий Костик (Крымов буквально 
лишает Треплева дееспособности) почти все дей-
ствие лежит неподвижно головой в сточной яме, 
и никто не обращает на него внимания… Кроме 
большого черного ньюфаундленда, тот при лю-
бом удобном случае ложится рядом с хозяином, 
зализывая его грязное мокрое лицо. 

Спектакль поделен на семь сцен, каждая, сле-
дуя фабуле Чехова, полностью переписана Кры-
мовым. Собирающаяся поступать в театраль-
ный Нина Марии Смольниковой  – подросток с 
розовыми волосами  – в первой части спектакля 
говорит на суржике. Она по-детски неуклюжа 
и неумна (в «Костике» Нине пятнадцать лет, от 
чего заинтересованность Тригорина в ней как в 
женщине воспринимается еще более пошло). Во 
второй части спектакля, как бы став актрисой, 
Нина превращается в неуклюжую и неумную 
бабу, лишаясь милого акцента и всякой надежды 
на счастье. Появляется она в новом облике, сме-
нив розовые платьишко с париком на образ про-
винциальной проститутки в черной мини-юбке 
и порванных колготках. К ней по зрительским 
подлокотникам пробирается Костик, чтобы об-
нять Нину новыми протезами, впервые как муж-
чина… 

Пока Тригорин на теплой даче отмечает Новый 
год с Аркадиной, Нина, стоя снаружи на холод-
ном снегу, отчаянно показывает свои актерские 
умения. Шоу это адресовано Тригорину, хотя он 
и не смотрит. Эту сцену можно было бы назвать 

смешной, не будь она такой страшной… Поста-
вив на авансцену картонку с номером карты, 
Мария Смольникова  – Нина изощряется в тан-
цах, фокусах, пении  – новая театральная форма 
Треплева не уступает в уродстве старому содер-
жанию Аркадиной. Воспроизведя свой унизи-
тельный клоунский репертуар, Нина собирается 
уехать в Елец… Подвозит ее огромный серый 
волк – почти васнецовский образ, но Ивана-Ца-
ревича у этой Нины Прекрасной нет…

Убедившись в невозможности быть любимым, 
Костик с досадной констатирует, что без театра 
жить вполне можно… а «новые формы», так нуж-
ные чеховскому Треплеву, у Крымова – протезы, 
с помощью которых Костик застреливается от 
невыносимой нелюбви. И происшествия этого 
никто не заметил. Даже черный ньюфаундленд…

P. S. Перед началом спектакля Дмитрий Кры-
мов передал петербуржцам «привет» из заграни-
цы. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!   
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испытание 
верности Текст: Юлия сальникова

Молодежный театр на Фонтанке в канун Нового года представил премьеру 
«Оружие сердец», сценическую редакцию киноповести Андрея Платонова 
«семья иванова» по рассказу «Возвращение». 

Сотни раз сказано и написано, как война ме-
няет наши представления о жизни. И вновь театр 
обращается к этой теме. Оттого, что искусство 
остро реагирует на то, что происходит вокруг, 
оттого, что пора восстановить настройки, а это 
тоже задача искусства. Оттого, что о сильных 
чувствах: любви, вере и надежде, – можно гово-
рить бесконечно. 

Главная удача театра и режиссера Юрия Цур-
кану – выбор автора и текста. Произведения Ан-
дрея Платонова в театре появляются не часто. 
Поэтому вновь открытием становится стиль пла-
тоновской речи. За простотой слов – страстность 
чувств. Для актеров такие роли – подарок судьбы 
и одновременно испытание. Актеры Моло-
дежного театра не просто справились с за-
дачей, а показали высший класс. 

История майора Иванова и его жены 
Ольги проста: разрушенное войной счастье, 
любовь и верность. Иванов в исполнении 
Владимира Маслакова напоминает киноге-
роев Сергея Бондарчука и Евгения Матве-
ева. Несомненна удача Дарьи Вершининой 
(Ольга), тонко и пронзительно сыгравшей 
женскую судьбу. 

Маг и волшебник театральной сценогра-
фии художник Владимир Фирер, построил 
на сцене из легких деревянных конструкций 
Дом – образ мира, хрупкого, легко разрушае-

мого, но вместе с тем вечного образа человеческо-
го бытия. Хореограф Сергей Грицай с помощью 
блестящих пластических и ритмических решений 
умело формирует пространство мизансцен. 

Первое действие «Оружия сердец» – безуслов-
ный бенефис заслуженных артистов России Ре-
гины Щукиной и Сергея Барковского (Марфа 
Никитишна и Семен Гаврилович). Песня в вели-
колепном исполнении Регины Щукиной задает 
тон действию. Сцена ухода Марфы – одна из са-
мых мощных в спектакле. История героя Сергея 
Барковского – эмоциональный и яркий спектакль 
в спектакле. Театр идет вслед за автором. Идея 
спектакля – испытание, у каждого свое. Надо изо 
всех сил пройти его достойно, не малодушничать, 
суметь пережить и не сломаться. 

Невелики, но очень выразительны сцены с уча-
стием инвалида и его жены (Александр Тиханов-
ский и з. а. России Зоя Буряк), а эпизод с гранатой, 
когда у зрителей подступают слезы, пожалуй, и есть 
момент катарсиса в спектакле. Незабываемы Нина 
Лоленко в роли Софьи, яркими штрихами рисую-
щая характер своей героини, Марина Ордина (мед-
сестра), Ян Юркевич и Ульяна Ворожейкина (Петр 
и Настя Ивановы), Мария Вершинина (Габриэль), 
Александр Черкашин и Тимур Ширзадов (офице-
ры), Анастасия Нечаева (официантка). Превосход-
но решены световое (Евгений Ганзбург) и музы-
кальное оформление (Сергей Патраманский).

«Оружие сердец»  – образец гармонии. Спек-
такль, тщательно продуманный и выстроенный, 
ведет разговор о главном: нам всем предстоит ис-
пытание. И театр дает средство, чтобы его пере-
жить, возвышая жизнь человеческого духа.

Фото: Юлия кудряшова-Белокрыс
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Они сошлись Текст: Мария кингисепп

В зимней афише театра им. Ленсовета появилась изысканная премьера: музы-
кально-поэтический спектакль «евгений Онегин. страницы романа». 

Это совместный проект Академического теа-
тра имени Ленсовета и Академической Капеллы 
Санкт-Петербурга. Ключевое слово здесь – «ака-
демический», а контрапункт – слияние классиче-
ской поэзии (Пушкин – наше все) с классической 
музыкой (Чайковский  – великий композитор) в 

классическом же исполнении (драматические 
артисты и профессиональные музыканты). Пе-
рефразируя поэта, они сошлись: стихи и музыка, 
театральный и концертный зал. А помимо жан-
ров и форматов, здесь также сошлись и чудно 
совпали намерения руководителей двух органи-
заций: литературно-музыкальную композицию 
они превратили в возвышенное действо.

И у действа есть своя предыстория. Ленсоветов-
цы еще с допандемий-
ной поры сочинили 
литературно-просве-
тительский перфор-
манс «Связь времен»: 
читали русскую клас-
сику и современную, 
пр еим у ще с тв енно 
петербургскую, лите-
ратуру (к слову, чит-
ки эти переросли в 
репертуарные спекта-
кли по Бунину, Булга-
кову и Достоевскому). 
В Капелле тоже энное 

количество лет назад затеяли цикл «Музыка и 
слово». Там вообще то и дело от традиционного 
формата совершают «шаг в сторону» самых раз-
нообразных ходов. Чего стоит лишь одна недавняя 
акция, когда футболисты «Зенита» вдохновенно 
рисовали картины под аккомпанемент органа...

В Ленсовета и в Капелле справедливо счи-
тают Пушкина и Чайковского гениями, отсюда 
уважительный, глубокий, вдумчивый подход 
к подаче материала, который лежит в основе 
проекта как у авторов идеи проекта – худрука 
театра Ларисы Луппиан и директора Капеллы 
Ольги Хомовой, так и у режиссера-постанов-
щика Олега Левакова, знающего толк в музы-
кальном театре и в художественном слове.

О, это предвкушение, когда оркестранты 
выходят, рассаживаются и настраивают свои 
инструменты, а затем появляются артисты 
в концертных костюмах! О, эта волнующая, 
торжественная, праздничная атмосфера!.. 
Оркестр играет по нотам, чутко реагируя 
на мимику и жесты обаятельного дирижера 
(Александр Чернушенко) и на филигранную 
игру интонаций голосов артистов. Слажен-
ный актерский ансамбль (в лице яркой Анны 
Ковальчук, полного экспрессии Сергея Ми-

гицко, харизматичного Сергея Перегудова и мо-
лодых дарований – Виктории Волоховой и Мак-
сима Сапранова) то элегантно располагается в 
ряд на авансцене, то расходится к боковым кули-
сам (например, в сцене дуэли Онегина и Ленско-
го), то поочередно выходит в центр (декламируя 
письмо Татьяны).

Пушкина читают, в основном, наизусть, хоть 
каждый и держит в руках страницы романа. 

Фото: Юлия смелкина
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В этом моменте кроется коварная профес-
сиональная ловушка. Когда распечатка яв-
ляется чем-то вроде части рисунка роли, 
элементом костюма, перформативной 
условностью, и всегда можно подглядеть, 
если забыл (или если режиссер дал такую 
установку – «подглядывать»), то вроде бы 
нет нужды запоминать свой текст дослов-
но (это только иллюзия, что все мы знаем 
«Онегина» от корки до корки). Возможно, 
поэтому отдельные слова, фразы, а то и це-
лые строки внезапно вылетают то у одного, 
то у другого исполнителя из головы. Но пу-
блика прощает, ибо почтительно внимает 
как завороженная.

Нужную долю театральности 
добавляют штрихи и нюансы. 
Так, Мигицко здесь – камертон, 
почтенный литератор с белым 
пером в руке. Но может и вско-
чить резво, дабы изобразить, 
как балерина Истомина «быст-
рой ножкой ножку бьет». Парт-
неры его то входят в отведенные 
им роли (Ковальчук  – Татьяна, 
Перегудов – Онегин, Волохова – 
Ольга, Сапранов  – Ленский), 
то распределяют между собой 
авторский текст, что льется бук-
вально «из-под пера».

Отдельное удовольствие и элемент интеллек-
туальной игры, заданной музруководителем и 
создателем оркестровки Евгением Стецюком  – 
угадывать музыкальные фрагменты. В зависи-
мости от психологических акцентов и сюжетных 
перипетий, произведения подобраны разные. По 
преимуществу, разумеется, это опера «Евгений 
Онегин». Однако знающие люди да определят на 
слух оперу «Пиковая дама» и балет «Лебединое 
озеро», фортепианные циклы «Детский альбом» 
и «Времена года»...

Камерное действие длится без малого два 
часа без антракта. Взята лишь событийная кан-
ва, ведь полный текст романа звучал бы намно-
го дольше. Но даже подобное избирательное 
прикосновение к хрестоматийному материа-
лу – несказанная услада для глаза и слуха интел-
лигентного петербургского зрителя или гостя 
культурной столицы, будь то заядлый театрал, 
бывалый меломан или случайный зритель, од-
ним культпоходом «закрывший» посещение и 
спектакля, и концерта.
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Фарух рузиматов: 
«Мой творческий путь продолжается»

Текст: карина козлова

3 и 4 февраля 2023 года на сцене бкЗ «Октябрь-
ский» состоится петербургская балетная фе-
ерия «бал сказок», в которой соединились 
танцы, волшебство, прекрасная музыка и фан-
тастические мультимедийные декорации. спек-
такль-калейдоскоп отправит зрителей в путе-
шествие по волшебному миру танца и проведет 
сквозь самые яркие и запоминающиеся сцены 
любимых балетов: «Лебединое озеро», «спя-
щая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», 
«корсар», «Шехеразада», «сказка о рыбаке и 
рыбке», «конек-горбунок», «Золушка», «Ледя-
ная дева», «Фея кукол». Это будет не гала-кон-
церт и не дивертисмент. Действие спектакля 
соединено единой сюжетной линией, развива-
ющейся динамично и увлекательно: маленькая 

девочка мечтает стать балериной и встречает на своем пути волшебную Фею 
балета, которая проведет ученицу по увлекательному пути в мире хореографи-
ческой сказки. В спектакле примут участие звезды мирового балета Николай 
Цискаридзе, илзе Лиепа, Фарух рузиматов, иван Васильев, прима-балерины и 
премьеры ведущих театров россии: ирина Перрен и Марат Шемиунов, Мария 
Виноградова и другие, а также учащиеся Академии русского балета имени 
А. Я. Вагановой, артисты балета санкт-Петербургского государственного теа-
тра детского балета.
В преддверии предстоящего события мы поговорили с постоянным участ-
ником «бала», выдающимся танцовщиком, живой легендой мира балета –  
Фарухом рузиматовым.

– Как началась ваша история знакомства с 
проектом «Бал сказок»?

– Идея принадлежала руководителю и про-
дюсеру проекта Наталье Орловой, которая в 
свое время пригласила хореографа Николая Ан-
дросова, дальше процесс подготовки проходил 
совместно. Я был приглашен в качестве солиста 
фактически с первого же «Бала» и продолжаю 
с удовольствием участвовать в нем по сей день. 
Интересно, что в рамках проекта был специаль-
но поставлен на меня номер «Реквием» на музыку 
Моцарта. В этом году я как раз исполню «Рекви-
ем», а также «Болеро» на музыку Равеля. Могу 
сказать, что мой творческий путь продолжается, 
в частности, благодаря «Балу сказок».

– Получается, что вы на собственном при-
мере разрушаете стереотип о краткосрочности 
творческой жизни артиста балета?

– Много зависит от личности и характера 
артиста. Но однажды возникает ощущение не-
возможности существования без танца. Как без 
воздуха невозможно дышать, так и невозможно 
находиться без профессии. Ты должен делать 
то, что должен делать на сегодняшний день. 
Выполнять ежедневный экзерсис, держать себя 
в форме, искать источники вдохновения, кото-
рые будут наполнять тебя и твоих персонажей. 
Вообще, человек способен двигаться столько, 
сколько он сам захочет. Да, будут меняться 
формы пластического выражения. Классиче-
ский балетный репертуар может уже и не стан-
цуешь, однако одним единственным жестом 
или простой походкой по сцене можно выра-
зить целую историю. Процитирую Станислав-
ского, который сказал: «Чем больше артист, тем 
дольше пауза».
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– В спектакле «Бал сказок» принимают 
участие воспитанники Академии имени 
А. Я. Вагановой, вашей alma mater. Какие вос-
поминания у вас остались о годах учебы?

– В первую очередь чувство благодарности и 
уважения к педагогам училища, в особенности 
по специальным дисциплинам. Геннадий Нау-
мович Селюцкий – замечательный педагог. Он 
преподавал нам классический танец последние 
четыре года учебы, а после выпуска продолжил 
со мной работать лично уже в Кировском теа-
тре, хоть поначалу я был артистом кордебалета. 
Также Николай Николаевич Серебрянников – 
выдающийся педагог по дуэтному танцу, да и 
многие другие. То были великие мастера, кото-
рых сейчас не так много осталось.

– Какое самое яркое и запоминающееся впе-
чатление вы сохраняете у себя в памяти о ва-
шей творческой деятельности?

– Для меня всегда на первом месте был, есть 
и будет Мариинский театр, особенно в 1980-90-
е годы, когда театр возглавлял Олег Виноградов. 
Танцевала целая плеяда блистательных артистов, 
моих коллег. Этот период я вспоминаю с особой 
теплотой. Интересно, что тогда были показаны 
новые для отечественного зрителя балеты Дж. 
Баланчина, Р.  Пети. Мне особенно запомнился 
постановочный процесс работы над балетами 
«Кармен» и «Юноша и смерть» Р. Пети.

– Любите ли Вы ходить на балетные, оперные, 
драматические спектакли в качестве зрителя?

– Последнее время редко. Драма сегодняшнего 
времени совсем не привлекает и не интересует. 
Больше увлекает живопись и литература. Если бы 
мне нужно было что-то посоветовать почитать, 
то сказал бы – выбирайте классику, не промахне-
тесь.

– Какое напутственное слово вы бы могли 
сказать нынешним воспитанникам хореогра-
фических училищ и академий, которые, как и 
главная героиня спектакля «Бал сказок», меч-
тают посвятить себя танцу?

– Не ищите секрета успеха. Важно трудолюбие. 
Но самое главное: бесконечно любить то, что ты 
делаешь и много работать, отдавать всего себя на 
миллион процентов. 
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Магазин
спектакль Артема Злобина по мотивам пьесы  

Олжаса Жанайдарова, Небольшой драматический театр
Текст: М. д.

Фото: елена Батурина

После этого спектакля какое-то время начи-
наешь особенно всматриваться в мигрантов, 
работающих, нет, не только в магазинах, а в лю-
бых других местах и сферах большого города. По 
большому счету, пьеса могла бы называться «ст
ройка»/«такси»/«рынок»/«торговый центр», где 
внутри отдельной локации, самой обычной на 
первый взгляд, возникает свое маленькое госу-
дарство со своими порядками и правилами, зача-
стую такими жесткими, что обывателям «по эту 
сторону» и не снилось.  И дело здесь не только (и 
не столько) в мигрантах, в том, чтобы вызвать со-
чувствие (а у кого-то из зрителей ведь и сильно 
наоборот), а в том, чтобы показать расчело-
вечивание людей  – вне национальностей, 
тотальное, до низших слоев ада. Когда в 
так называемой реальности остается 
рабочая оболочка, а все остальное 
начинает жить по каким-то совер-
шенно иным законам, не реальным, 
сказочным, только сказка эта чер-
ная-черная.

Молодая казашка Карлыгаш 
(Анна Шельпякова) едет в Москву, 
где первым делом хочет увидеть 
фантастическую Красную площадь, 
потом как-то устроиться, зарабо-
тать и помочь папе. Едет, окрылен-

ная своей мечтой, как 
тысячи до нее и тысячи 
после, в новом россий-
ском времени и в ста-
ром советском. Боль-
шой город  – большие 
возможности, большие 
надежды и большие 
чудеса... Которые начи-
наются прямо в поезде, 
где невинную девицу 
(пока еще обычную  – 
с телефоном, доку-
ментами, сумками и 
планами) встречает, 
как Колобка  – Лиса, 
непарадная Москва  – 
гибрид циничной про-
водницы, полицейско-
го, сотрудницы УФМС 
и заведомо униженной 

и озлобленной толпы. Химера вмиг своими лапа-
ми избавит от всего лишнего (деньги, вещи, теле-
фон) и обернется, наконец, самой главной в этой 
истории сущностью  – царственной хозяйкой 
Зияш (Ольга Альбанова), которая покажет Кате 
(имя тоже забрала) еще много «волшебства» сто-
личной жизни, правда, исключительно внутри 
магазина, которым правит.
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Режиссер Артем Злобин в зачине спектакля 
подает его как сказку: катится наливное яблочко 
по тарелочке, рассказывает Шахерезада сказки 
господину, по кругу, убаюкивая; рассказывает, 
чтобы не быть казненной. И героини пьесы Жа-
найдарова в этом спектакле рассказывают ка-
ждая свою сказку, а кто закончит раньше  – тот 
проиграл, тому смерть. Ритм повествования 
разный: пролог и эпилог – напевные, одурмани-
вающие; основная же история звучит монотон-
ным почти безэмоциональным речитативом, как 
в музыке группы «Кровосток» (которая звучит 
в спектакле). И весь спектакль чем-то похож на 
один длинный (полтора часа) клип какого-то 
злого рэпера, чьи тексты повергают в шок, но и 
выключить их ты не можешь, странной нечело-
веческой частью себя желая дослушать каждую 
страшную басню до конца. В спектакле очень 
насыщенная музыкальная палитра, не все тона 
которой успеваешь зафиксировать и оценить во 
время просмотра, но все они найдены и сведены 
очень искусно и работают на общую атмосферу 
безжалостно и точно (звукорежиссер Марина 
Шейнман).

При всех ужасах, описанных в пьесе, спек-
такль, по контрапункту, напрочь лишен крови и 
телесного натурализма. Напротив, он потряса-
юще театрален и метафоричен. Художник Але-
на Ромашкина сочинила несколько мобильных 
многофункциональных конструкций, детали ка-
ждой из которых притягивают к себе внимание. 
Картины меняются быстро, и ты только успева-
ешь отрефлексировать: мясорубка, дети, соседка-
интеллигентка, крюки, насилие… Придумок на 
предметном уровне много, и почти за каждой  – 
образ, ассоциация, второе дно.

Актрисы этого спектакля, как шпагоглотатели. 
Не каждая сможет пропустить такое через себя 
и выйти целой. «Магазин» волшебным образом 

вскрыл новую глубину и силу в Анне Шельпяко-
вой (а ее Карлыгаш  – конечно, боец), и поднял 
до градуса вулканического кипения актерскую 
мощь Ольги Альбановой. Ее Зияш, для которой 
ад  – это будни, не повышает голоса и не бьется 
в истериках  – от ее появления просто холодеют 
руки и язык прилипает к небу. Не раскрывая всех 
подробностей, актриса «прокалывает» челове-
ческое в своей героине, ее на секунды, но жаль. 
Круг Зияш, оборот яблочка, ее сказка замыкается 
на том же, с чего началась ее Москва – с молодых 
бритых мальчиков, скинов, которых… «так жал-
ко, молодые ведь все, как они дальше будут»… 
Национальный вопрос в спектакле (в большей 
степени, чем в пьесе) важен и не важен однов-
ременно. Потому что это болячки не одной кон-
кретной страны и конкретного народа – это язвы 
и гнойники людей вообще.

Артем Злобин, будучи учеником Эренбурга, 
конечно, перенял метод и основные приметы и 
его школы, и его театра. Но стиль, у Артема, похо-
же, вырисовывается свой. «Магазин», безуслов-
но, родственник всем кровавым черно-белым и 
цветным трагифарсам НДТ. И в нем есть история 
про человека, про мечту, про желание вырваться 
в лучшую жизнь. Атмосфера этого спектакля  – 
удушающе страшная, вгоняющая в оцепенение, 
но дарующая зрителям после финальной репли-
ки вдох и осознание самого себя. Как Карлыгаш, 
оказавшись после недель заточения на воздухе, 
удивлялась и радовалась: снег идет, и следы на 
нем – мои, мои!
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Настоящий 
Островский

Текст:  
Владимир кантор

Фото:  
Виктор Васильев

Однажды основатель Royal Shakespeare Company Питер Холл прогули-
вался по Страдфорду-на-Эйвоне и повстречал классическую английскую 
старушку. Они поздоровались, произнесли приличествующие подобной 
встрече фразы, затем дама, следуя правилам приличия, поблагодарила Хол-
ла за его спектакли, за эксперименты, которые он проводил в постановках 
по шекспировским пьесам, а в финале спросила: «Мистер Холл, экспери-
менты  – это, конечно, хорошо и необходимо, но не могли бы вы хотя бы 
раз в месяц ставить в репертуар спектакль, где можно было бы посмотреть 
«настоящего» Шекспира? – Но миссис, – ответил режиссер, – кто же зна-
ет, какими были спектакли настоящего Шекспира? – Но мы-то с вами зна-
ем», – подмигнув, хитро сказала чопорная английская старушка.

Эта известная 
театральная байка 
вспомнилась мне во 

время премьеры в Театре им. Андрея Миронова 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» по комедии 
«русского Шекспира» А. Н. Островского. 

Действительно, в последние годы на сценах 
самых разных театров мы видим комедии и дра-
мы Островского, поставленные с ног на голову. В 
некоторых не говорят, а поют оперным голосом, 
где-то действие переносится в аэропорт и так да-
лее, чего только не случается с героями классика в 
современном театре. И нет ничего удивительного 
в попытке приблизить вечные темы Островского 
к современным реалиям и новому театральному 
языку. Но вот увидеть «настоящего» Островского 
уже ни в Александринском, ни в Большом драма-
тическом давно невозможно. 

В Театре им. Андрея Миронова, который 
по-прежнему отстаивает традиции актерского 
искусства и русского психологического театра, 
режиссер Юрий Цуркану сделал спектакль, кото-
рый дает нам классику в привычной форме. Это, 
конечно же, не старый театр с живописным зад-
ником, бытовизмом и классической скамеечкой, 

развернутой анфас к зрителю, как играли коме-
дии Островского во времена Щепкина в XIX веке. 
Цуркану, ученик Товстоногова, пользуется ме-
тодом своего мастера  – идет от автора пьесы. 
Художник Николай Слободяник  – ученик Ко-
чергина, в свою очередь, создал сценографию по 
заветам учителя, нагружая реалистический мир 
своей декорации, метафорой «темного царства» и 
дремучего леса, добавив к не сильно известной в 
наше время комедии Островского образов из бо-
лее популярных  – «Грозы» и «Леса». Продолжая 
этот ряд, можно было бы добавить и «Беспридан-
ницу», поскольку история о бедной невесте есть 
и в «Не было ни гроша…», но Слободяник обо-
шелся без реки и без парохода, оставив водной 
стихии лишь усталый питьевой фонтанчик с обя-
зательным в таких случаях аляповатым львом. 
В этом отношении постановка Цуркану сделана 
очень чисто и точно. Сценография здесь не лезет 
вперед, а дополняет режиссуру, которая, в свою 
очередь, не мешает самовыражению актерско-
го ансамбля. Сценограф со знанием дела создал 
пространство, режиссер так же профессионально 
поработал над тем, чтобы вдохнуть в него жизнь. 
А уж актеры с удовольствием играют свои роли! 

Сюжет о жадном скупом не появлялся на сце-
нах петербургских театров, пожалуй, со времен 
знаменитого спектакля по комедии Мольера с Се-
меном Фурманом в главной роли и в постановке 
режиссера Геннадия Тростянецкого. Хотя история 
о жадности человеческой входит в число вечных 
сюжетов. Комедии на эту тему были известны еще 
в древнем Риме. Не остался в стороне и русский 
театр, давший две классические пьесы. Первым – в 
цикле маленьких трагедий – патологическую жад-
ность описал Пушкин в «Скупом рыцаре», а спустя 
полвека свою версию представил создатель репер-
туара русского театра А. Н. Островский. Развивая 
тему, он написал уже по-настоящему русскую вер-
сию мольеровского «Скупого» или же римского 
«Клада» (здесь, кому как нравится).

Модест баклушин – роман ушаков, Елеся – александр васильев, настя – ангелина столярова



«Петербургский театрал» | №1 (41) январь – февраль 2023 23

Главного героя Михея Михеевича Крутицко-
го  – бывшего взяточника, который затихарил-
ся, лег на дно и прикинулся бедняком, сыграл 
з.  а.  РФ Сергей Кузнецов. Неслучайный выбор. 
Сотрудничество режиссера и актера началось 
еще в «Плодах просвещения», где Кузнецов сыг-
рал роль Звездинцева. Новый спектакль – пятая 
работа артиста в спектаклях Ю. Цуркану на сцене 
Театра им. Андрея Миронова. 

Несмотря на внушительные физические дан-
ные, Кузнецов играет тему маленького человека. 
Его Крутицкий сродни подпольному миллионеру 
Корейко Ильфа и Петрова. Только ближе к фи-
налу он раскрывается. Гнусавый, затюканный и 
до невозможности жадный герой перерастает в 
одержимого идеей убийцу в духе призрака Акакия 
Акакиевича Башмачкина. Михей, в конце концов, 
избавится от своей зависимости, правда, вместе 
с ней лишится и жизни, покончив с собой. Сим-
волично, что в последней сцене он появляется не 
в старой полинялой шинели, которая причинила 
столько бед его близким, а в новенькой – белой.

Антитезой вечно ёрничающему герою С. Куз-
нецова режиссер сделал жену Михея – Анну (пре-
красно выстроенная роль Елены Калининой). 
Она всю жизнь терпит от мужа, но, как верная 
собачка, не может и помыслить об иной жизни. 
Даже, когда Михей застав-
ляет племянницу (ту самую 
бедную невесту) идти поби-
раться, Анна, жалея девуш-
ку, все же не сможет проти-
виться воле хозяина-мужа. 
Актриса Елена Калинина 
виртуозно играет рабскую 
зависимость. В ее героине 
и любовь, и жалость к мо-
лодой, которую ждет та же 
судьба, и ненависть, и раб-
ская жестокость. Калинина 
создала живой, узнаваемый 
образ задавленной нищетой 
и бедностью бесправной 
русской женщины. Молодая 
актриса Ангелина Столярова, испол-
нительница роли бесприданницы 
Насти, создала образ девушки, пере-
жившей полное крушение иллюзий. 
К финалу она из мечтательной ба-
рышни превращается в наученную 
жизнью девушку  – богатую невесту, 
которая покупает себе мужа, без-
вольного Баклушина (в водевильном 
исполнении Романа Ушакова).

Еще одним актерским открыти-
ем этого спектакля стала роль Елеси 
в исполнении талантливого артиста 

Александра Васильева (его замечательные актер-
ские работы постоянные зрители Театра Мироно-
ва могли видеть в постановках режиссера Влада 
Фурмана). Его Елеся из героя второго плана, каки-
ми часто становятся персонажи-влюбленные, не 
так ярко выписанные драматургом, стал одним из 
главных. Вначале кажется, что актер обречен иг-
рать весь спектакль роль юродивого, но Васильев 
делает своего героя эдаким Иванушкой-дурачком, 
что вроде и глуп-глуп, а в финале оставляет всех 
в дураках, находит деньги и женится на Ларисе 
(острохарактерная роль Евгении Гагариной), в ко-
торую влюблен. Тон, найденный актером, сочетает 
полную наивность, покорность и придурковатость 
с простой такой, как из сказки, смекалкой. На этом 

сочетании Васильев строит роль, разнообра-
зит образ, написанный Островским, делает 
его гораздо более драматичным и привлека-
тельным для зрителей. 

Нельзя не сказать о замечательном дуэте – 
комических старухах в исполнении Татьяны 
Захаровой и з.  а.  РФ Валентины Паниной. 
Актрисы создали образы классических куп-
чих-сплетниц из комедий Островского, ко-
лоритнейших и характерных. Вообще, что 
касается привычного комического,  – в этом 
спектакле все на месте. А вот лирическое на-
чало пока еще требует развития и роста, но 
костяк спектакля сделан крепко, поэтому в 
том, что «мясо», там, где это требуется, нара-
стет, сомневаться не приходится.
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Алексей козырев:  
«Просто пришло наше время»

Текст: Марина константинова

Художественный руководитель театра мюзикла и комедии «Алеко» Алексей 
козырев специально для «Петербургского театрала» рассказал об итогах ми-
нувшего года в своем театре, грядущих планах, перспективах развития, а также 
о любимом Пушкине и секрете успеха мюзиклов. 

– Наша с вами беседа проходит в конце года. 
Как правило, в это время принято подводить 
итоги, строить планы. Каким выдался в твор-
ческом отношении для вас и для театра в целом 
уходящий 2022 год? Отметился ли он какими-
либо наградами, фестивалями, новыми людьми 
и творческими связями, актуальными свежими 
постановками?

– Я считаю, что год 
прошел плодотвор-
но, чего, если честно, 
не ожидал. Все-таки 
он был такой еще пан-
демийный, отголоски 
сохраняются. Прочие 
внешние обстоятельст-
ва также не добавили 
нам как энтузиазма, так 
и зрителя. Зато у нас 
традиционно собира-
ются лучшие артисты, 
это я могу вам заявить 
совершенно точно! Ви-
димо поэтому осенью 
мы чуть ли не впервые 
стали собирать полные 
залы, аншлаг следовал за 
аншлагом.

– Возможно, сказыва-
ется и то, что люди устали 
от депрессивной повест-
ки и хотят развеяться.

– Если бы это был та-
кой резкий всплеск, я бы, 
пожалуй, согласился. Но 
мы шли к такому резуль-
тату достаточно долго. 
Очевидно, просто при-
шло наше время. Публика 
нас распробовала, рас-
кусила, поняла, да и мы 
набрались за все эти годы 
опыта, пополнили как 
следует репертуар. Что же 
до дипломов и грамот  – 
театр с самого начала ре-

шил, что не будет гнаться за разными наградами. 
У нас своя колея, нам куда важнее количество 
зрителей. Вот это лично для меня самое лучшее 
вознаграждение.

– А неужели не хочется какую-то веществен-
ную награду: грамоту или диплом гордо в руках 
подержать?

– Важнее, наверное, посмотреть на сто 
процентов заполненный зрительный зал, 
прочитать книгу отзывов, наткнуться на от-
клики в интернете, посмотреть новые или 
модернизированные наши спектакли. В этом 
году, кстати, я осознал, что наш нынешний 
зал нам уже тесноват. Королевство малова-
то, разгуляться негде.

– Очень интересно узнать, откуда в ито-
ге появилось название «Алеко».

– Скажу по секрету, мне в свое время со-
ветовали назвать театр «Вопреки». А если 
серьезно, то во-первых, здесь, конечно, Алек-
сандр Сергеевич. Для меня он действительно 
«наше все», без какой-либо иронии. И счита-
ется, что его любимый герой как раз Алеко из 
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«Цыган», Пушкин сам об этом говорил. Ну, 
и все-таки Алеко – своеобразное сокраще-
ние от Алексея Козырева, от этого никуда 
не деться. Как-то вот так все срифмовалось. 
И возвращаясь к определению «вопреки» – 
меня как специалиста разные деятели теа-
трального сообщества частенько журили за 
чрезмерное, по их мнению, увлечение соб-
ственным репертуаром. У нас ведь больше 
восьмидесяти процентов постановок при-
надлежат моему перу. Но если учесть беско-
нечные сложные истории с авторским пра-
вом, возможно, это не так и плохо.

– Наверняка у вас как руководителя 
есть определенная стратегия развития 
своего театра. Каким вы представляете 
будущее вашего коллектива? В чем со-
стоят свежие идеи: привлечение новых 
людей, воплощение давно задуманных поста-
новок, лаборатории, фестивали и так далее? 

– Вы тут многое, конечно, перечислили, но на 
все это, увы, нужны деньги. Я на правах худрука 
в первую очередь думаю именно о финансовой 
стороне вопроса. Своего-то бюджета у меня нет. 

– Это крайне любопытно, так как мне всегда 
казалось, что творческий импульс, сама задум-
ка является первостепенной. 

– Нет-нет, у меня как раз все опять наоборот: 
нашел деньги  – сделал постановку. Как только 
появляются финансы, я и начинаю придумывать. 
Чем я отличаюсь от худруков других театров? 
Они действительно занимаются творчеством. А я 
вот ищу деньги, пытаясь кое-как заткнуть посто-
янные бреши в бюджете нашего театра, оплатить 

долги… И параллельно пишу материал для буду-
щих постановок, зачастую сам их и ставлю. 

– А такая схема не становится каким-то огра-
ничителем для вашего творчества, не устанав-
ливает разве строгих рамок?

– А куда деваться? В целом, конечно же, у меня 
есть планы, и они весьма серьезные. Что же до 
некой концепции развития, я недавно обозначил 
ее в новом названии – театр мюзикла и комедии 
«АлеКо». Плюс активное освоение новых пер-
спективных площадок.

– Как вы можете объяснить невероятную по-
пулярность мюзикла как жанра в нашей стране?

– Потому что это такая вот попса в самом хоро-
шем смысле слова. Жанр максимально универса-
лен и предназначен для людей в первую очередь. 
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«Широко было задумано – 
жалеть было некогда»

В театре Музыкальной комедии –  
премьера «Петра I» Фрэнка уайлдхорна

сквозь бурные волны плывет красавец-корабль. у штурвала мальчик – будущий 
царь Петр Алексеевич. им движет дерзкая юношеская мечта: «заглянуть за го-
ризонт». Этот красивый романтический образ корабля (читай – страны), идуще-
го на всех парусах в светлое будущее под руководством смелого и отчаянного 
капитана стал лейтмотивом нового спектакля театра музыкальной комедии. 
словно сказочный богатырь, Петр Первый раздвигает границы стран и конти-
нентов, прорывается сквозь время и пространство, преодолевает все преграды. 
Образ легендарный, знакомый нам с детства по книгам и фильмам. культурный 
миф, в котором правду не так просто отделить от вымысла. 

Музыку к мюзиклу написал Фрэнк Уайлдхорн, 
мастеровитый и успешный композитор-самоуч-
ка, покоривший в свое время Бродвей. Для него 
Петр  – это не только великий правитель Руси, 
но, прежде всего, человек 
со своими чувствами и 
переживаниями. Одна из 
любимых тем Уайлдхорна – 
темная сторона личности, 
двойственность человече-
ской природы, вспомним 
хотя бы его знаменитый 
мюзикл «Джекил и Хайд» 
по рассказу Р. Л. Стивенсо-
на. Здесь он черпает вдохно-
вение и отыскивает источ-
ник драматизма. В истории 
с Петром Уайлдхорн вместе 
с либреттистом Константи-
ном Рубинским предприня-
ли попытку драматизиро-
вать миф, дать свою версию 
«жития Петра», поселив 
драматический конфликт в 
душе героя. 

В начале действия взрослый, с сединой на ви-
сках Петр (Иван Ожогин, поразительно похожий 
на царя и лицом, и статью) дает наставления са-
мому себе в юности  – светлоликому мальчику 
(Александр Дьяконов-Дьяченков), только-только 
начинающему царствовать: «Ты против ветра на-
чал путь, сомнения забудь, ты победишь». 

Сомневающийся Петр  – главная неожидан-
ность спектакля. Вопрос, который мучает царя, 
будет сформулирован ближе к финалу и касается 
моральной стороны петровских деяний. «Столь-
ко душ сгубил, а вдруг все зря?», – эта мысль на-
стигает Петра в самый разгар «славных дел» и 

заставляет вернуться в прошлое. Мысль, которая 
не впервые возникает в связи с именем Петра и 
могла бы быть сформулирована более глобально 
по отношению к российской истории: насколько 

вообще оправдана пе-
тровская «идея прогресса 
с помощью насилия», как 
написал петербургский 
историк Евгений Аниси-
мов, вылившаяся в не-
виданный по своим мас-
штабам эксперимент над 
собственным народом?

В опубликованном в 
программке коммента-
рии к спектаклю режис-
сер Юрий Александров 
говорит о «жанровом 
двуличии» этого матери-
ала. Авторы попытались 
соединить оперу и мю-
зикл, «житие» и драма-
тические коллизии. При 
этом действие построено 

по клиповому принципу и состоит из 32 эпи-
зодов: здесь нет сплошного музыкального раз-
вития, мы видим избранные картины из жизни 
Петра, в которых есть своя внутренняя логика. 
До конца преодолеть сопротивление жанра не 
удалось, где-то побеждает оперная условность, 
где-то  – яркая эмоциональность музыки и сце-
нические эффекты. 

Но сильнее всего оказывается творимый теа-
тром новый миф о великом государе, одержимом 
идеей «заглянуть за горизонт». То есть преодо-
леть непреодолимое, выйти за границы не только 
возможного, но и разумного – например, постро-
ить город там, где постоянные наводнения. Су-

Текст: 
екатерина 

рыбас
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масшедший? Нет, романтик, воплотивший мечту 
в реальность. 

Во имя своей идеи Петр, как былинный бо-
гатырь, борется тут с целым сонмом политиче-
ских заговорщиков. Главным оппонентом царя 
становится вымышленный персонаж Досифей 
(его партию пел на премьере Дмитрий Ермак), 
яростный противник петровских реформ, мра-
кобес, прелюбодей и пакостник, переманивший 
на свою сторону и царевну Софью, и Евдокию с 
царевичем Алексеем. В образе Досифея собраны 
все реальные и мнимые противники историче-
ского прогресса, ретрограды и консерваторы, 
лишенные творческой искры и романтического 
полета мысли. Досифеем владеет маниакальная 
идея «сохранить нашу Русь первозданной до Суд-
ного дня». Его главный аргумент  – «тысячу лет 
не менялась Россия», а значит, стране не нужен 
такой царь, как Петр. Сопровождают Досифея 
люди в черных капюшонах, а сам он носит бороду 
метелкой, черную сутану и большой крест на гру-
ди – как и положено «раскольнику». В этом узна-
ваемом образе хрестоматийного оперного злодея 
воплощено все темное, мрачное, дремучее, что 
противостоит великим деяниям Петра. 

Царевна Софья в трактовке театра – разбитная 
атаманша, бандитка, воительница с развевающи-
мися волосами (на премьере эту роль убедитель-
но и яростно играла Агата Вавилова). Она крутит-
вертит молодцами-стрельцами, горланя вместе со 
своим лихим войском: «От запаха крови острее 
кураж, зарежем, заколем  – и трон будет наш». 
Кажется, еще чуть-чуть, и они запоют нечто сов-
сем «из другой оперы», что-то вроде «Говорят, мы 
бяки-буки, как выносит нас земля?». Образ этот 
почти шаржированный, не имеющий, конечно, 
ничего общего с реаль-
ной Софьей, блестяще 
образованной по меркам 
того времени, знавшей 
несколько языков цар-
ской дочкой, имевшей 
довольно прогрессивные 
взгляды, в том числе в 
сторону Европы. Сом-
нительно и ее участие в 
подготовке бунта стрель-
цов. Скорее, желая влас-
ти, она воспользовалась 
случаем и обернула ситу-
ацию в свою пользу. 

Здесь же Петр прео-
долевает сопротивление 
темных сил. Именно оп-
поненты, несогласные с 
его политикой, прокли-
нают царя и обещают 

скорую гибель построенному им городу. «Мер-
твым и пустым будет город»,  – повторяют они 
на разные голоса, словно колдовское заклятие. 
Червь сомнения начинает точить Петра, вносит 
смятение в его разум, вызывает паранойю, обо-
стрившуюся от донесения об участии сына Алек-
сея в заговоре против отца (один из эпизодов так 
и называется  – «Паранойя»). Реальная история 
взаимоотношений Петра и Алексея была гора-
здо сложнее и трагичнее для царевича. Здесь все 
проще, схематичнее: вот великий царь, ведущий 
страну в светлое будущее, вот его предатель-сын, 
обиженный на отца за свое трудное детство и со-
сланную в монастырь мать. Кого выберете вы? 
Царевича безусловно жалко, но ведь отечество в 
опасности…

Во втором действии спектакля нет той залих-
ватски удалой иллюстративности, что управляла 
создателями в первой части, до начала строитель-
ства Петербурга, где все шло легче и с юмором. Как 
говорится, окно в Европу рубят – щепки летят. Все 
чаще, прорубая это самое окно, Петру приходит-
ся преодолевать сопротивление, применять силу, 
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даже крайнюю жестокость во имя процветания 
своей страны. И прежде, чем царя настигнут сом-
нения в содеянном, он многое успевает сделать, 
следуя отведенной ему роли крепкого государст-
венника, держащего страну железной рукой.

«Думали, сын для меня дороже Отечества?», – 
грозно и страшно вопрошает он в зал, мучимый 
горячечным бредом после того, как отдает при-
каз казнить царевича. А сын у него, надо сказать, 
убогий: худой и болезненный, почти подросток, 
с затянутыми в чулки тонкими ножками и тяже-
лой формой заикания на грани патологии – таким 
его играет Ярослав Баярунас. Реальный Петр, как 
мы помним, с маниакальным упорством хотел 
избавиться от нелюбимого, не оправдывающе-
го надежд и ожиданий сына. К тому же, Алексей 
представлял в будущем угрозу для его любимой 
второй жены Екатерины и их новорожденного 
сына Петра Петровича, которого Петр и хотел 
видеть своим наследником. В спектакле других 
детей у Петра нет, а Алексей показан настолько 
жалким, безвольным (как он вообще смог пойти 
против такого отца?), что другого исхода для него 
и быть не могло. Какой из него капитан для тако-
го корабля как Россия? И Петр велит его казнить. 
Опять же, в государственных целях.

Спектакль очень зрелищный, с изобретатель-
но поставленными массовыми сценами  – как, 
например, впечатляющий эпизод Полтавской 
битвы с пушечными ядрами в виде лиц-масок. В 
сценическом оформлении используются 3D деко-
рации на диодных панелях, создающие иллюзию 
реального места действия. 

Эмоциональная, энергетически заряженная 
музыка Уайлдхорна не заглушает исполните-

лей  – напротив, дает певцам мощнейший арсе-
нал для самовыражения. На артистов ложится 
основная музыкальная нагрузка  – и они дос-
тойно справляются с этим вызовом. Особенно 
хороши женские партии: и трепетная, нежная, 
заботливая Наталья, мать Петра (Мария Ла-
гацкая-Зимина), и Евдокия Лопухина (Мария 
Плужникова), которая из забавной, смешливой 
девчонки превращается в монастырскую узницу, 
и Екатерина (Анастасия Вишневская), женщи-
на со сложной судьбой, ставшая Петру верной 
спутницей и любимой женой. 

Немощным и больным мы Петра не увидим. 
Он хоть и в лихорадочном бреду, вызванном 
многочисленными проклятиями своих врагов, но 
не сломлен, не слаб. Преследующие Петра крова-
вые видения убитых по его приказу развеиваются 
плывущим по волнам красавцем-кораблем, ведо-
мым высоким, статным красавцем-императором. 
Нет, все-таки все не зря, убеждают нас авторы. 
Финал не оставляет сомнений, что Петр выходит 
победителем из этой схватки. Павшие жертвами 
петровских реформ канули в лету, а дело его жи-
вет, корабль плывет! Этот Петр мог бы повторить 
вслед за Петром Николая Симонова из фильма 
1937 года: «За Отечество я живота своего не ща-
дил, людей не щадил… Широко было задумано – 
жалеть было некогда!» И одно из самых славных 
его дел, словно говорит нам театр – это сбывша-
яся мечта Петра, возведенный на болотах «город 
над вольной Невой», доставшийся нам на века 
как оправдание и высшая мера всех без исклю-
чения петровских деяний. Финал звучит торже-
ственной одой Петербургу и его создателю. И с 
этим, действительно, трудно спорить.
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Новая «Чайка» Льва Додина
Текст: кристина Матвиенко
Фото: Виктор Васильев

Все окончится театрально – узнав про самоубийство 
кости треплева, тригорин (игорь Черневич тут и глав-
ный герой, и автор всего происходящего) обращается 
в зал как исполнитель чужого текста: «Дело в том, что 
константин гаврилович застрелился…», – который 
он по привычке превращает в реплику, ибо писатель.

В пейзаже додинской «Чайки»-2022 объекты 
(люди, лодки) колышутся на воде, не находя опо-
ры, а потом замирают, постепенно стремясь к по-
чти полной обездвиженности. Пейзаж может по-
служить метафорой этого спектакля, родившегося 
в точке всеобщего расшатывания и одновременно-
го замерзания: когда смотришь на пейзаж с опре-
деленной высоты или точки, все в нем кажется 
одинаковой значимости и «роста», размера, и этот 
взгляд близок мне-зрителю. Художник Александр 
Боровский (снова соавтор, снова перфекционизм 
функциональной и «символической» сценогра-
фии) обустроил два типа среды: в первой части (до 
отъезда Аркадиной и Тригорина) люди под плеск 
воды лавируют между покачивающимися лодка-
ми, во второй все лодки перевернут вверх дном 
(зима, задувает ветер), и у героев появится твердая 
почва под ногами. 

Думать о театре, находясь в моменте интен-
сивного, ежедневного присутствия сообщений о 
смерти, странно. А к этому и склоняет «Чайка», 
в которой Нина (Анна Завтур) специально пло-
хо играет «плохие» тексты, Аркадина (взрослая, 
уверенно элегантная Елизавета Боярская) про-
бует манеры разных актрис (показалось, что и из 
родного театра), а остальные немногочисленные 
персонажи странной комедии (Сорин  – Сергей 
Курышев, экономка Маша – Марина Гончарова и 
Медведенко – Олег Рязанцев) наблюдают 
за этой канителью как за спектаклем из 
соседних лодок. То, что каждую секунду 
своей жизни писатель Тригорин обраща-
ет реальное в «театральное», вроде как 
тривиальность, четко описанная Чехо-
вым наподобие болезни или проклятья 
художника. Но что сегодня этот дар, и 
почему он интересует театр – загадка для 
меня, закрывающая само целеполагание 
этой «Чайки» и устанавливающая что-то 
вроде невидимого прозрачного экрана 
между мной-зрителем и спектаклем.

Пьеса тут как голая – скелетик обна-
жен, все ее свойства, как водевильные, 
так и жестко прозаические, как на ладо-
ни, не давая подключаться телесно, как 

бывает в театре 
Додина, но даря 
трезвый опыт не-
бытия и печаль-
ного веселья. В театральном спектакле про театр 
есть один «душераздирающий» момент  – когда 
Нина страшно всхлипывает, вспомнив про смерть 
«маленького», а Тригорин торопливо тушит ее 
горе. Это заставляет помыслить и собственную 
бесчувственность, которая бросает тень на все, 
включая театр, и отнимает способность войти 
в тело спектакля как в событие. В сущности, вот 
эта «оставленность» и есть главное впечатление от 
«Чайки». 

Когда-то, в «Пьесе без названия», исполнен-
ной витальности и отчаяния одновременно, иг-
рали живьем на духовых и плавали в бассейне. В 
«Чайке»-2022 звучит в записи вальс Штрауса, но 
так, как будто его играют за «железным» задником 
Боровского, глухо и безнадежно. Лезущие в голо-
ву строчки из других пьес Чехова, все эти «музыка 
звучит так громко» и «пять пудов любви», никак 
не помогают приоткрыть смысл произошедшего. 
Я не помню такой анемии, раздробления сознания 
и бесчувствия, как было на этом спектакле. Как 
если бы театральное тело не в силах ничего поде-
лать с реальностью – и никакой Тригорин не помо-
жет. Лучше всех Косте – он отсюда ушел. 
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Мелькают  
как мгновения столетья…

Текст: 
светлана рухля

В театре «буфф» прошли премьерные показы мюзикла Максима Дунаевского  
«Любовь. Чума. Верона» по пьесе григория горина «Чума на оба ваши дома!». 
тексты песен сочинил Николай Денисов. 

Рассказ о том, что могло бы произойти в Ве-
роне после гибели Ромео и Джульеты, решен Го-
риным в трагикомическом ключе, и хотя на под-
сознательном уровне понятно, что хэппи-энд не 
случился и в этой истории, можно тешить себя 

иллюзией, что где-то, когда-то любовь одержала 
победу над нетерпимостью. И восторжествова-
ла. Во всяком случае, автор сценической версии 
пьесы и режиссер-постановщик спектакля Ника 
Козоровицкая сделала для этого все возможное. 

…«Комически-трагические краски // Их сме-
шивало чуткое перо // Театр вечен, 
вечны его маски // За ярким Арле-
кино тень Пьеро»,  – поет Андрей 
Лёвин  – Пьеро и, без лишних спо-
ров, комедианты, вышедшие на под-
мостки,  выбирают сюжет, наиболее 
подходящий для представления.

Итак, Верона. XIV век. Тела Ромео 
и Джульетты преданы земле, но не 
утихает вражда между семействами 
Монтекки и Капулетти. Герцог Ве-
ронский, исчерпав прочие возмож-
ности примирить семейные кланы, 
решает насильственно породнить 
их, связав брачными узами. Скры-
тый протест конфликтующих домов 
выливается в желание найти для 

бракосочетания кого «похуже»: Монтекки вспо-
минают о дальнем родственнике из Неаполя  – 
хромом Антонио; Капулетти пытаются сбыть с 
рук беременную племянницу Розалину, которую 
сами же вынуждали «развлекать» знатных гостей. 

Неприкаянные и отвергнутые 
Антонио и Розалина вынуждены 
действовать по чужому сценарию. 
До поры.

Сценографическое решение 
спектакля (художник-постанов-
щик Яна Штокбант) – разомкнутая 
полусферическая конструкция-
трансформер. По ходу действия 
она меняет очертания, иллюстри-
руя происходящее, но подобная 
неустойчивость, «нестабильность» 
выполняет не только изобразитель-
ную функцию, но и символизирует 
изменчивость состояний и настро-
ений героев. 

Цвет и свет (художник по свету 
Ксения Нужина) формирует эмо-
циональный настрой. Кобальто-
вый синий, заполняя сценическое 

пространство, напоминает, что под луной ничто 
не вечно для человека и бесконечно для миро-
здания. Смоляной черный погружает во мрак, 
уныние, траур; прорезаемый холодным металлом 
цвета красного бархата, ассоциирующегося с ог-
нем, становится знаком вражды. 

Фото: 
евгений Матвеев

МУЗыкА
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Андрею Лёвину выпала роль 
брата Лоренцо – покровителя Ро-
мео и Джульетты, чье заступниче-
ство вновь становится роковым. 
Лёвин создает образ человека не 
закостенелого, с гибким умом и 
горячим сердцем. Интересно про-
вести аналогию с его Подхалю-
зиным в спектакле «Свои люди» 
(по пьесе А.  Островского «Свои 
люди  – сочтемся»), обладающим 
изворотливым умом, но косным, 
застывшим в своих представле-
ниях человеком (что, впрочем, 
не помешало ему всех обыграть). 
Брат Лоренцо, рассуждая «по бук-
ве», действует по велению души, 
изматывающую его героя вну-
треннюю борьбу актер выражает, 
не прибегая к внешним 
приемам, его выразитель-
ные средства – эмоция и 
интонация. Пронзитель-
но звучит заключитель-
ная ария: «Мелькают как 
мгновения столетия… // 
А нам никак не сделаться 
умней // Словесной бьем-
ся и железной плетью // 
Становимся крикливей 
и слабей». В ней  – отча-
яние, рожденное пони-
манием несовершенства 
человеческой природы. 
Непростая вокальная 
партия монаха-франци-
сканца идеально ложится 
на голосовые данные ак-
тера и делает его персо-
нажа рельефнее, колоритнее. 

Забавные острохарактерные 
образы Бальтазара, слуги дома 
Монтекки и Самсона, слуги дома 
Капулетти получились у Андрея 
Подберезского и Ильи Кузнецова. 
Актеры, отличающиеся редким 
обаянием, пластичностью и му-
зыкальностью несли на себе «груз 
ответственности» за комедийную 
составляющую спектакля и с че-
стью справились с возложенными 
на них задачами.

Дерзкая, бойкая, постоянно 
находящаяся в обороне Розалина 
Виктории Заболотной  – неимо-
верно хороша и в той же степени 
несчастна. Если вместить Розали-

ну Заболотной в одно слово – это 
слово будет нелюбовь. Тотальная 
нелюбовь, в которой рос пре-
красный лебедь, прослывший на 
птичьем дворе гадким утенком. 
Любовь к Антонио и любовь Ан-
тонио открывают в ней, то свет-
лое, чистое, нежное, что оказалось 
погребено под грузом злополуч-
ной судьбы. 

Антонио – Сергей Славин ока-
зывается на поверку не жалким 
изгоем, а мужественным воином, 
способным защитить и свою лю-
бовь, и свою возлюбленную. 

…Нам неизвестно, что будет 
«там» и «потом», но каждый волен 
увидеть свой финал. 
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езда на месте Текст: кристина Матвиенко

Сюрреалистический образ «Материнско-
го сердца» в Большом драматическом театре 
им.  Г.  А.  Товстоногова  – крестьянская женщина 
Авдотья (Нина Усатова), едущая на мотоцикле 
«Урал» в столицу, чтоб просить у советского 
правосудия милости к сыну, по пьяни избивше-
му милиционера до полусмерти. Едет Авдотья 

торжественно и страшно – так ехали мужики из 
«Окраины» Петра Луцика и Алексея Саморядова, 
авторов, не чуждых Андрею Могучему. На осно-
ве их историй он как-то поставил в Театре Наций 
«Сказку про последнего ангела». Мужики ехали 
в Москву бороться за справедливость и свергать 
порочную власть. Героиня «Материнского сер-
дца»  – защищать своего 
сына от жестокого за-
кона. Но заодно – и тут 
пространство шукшин-
ского рассказа расши-
ряется до вселенских 
масштабов  – она, ока-
меневшая в скорбном 
терпении и упорстве, 
олицетворяет собой 
простую и вечно уни-
женную природу чело-
века, по хребту которого 
прохаживается власть, 
милиция, пьющие му-
жики, судьба, история. 

Спектакль Могучего 
устроен как постоян-
но множащаяся реаль-

ность. Только решил ты, например, что речь о 
сентиментальной реинкарнации шукшинских 
«чудиков», которые сегодня кажутся проявле-
нием бесстыжей, агрессивной и одновременно 
плаксивой «русской природы», тут же тип теа-
трального рассказа меняется на визионерство, 
эффектно живописующее красивое и пугающее 

путешествие среди лесов, полей, желез-
нодорожных составов, везущих солдат 
на войну, а потом – мертвых – с войны. 
Долгие сцены в госпитале, где лежит по-
битый сыном милиционер, и куда при-
ходит Авдотья за очередной милостью, 
сыграны в психологическом ключе, а 
эпизоды с Мавзолеем и Лениным-Буд-
дой медитативны и фантасмагорич-
ны. Прошивает этот котел из смыслов, 
историй, рамок (есть тут и черт-Чичи-
ков – Андрей Феськов, ведущий общую 
историю) одна непобедимая и мощная 
картинка авторства Александра Шиш-
кина  – мерно покачивающаяся на зе-
леном мотоцикле «Урале» Авдотья и 
огромное сумрачное небо фоном к ней. 

Зачарованная этой ездой на одном 
месте я пролистываю в сознании сцены 
бесконечных встреч героини с разными 

представителями русского народа, которые ни-
как не помогают ей двигаться, а только отнимают 
время и силы, прибереженные для сына. В памя-
ти остается впечатление от огромной машинки 
разностилевого спектакля, сочиненного из рас-
сказов Шукшина, текстов Рерихов и афоризмов 
Козьмы Пруткова, очевидно, титанически слож-

Фото: стас Левшин
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ного в работе для всех, кто его делал. Но как будто 
в многочисленных историях, вживленных в тело 
спектакля, а по сюжету происходящих в госпита-
лях, в деревнях, да хоть бы и на Красной площади, 
есть необязательная избыточность. В конце кон-
цов, меланхолия оказывается поддержана глав-
ным пусковым крючком – матерью, с отчаянным 
и тупым упорством едущей дальше, на встречу с 
заполошным мужиком, который спешит к жене-
роженице, дедушкой Лениным, буддийскими мо-
нахами и с убитыми на войне солдатами. 

Чисто в театральном смысле время будто за-
стревает на всех этих историях, происходящих в 
госпиталях, по дороге в роддом, в деревнях, в пое-
здах и даже на Красной площади. И обретает силу 
подлинного движения – тяжелого, напряженного 
и катастрофичного для той, кто его осуществляет, 
вцепившись в руль «Урала».

В спектакле Андрея Могучего что-то страшное 
и тревожное проступает изнутри в обход нужды 
«что-то рассказать». Мне не жаль шукшинских 
страдальцев-алкоголиков, не трогает их иссту-
пленная манера жить, не увлекают их любовные 
драмы и не хочется прощать их пьяные ошибки. 
Не нравятся мне и обобщения – вот он, мол, ка-
кой русский народ, или вообще народ  – любой, 
нутряной, подлинный. Все эти тупики исхожены 
до тошноты. Мотоцикл же напоминает о «Гру-
зе-200» Балабанова, а не о деревенских простаках, 
умеющих чинить своего железного коня в любых 
экстремальных обстоятельствах. Где-то между 
«Грузом-200» и «Окраиной», двумя эсхатологиче-
скими российскими фильмами, расположило мое 
сознание этот спектакль. Пусть едет дальше Нина 
Усатова на своем старом, ржавом мотоцикле. Так 
и останется в памяти ее лицо в платке – символ 
уставшей русскости, в которой места уже не оста-
лось ни для какой надежды. 
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3, 10, 17, 24 февраля
19:30

ФевРАля

Анна Наташова

на сцене Дворца Культуры имени Ленсовета
 Каменноостровский пр., 42а

тел. кассы: +7 (812) 346-04-38

17
февраля

Начало в 19:00

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

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

13 
декабря
Начало в 19:00

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

А также:
Алексей Утюганов,
Ирина Полянская,

Кирилл Ульянов,
Полина Красавина

12+

2 19:30
февраля
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