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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию мартовский 

номер нашего журнала. Это особый месяц для 
театральных людей – 27 марта театральное со-
общество отмечает Международный день те-
атра. «Петербургский театрал» отмечает его 
появлением новых рубрик: «год Островского», 
где будут появляться рецензии на новые постанов-
ки по пьесам классика, и «театральные здания» – 
мы живем в Петербурге и здания у нас частенько обла-
дают интереснейшей историей, и театральные в том числе. 
В этом месяце рассказываем о легендарном месте, где уже многие годы 
расположен детский музыкальный театр «Зазеркалье». Вы спросите, а 
что еще нового? В журнал вернулась рубрика «танец». с этого номера 
будем рассказывать не только о драматических и оперных постановках, но 
и о том, что происходит в балете и современном танце на главных сценах 
Петербурга.

Март – это и месяц школьных весенних каникул – самое время сводить 
маленьких зрителей на спектакли. сразу три театральных фестиваля для 
детей пройдут в это время в Петербурге. Это, прежде всего, фестиваль 
«Арлекин», новый фестиваль театров для подростков «В смысле?!» и 
брянцевский фестиваль в тЮЗе. информацию о них ищите в номере.

также в мартовском «Петербургском театрале» мы с знакомим чита-
телей с рецензиями на новые спектакли городских театров. В журнале вы 
прочитаете статьи о спектаклях «красный фонарь» Дмитрия крестьян-
кина, «Палата №  6» евгении богинской, «Друг мой» Андрея сидель-
никова и, как обещали, в год Островского публикуем рецензию на новый 
спектакль «Лес» в постановке татьяны казаковой. 

также в номере рассказ об основателе театра марионеток евгении Дем-
мени. 

Приятного чтения и хороших театральных впечатлений в первом меся-
це весны!
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8, 9 марта, 1, 21 апреля
Молодежный театр на Фонтанке

«Касатка»
Лирическая комедия Алексея Толстого «Касатка», написан-

ная в 1916 году, — добрая, романтичная сказка о счастливой 
любви. …Во второсортном гостиничном номере скучают быв-
шая эстрадная примадонна Марья Косарева, князь Бельский, 
живущий у нее на содержании, и неунывающий приживал Аб-
рам Желтухин. Марью Косареву все любовно называют «касат-
кой»  – «деревенской ласточкой», будто понимая, что ее душа 
создана для свободного полета. И действительно: поездка в де-
ревню на свадьбу воспитанников тетушки князя перевернет и 
жизнь самой Марьи, и жизнь многих героев…

1 декабря 2021 года «Касатка», спектакль-легенда Молодеж-
ного театра, был сыгран в 395-й раз и … покинул сцену. Он шел 22 года при постоянных аншлагах, был 
одним из лидеров зрительских симпатий, а в год премьеры возглавил рейтинг петербургских драма-
тических премьер. Спектаклю аплодировали в Москве, Киеве, Париже, Берлине, Марселе, Милане… 
Зрители пересматривали «Касатку» десятки раз. Стало традицией каждый сезон в Молодежном театре 
открывать именно этим спектаклем.

И теперь любимый спектакль возвращается к зрителям. Сохранится оригинальное режиссерское ре-
шение, созданное Семеном Спиваком; яблоня с сочными плодами, придуманная художниками Мартом 
Китаевым и Михаилом Платоновым, вновь раскинет свои ветви на сцене театра. Но актерский состав 
изменится почти полностью. Главную роль – Марьи Косаревой – сыграет Алиса Варова, выпускница 
мастерской С. Спивака. Ее партнерами станут артисты: Андрей Кузнецов, Александр Тихановский, 
Василина Кириллова, Дарья Вершинина, Александр Рыбаков, Сергей Малахов, Руслан Бальбуциев, 
Ульяна Ворожейкина, Александра Прохорова. Зрители возобновленной «Касатки» смогут встретиться 
и со своими прежними кумирами – заслуженными артистами России Татьяной Григорьевой, Сергеем 
Барковским, Еленой Соловьевой, артистом Алексеем Одингом.

22 марта
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова

«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» – это история про непрошедшее время, в которой страшная ре-

альность сталинских репрессий переплетается с фантасмагорическими снами и фантазиями. Путеше-
ствие в пространстве памяти, вымысел и реальность, предательство и прощение.

Спектакль продолжает театральный сериал-блокбастер Андрея Могучего «Три толстяка». Предыду-
щие части сериала «Эпизод 1. Восстание» и «Эпизод 2. Железное сердце» рассказывают историю уче-
ного-затворника Гаспара Арнери, которому вместе с революционерами из цирковой труппы суждено 

столкнуться с темной космической энер-
гией «Т-3», превратившей жизнь людей в 
хаос, полный бессмысленного зла.

В «Эпизоде 7. Учитель» Гаспар попа-
дает в загадочное пространство, похожее 
то ли на пустыню, то ли на заброшенный 
пляж, то ли на гигантскую песочницу. 
Ясно одно: пребывание здесь ничего хо-
рошего не сулит. После ряда трагических 
событий, едва не погибнув, Гаспар встре-
чает человека с ружьем, и постепенно 
начинает понимать, что это за место, по 
каким законам оно существует и каково 
действительное положение вещей...
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Одни подростки расскажут о книгах в жанре 
стендапа, другие покажут созданный прямо в 
школе документальный спектакль, учителя про-
читают монологи о себе, а театры со всей России 
привезут постановки по пьесам, адресованным 
тинейджерам – все это можно будет увидеть на 
театральном фестивале, который пройдет в Пе-
тербурге в дни весенних каникул при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. 

На фестиваль приедут спектакли для подрост-
ков, созданные в России в последние годы. В афи-
ше представлены постановки из Архангельска, 
Калуги, Екатеринбурга, Перми, Рязани, Москвы 
и Тюмени, а также из Петербурга. Тинейджеры 
достойны современного, сложно устроенного, дер-
зкого театра, далекого от нравоучений и прагмати-
ки. Поэтому мультижанровую афишу фестиваля 
составляют спектакли самых разных форматов: 
документальные, интерактивные, танцевальные, 
музыкальные, постановки по современным текс-
там или с участием самих подростков. 

Кроме того, пройдут показы спектаклей, со-
зданных в рамках спецпроектов фестиваля: 
документальный спектакль «Педсовет», лабора-
торная работа молодых режиссеров со старше-
классниками «Актовый зал» и книжный стендап 
«Кот Бр*дского». 

«Педсовет»  – это спектакль, основанный на 
личных историях педагогов Санкт-Петербурга. 
Вместе с командой казанской площадки MOÑ 
учителя придумывают свою постановку, делятся 
размышлениями и чувствами и претворяют это 
в художественную форму. Спектакль докумен-
тирует реальность современной школы и задаеет 
вопросы зрителю о школе будущего. 

«Актовый зал»  – совместная лаборатория 
молодых режиссеров и старшеклассников пе-
тербургских школ. Дмитрий Крестьянкин, Ека-
терина Шихова и Ксения Павлова вместе со 
школьниками покажут спектакль в современных 
театральных формах, отталкиваясь от личностей 
и интересов ребят. 

«Кот Бр*дского» – стендап подростков о лите-
ратуре, а еще о школе и личных переживаниях – 
смешно и искренне. Стендап – суперпопулярная 
форма выступления и возможность рассказать о 
том, что беспокоит, злит или радует заниматель-
но, остроумно и весело – на большую аудиторию. 
На стендапе подростки «прожарят» школьную 
программу и расскажут об интересных современ-
ных книгах. 

Фестиваль организован независимым коллек-
тивом «Театральный проект 27» и АНО «Содру-
жество негосударственных театров». 

25 марта – 3 апреля
Фестиваль для подростков «В смысле?!»

Новая сцена Александринского театра
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20 и 21 марта
Малый драматический театр – Театр Европы

«Гамлет»
Спектакль, где помимо великолепных артистов Льва Додина игра-

ют три суперзвезды российской сцены и кино: Данила Козловский, 
Ксения Раппопорт и Елизавета Боярская, – рассказывает знаменитую 
историю Шекспира без сентиментализма. Гамлет здесь не рефлексиру-
ющий неврастеник, вызывающий жалость и сострадание красавчик, а 
самоуверенный боец, который по головам идет к намеченной цели – 
захвату власти. А власть шатается. 

Клавдий и Гертруда  – жалкие либералы, Офелия  – безвольная истеричка. И только один принц, 
одержимый идеей навести порядок в этом бардаке, вызывает ощущение человека, занятого реальным 
делом. Уже не «быть или не быть» важно в этой постановке. А стоит ли порядок того, чтобы укокошить 
всех вокруг – вот вопрос. И если да, то кто его будет тогда соблюдать?

Кроме главных героев на сцене присутствует хор старых шекспировских (читай настоящих) актеров 
в блистательном ироничном исполнении стариков труппы МДТ, они вылезают прямо из-под сцены, 
которая вскрыта, подобно открытой могиле, и весело комментируют происходящее в стране. Макабри-
ческий балаган оборачивается в этом спектакле слишком быстро свершившимися прозрениями о на-
шей новой реальности от великого режиссера.

20 и 22 марта
Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства

«Красный фонарь»
Премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» – «эписто-

лярного действия» о том, как ощущает себя театр во времена рушащейся им-
перии, и что чувствует человек внутри этого театра. Зрители «Красного фона-
ря» смогут давать советы героям и выражать свое мнение по ходу действия.

Отправной точкой замысла стали воспоминания последнего директора императорских театров Вла-
димира Теляковского, прослужившего в этой должности почти двадцать лет и отправленного в отстав-
ку весной 1917 года. Из его писем и дневников складывается картина жизни людей искусства накануне 
народного бунта.

Спектакль разыгрывается в помещениях Театрального музея на площади Островского: именно 
здесь до революции находилась дирекция императорских театров.

Дмитрий Крестьянкин – художественный руководитель «Плохого театра», педагог РГИСИ, художе-
ственный руководитель проекта «Театральный дом» (Благотворительный фонд «Подари мне крылья»), 
режиссер и педагог проекта «Не зря» (фонд «Про Арте»), участник проекта «Разговоры» (фонд «Альма 
Матер»).

31 марта и 1 апреля
Театр KarlssonHaus

сказки Шута и Короля
Туда, где обитают чудовища, туда, где бродит нечисть 

и где ведьмы варят яд – туда зовет нас музыка «Короля и 
Шута». Соберемся вместе оплакивать смерть Короля – вот 
только Король свою смерть не признает. Повеселимся с Шу-
том – вот только Шуту уже не до шуток. А что же Ведьма? 
Может быть, именно она истинная убийца монарха?

Леденящие душу истории, отрубленные руки, танцующие 
ноги, внезапные головы – из таких ингредиентов режиссер 
Кирилл Люкевич и компания сварили славный политиче-
ский хоррор мюзикл. Панки хой, дамы и господа!
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Этой весной в Петербурге пройдут любимые 
зрителями балетные спектакли – «Лебединое озе-
ро» и «Алиса в стране чудес». 

Организатор и исполнитель – Театр русского ба-
лета имени Анны Павловой (прежнее название – 
Петербургский театр «Русский балет»), который 
уже на протяжении 33 лет проводит спектакли на 
знаменитых сценах России и всего мира, сохраняя 
традиции русского классического балета.

В составе творческого коллектива – професси-
ональные артисты балета, лауреаты международ-
ных конкурсов, известные хореографы и опытные 
педагоги-репетиторы. В послужном списке теа-
тра – более 70 мировых турне, участие в 18 меж-
дународных фестивалях, более 5000 выступлений. 
В репертуаре  – шедевры классического балетно-
го искусства: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», 
«Спящая красавица» и другие, а также современ-
ный спектакль с неоклассическими традициями 
«Алиса в стране чудес» на музыку Ж. Оффенбаха.

7 и 27 марта
ТЮЗ им. А. А. Брянцева

«отрочество»  
Премьера

На сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева пьеса сов-
ременного драматурга Ярославы Пулинович по 
мотивам хрестоматийной повести Л. Н. Толсто-
го «Детство. Отрочество. Юность»

Знакомый всем с детства зал ТЮЗа станет 
главным местом действия, он превратится в ог-
ромный волшебный мир фантазии ребенка, за 
которым зрители будут наблюдать, находясь на 
сцене. 

Главный герой  – 13-летний Николенька Ир-
теньев – тонко чувствующий человек, который 
обладает особой наблюдательностью и богатым 
внутренним миром. Он любит размышлять и 
анализировать происходящие в его жизни со-
бытия, а также собственные мысли и чувства. 
Первые испытания – неожиданные потери, пер-
вая влюбленность, предательство друзей, непо-

нимание близких – ранят его открытое сердце. 
Но, несмотря на это, он продолжает отстаивать 
себя и искать ответы на вопросы: кто я, зачем, 
как доверять этому миру, как продолжать лю-
бить его и людей? 

«История главного героя будет интересна 
не только подросткам. Ведь взросление челове-
ка может происходить в любом возрасте – и в 
13, и в 25, и в 45 лет. И вопрос как выстоять 
в момент сильнейших потрясений, в сложных 
ситуациях, которые переворачивают тебя, и к 
которым ты часто бываешь не готов, волнует 
каждого в разные периоды жизни. Как пережить 
катастрофу, как остаться собой и не изме-
нить себе?»  – говорит режиссер постановки 
Иван Орлов.
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Выбор 
татьяны 

троянской

киНО
В прокат вышел новый фильм Романа Ми-

хайлова «Снег, сестра и росомаха». Это «очень 
авторское» кино, и для тех, кому имя режиссера 
хорошо известно,  – это неудивительно. Роман 
Михайлов  – известный математик, философ, 
танцор, писатель и режиссер. В Москве идут 
спектакли по его сочинениям, в Петербурге на 
сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова он поставил два 
спектакля: «Ничего этого не будет» и «Несолнеч-

ный город». Но я про его новое кино не для всех. 
Между главными героями (их играют Екатерина 
Старателева и Федор Лавров из БДТ) возникает 
очень странный роман. Она  – проповедница из 
секты, он  – сотрудник службы борьбы с нарко-
торговлей. Их тянет друг другу, но надежды на 
общее будущее имеют равные шансы  – завер-
шиться счастьем или наоборот. Объединяет этих 
людей только глубокое противоречие их внешней 
и внутренней жизней. 

Благодаря своим фильмам Роман Михайлов 
справляется со сложностями жизни в современ-
ном мире, вполне возможно, у зрителя тоже сра-
ботает такой терапевтический эффект. Кино и 
правда любопытное, и если вы эту картину оце-
ните  – посмотрите еще один фильм Михайло-
ва – «Сказка для старых» и сходите в БДТ на его 
постановки. 

А я перейду к абсолютной противоположно-
сти  – картине под названием «Причем тут лю-
бовь». Она выходит в прокат 8 марта. И да, на это 
кино можно сходить как парой, так и большой 
компанией. Чуть-чуть социального, но в целом 
про любовь. Современный Лондон  – по сосед-

ству живут англичане и семья из Пакистана. Не-
смотря на то, что их (теперь уже взрослые) дети 
родились здесь, они соблюдают свои традиции 
и решают женить своего сына прибегнув к услу-
ге «брак по договоренности». Касим – так зовут 
главного героя – решается на этот шаг, его подру-
га-соседка Зои удивлена, но предлагает снять из 
всей этой истории документальное кино. Не буду 
описывать, что в итоге выйдет из этой затеи, но 
главный вопрос, на который предстоит ответить 
героям картины вынесен в ее название. Режиссер 

фильма – Шекхар Капур, известный по фильмам 
«Елизавета», «Золотой век», «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». 

ВЫстАВкА
В моей рубрике меня просят писать лучше о 

кино, сериалах и выставках. Спектакли – преро-
гатива театральных критиков и они ревностно от-
носятся к рецензиям. Я и не претендую, но в каче-
стве эпиграфа к рассказу о выставке в ЦВЗ Манеж 
мне очень хочется пару слов написать о спектакле 
Дмитрия Крестьянкина в Музее театрального 
и музыкального искусства. Это «Красный фо-
нарь»  – постановка по воспоминаниям самого 
последнего директора императорских театров  – 
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Владимира Теляковского. В этом спектакле мы (в 
том числе) узнаем о том, какими откровениями с 
ним делились звезды того времени. В том числе и 
балетные. И какой контраст с тем, что слышишь 
в этом спектакле, возникает, когда приходишь на 
выставку «Первая позиция. Русский балет». Это 
путешествие в историю создания и развития ба-
летного танца в России. Рассказ о том, как наши 
танцовщики покоряли весь мир. Выставка по-
строена хронологически и поэтапно рассказыва-
ет нам о том, как трансформировалось балетное 

искусство со сменой русских импе-
раторов, о расцвете русского балета 
и «парижских сезонах» Дягилева, 
постреволюционном и советском 
периоде и фрагментарно о звездах 
уже современного российского ба-
лета. Экспонатов очень много, и они 
касаются не только танцовщиков, но 
и композиторов, писавших музыку 
к балету, художников и фотогра-
фов, запечатлевших танцовщиков. 
40 российских музеев предоставили 
свои произведения  – 1000 предме-
тов – выставка настолько насыщена, 
что легко пропустить что-то, возможно, очень 
важное. Я, например, не увидела на этой выстав-
ке Михаила Барышникова. И когда задала вопрос 
креативному куратору выставки Павлу Каплеви-
чу: «А где Барышников?»  – он ответил мне, что 
есть там что-то из его предметов. Найдите его, по-
жалуйста, если отправитесь на выставку. Навер-
ное, экспозицию можно назвать избыточной, но 
зато каждый здесь может углубиться в свою тему. 
Второй этаж, например, посвящен технической 
стороне балета и нюансам, которые, возможно, 

заинтересуют любителей фитнеса. Знали ли вы, 
например, что во время одного прыжка балери-
на теряет 300 калорий? А задумывались ли вы о 
том, какие мышцы и фасции работают во время 
исполнения па-де-де или фуэте? И об этом вам 
расскажут на экспозиции. Каждому посетителю 
выдается аудиогид, так что за время, проведенное 
в Манеже, у вас будет возможность прослушать 
музыку из самых известных балетов с редкими 
вкраплениями, истории, рассказанные голосами 
драматических артистов – Юлии Рутберг и Игоря 

Миркурбанова. 
Российский и Советский балет 

в этой выставке выглядит пыш-
но и бравурно. И снова вернемся к 
спектаклю Дмитрия Крестьянкина 
«Красный фонарь», где, как я уже 
писала выше – некоторые герои вы-
ставки «Первая позиция» выглядят 
не так уж прекрасно. И если воспри-
нимать мир дуально, то одно про-
тиворечит другому. И мы, привык-
шие в последнее время выступать 
в качестве судей и делить людей на 

хороших и плохих можем немного запутаться. 
Но ведь реальность такова, что артист может с 
одной стороны писать донос, а с другой стороны 
быть прекрасным артистом. В людях может быть 
намешано столько всего и перед тем как делать 
определенные выводы  – наверное стоит хорошо 
задуматься. Ведь в итоге нас может спасти и нам 
может помочь любовь, котороя способна раство-
рить все что рождает агрессию. И даже если вы не 
чувствуете этой любви вокруг – начните ее созда-
вать, а искусство вас вдохновит на это. 
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Вадим каспаров: 
“каннон Данс” начался с мечты

Текст: светлана Улановская

В 2022 году театру «каннон Данс» под руководством Натальи и Вадима кас-
паровых исполнилось 25 лет. За четверть века коллектив взрастил несколько 
поколений самобытных хореографов и артистов, организовал свыше 600 мас-
тер-классов и лабораторий, освоил разноплановый репертуар. только за про-
шедший год театр показал пять премьер, созданных в сотрудничестве с рос-
сийскими и зарубежными хореографами. В наступившем году театр продолжит 
удивлять публику яркими творческими проектами. 

– С чего началась история театра «Каннон 
Данс»? 

– «Каннон Данс» начался с мечты. Очень хоте-
лось открыть что-то абсолютно новое. Ведь первые 
модернисты были сродни закрытому обществу 
масонов, владевших какими-то тайными знания-
ми. Мы практически создавали «то, не знаю что» 
и шли «туда, не знаю куда». Это сейчас – включил 
подкаст и слушай все о секретах менеджмента. 
Тогда ничего подобного не было, все надо было 
изобретать. Смешно вспоминать это время, но оно 
было очень волнующим. Первый мастер-класс, 
первые иностранцы, будто инопланетяне… 

У Натальи была идея развиваться, у меня была 
идея развивать. Чтобы развиваться, надо было уе-
хать. Чтобы развивать, надо было создать условия 
здесь. Мы решили пойти по второму пути. «Мне 
легче привезти весь мир сюда, чем отпустить тебя 
туда», – сказал я, и эта фраза начала формировать 
наше будущее. 

– Когда вы организовывали первые мастер-
классы, о современном танце у нас мало кто знал. 
Сложно ли вам было привлечь аудиторию?

– Это была самая трудная задача. Мне казалось, 
что достаточно прийти в Институт культуры – и 
тут же соберется аудитория. Ничего подобного! 

Все творческие вузы на мое предложение органи-
зовать классы Фила ЛаДуки, нашего первого зару-
бежного педагога, ответили отказом. Тогда я ре-
шил: раз это никому не нужно, значит это нужно 
нам с Натальей! Берем зал в ДК Первой пятилетки 
и начинаем делать PR, клеим афиши на столбах. 
В продвижение включился Евгений Лагранский 
и Юра Ойе, редактор журнала «Танец». Столбов 
много, людей мало… Первый звонок и первый же-
лающий – актриса Катя Мамина, дочь известного 
режиссера Юрия Мамина. К нам тогда пришли 
бальники, спортсмены, актеры, режиссеры, просто 
люди с улицы. Ни одного хореографа или танцов-
щика современного танца! Танцующий Петербург 
игнорировал событие. «Катастрофа!»,  – подумал 
бы я сейчас. Но тогда я считал: 8, 9 … 24 участни-
ка – это победа. Начало было положено, поехали! 
И так не останавливаемся все 26 лет.

– «Каннон Данс» с первых лет активно сотруд-
ничал с зарубежными хореографами. Намерены 
ли вы продолжать этот процесс в нынешних не-
простых условиях?

– Безусловно! Мы сотрудничали с педагогами со 
всего мира, многие из них создали спектакли для 
нашей компании. Их знания, техники, опыт оста-
лись в телах русских танцовщиков. Даже в самые 
сложные времена мы всегда находили возможности 
для налаживания культурных связей. В прошлом 
году нам удалось показать две премьеры, создан-
ные в сотрудничестве с хореографами из Северной 
Македонии – «Куб невыразимый» Игора Кирова и 
«Вкл/Выкл» Иваны Балабановой. Сейчас мы рабо-
таем над премьерой спектакля «Бар.Око» в поста-
новке венгерского хореографа Лоранда Захара.

– Чем вас привлек Лоранд?
– С Лорандом мы познакомились в Голландии в 

Университете Codarts. Мы посмотрели его урок, и 
танцевальный язык Лоранда нам оказался близок. 
Сегодня многие танцовщики опираются на себя – 
ищут плюсы своего тела и умеют их показать. Но 
нередко им не хватает школы, технической под-
готовки. Для нашего представления о профес-

Фото: нина данилина

ТАнец
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сиональной танцевальной компании важны об-
разование, техническая оснащенность, владение 
ремеслом. Все это мы увидели у Лоранда. Он пре-
красно владеет разными танцевальными стилями: 
джазом, модерном, техниками contemporary dance. 
Нам также очень понравились его постановки. 

Когда Лоранд приехал в Петербург, четких 
представлений о том, что он будет ставить, у нас не 
было. Поначалу у нас была идея сделать спектакль 
на современную музыку, но поскольку в нашем ре-
пертуаре уже есть такие постановки, мы подума-
ли: а почему бы нам не поработать со старинной 
музыкой? В итоге Лоранд выбрал редкие барочные 
произведения разных композиторов. Он работает 
очень детально, скрупулезно, шлифуя каждое дви-
жение, позу. Для танцовщиков это большая школа 
и решительный шаг на пути освоения нового.

– В прошлом году вы получили государствен-
ный статус. Что для вас изменилось? 

– С «Каннон Данс» мы прошли все этапы, какие 
можно пройти, кроме государственного. У нас был 
этап создания, этап роста, этап развала и возро-
ждения, этап выхода на новый уровень. Мы бла-
годарны Комитету по культуре Санкт-Петербурга 
за это решение. С одной стороны, оно стало нео-
жиданностью в наши непростые времена, а с дру-
гой – изменило наши перспективы и горизонт пла-
нирования. Государственный статус гарантирует 
стабильное существование. При этом государство 
не указывает нам, что и как делать. У нас нет гос-
заказа на новые постановки, проекты. Творческий 
процесс зависит, прежде всего, от нашего желания 
и ответственности  – осознания важности наших 
действий для развития компании и российского 
современного танца. 

– «Каннон Данс» перешагнул 25-летний ру-
беж. Что дальше? Каким вам видится будущее 
театра?

– «Каннон Данс» – это не только театр, но и Дом 
танца, и школа, и проектная площадка, и органи-
затор фестивалей, и еще множество активностей, 
связанных с развитием современного танца в Пе-
тербурге и России. От этой миссии мы себя не осво-
бождаем. Мы по-прежнему хотим привлекать к сов-
ременному танцу самую разную аудиторию. С этой 
целью педагоги и артисты театра дают регулярные 
мастер-классы, также мы запустили образователь-
но-просветительский проект Week-n-Dance, вовле-
кающий в современный танец детей и подростков. 

С одной стороны, государственный статус – это 
шанс и новые возможности, с другой – огромная 
ответственность. Нужно этому статусу соответст-
вовать. Поэтому в ближайшие годы нам придется 
решать новые организационные, информацион-
ные, творческие задачи. Еще многое предстоит 
сделать, так что сейчас мы снова в начале долгого 
пути. 
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Наталия Лунева: 
Мы живем здесь и сейчас, 

сегодня и завтра
Текст: Мария долматова

Фото: валерий Гордт

В театре марионеток им. е. с. Деммени главным событием 104 сезона ста-
нет празднование юбилея его создателя. О традициях и новаторстве, мас-
штабе личности евгения сергеевича Деммени и событиях, посвященных его 
125-летию рассказывает директор театра, заслуженный работник культуры рФ  
Наталия Петровна Лунева.

– Для меня все мои 46 лет в театре – это Евге-
ний Сергеевич Деммени и все, что с ним связано. 
Деммени – личность гениальная по многообра-
зию талантов, которыми он одарен от природы. 
Деятель, новатор, творец! И, конечно, он сфор-
мировался в период Серебряного века. В тот 
период марионетка интересовала многих: Ан-
дрея Белого, мирискусников, Константина Со-
мова и Льва Бакста, Александра Бенуа и Игоря 
Стравинского. Их пути переплетались, из этого 
творческого симбиоза, многообразия рождались 

новые жанры. Так, спектакль Юлии Слонимской 
и Петра Сазонова «Силы любви и волшебст-
ва» (который мы считаем предтечей появле-
ния нашего театра) впервые был представлен в 
особняке Александра Гауша, среди его первых 
зрителей был молодой Евгений Деммени. Впо-
следствии Александр Гауш стал художником Те-
атра Петрушки Деммени, а его сын, Юрий Гауш, 
с которым Евгений Сергеевич учился на высших 
офицерских курсах в Пажеском корпусе, стал 
автором его первой постановки «Арлекинада». 
После первого увлечения петрушкой Деммени 
вскоре увлекся марионеткой и стал непревзой-
денным мастером этого вида театральной ку-
клы. Я говорю о нем великий и не боюсь этого 
слова, потому что это действительно так. Наш 
театр носит имя Деммени, и это не формаль-
ность – это высокое звание, которое,  нынешни-
ми юбилейными событиями мы хотим еще раз 
подтвердить. 

– Чем примечателен нынешний юбилей 
Е. С. Деммени в вашем театре?

– В преддверии 125-летия мы заранее опре-
делили для себя, что весь сезон будет посвящен 
Евгению Сергеевичу, и в этот раз все гораздо 
масштабнее и глубже (чем было даже на 100-ле-
тии). На другом уровне вовлеченности и для нас 
самих, и для зрителей. Нам важно, чтобы люди 
понимали масштаб личности Евгения Сергеевича 
и историю театра  – первого профессионального 
государственного театра кукол.

– Из чего складывается юбилейная программа?
– 16 марта в театре состоится праздничный 

вечер. На сцене – многожанровое представление 
с куклами из концертных номеров и спектаклей 
Евгения Сергеевича.

Большая часть программы посвящена выста-
вочной деятельности. Мы подготовили три экс-
позиции: в театре – она посвящена постановкам 
Деммени по классическим литературным произ-
ведениям, в гостиных Дома актера и в Театраль-
ной библиотеке, с коллективом которой мы давно 
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и искренне дружим, эту экспозицию мы назвали 
«Впервые».

– Почему такое название? 
– Деммени создал театр, который был первым, 

и все, что здесь появлялось, было впервые. Впер-
вые им были организованы курсы для обучения 
артистов, режиссеров и художников кукольного 
театра (тогда соответствующего отделения Теа-
трального института на Моховой еще не было). 
Впервые на сцене кукольного театра появилась 
классика: Шекспир, Мольер, Чехов, Гоголь, Пуш-
кин, Сервантес,  – это было ново и смело. Впер-
вые  – опыт создания оперы в куклах («Кошкин 
дом» в 1926  году, композитор  – В.  Золотарев). 
Впервые – появление кукольного спектакля на те-
левидении и первого игрового фильма в куклах – 
соответственно, «Школяр в раю» по Г.  Саксу в 
1939 г. и «Макс и Мориц» по В. Бушу в 1928 г. 

Деммени первым стал привлекать к работе над 
кукольным спектаклем больших художников, ко-
торые работали в опере и балете, и композиторов. 
Заложил пути развития кукольного театра, выве-
дя на сцену живого человека, актера «в живом 
плане». Организовал первые выезды кукольников 
за рубеж. Первым обратился к поиску современ-
ного героя на сцене кукольного театра. Наконец, 
Евгений Сергеевич – первый кукольник, удосто-
енный почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР» (1934 год).

Особого упоминания заслуживают взаимо-
отношения Е.  С.  Деммени и Генриха Ивановича 
Турнера. Их сотрудничество началось в 1932 году, 
именно тогда в Детском ортопедическом инсти-
туте под руководством профессора Турнера по-
явилось новое направление, ставшее известным 
под названием куклотерапия. Оба понимали, на-
сколько это важно для детей, и опять же, никто не 
делал ничего подобного прежде. Дружба театра 
Деммени и института Турнера продолжается по 
сей день, мы регулярно бываем там, продолжая 
великое и нужное дело, начатое Евгением Сер-
геевичем. Это взаимодействие важно и для них, 
и для нас. Из этих поездок актеры всегда возвра-
щаются немного другими, они сами становятся 
лучше, добрее. Словом, все, что было заложено 
Е.  С.  Деммени, все постулаты и традиции живы 
и полезны сейчас. Я люблю повторять: мы живем 
здесь и сейчас, сегодня и завтра; не только чтим 
традиции, но и находимся в поиске нового. В 
частности, после завершения юбилейного сезона, 
уже в следующем, у нас запланирована премьера 
по произведению Максима Горького. Опять же, 
впервые для нашего театра. Молодой режиссер 
Стефания Гараева-Жученко будет ставить спек-
такль «Воробьишко».

В последующих сезонах-постановки молодых 
петербургских режиссеров.

– Каким будет главное событие юбилейного 
сезона?

– Завершает юбилейный год, и это главное со-
бытие сезона, «Демменифест», который пройдет с 
26 по 30 июня в рамках Международного фести-
валя «КукАрт». Тематика этого фестиваля опре-
делилась сразу же: мы должны собрать театры, к 
созданию которых был причастен Евгений Серге-
евич Деммени. А их не мало, и все они, что при-
ятно, помнят это родство. При участии Деммени 
было создано 11 театров кукол в разных уголках 
России и не только в России: в Нижнем Новгоро-
де, Харькове, Одессе, Тбилиси, Нежине, Пскове, 
Свердловске и др. К слову, на открытии выставки 
«Впервые» наш гость и друг Николай Максимо-
вич Цискаридзе был нимало удивлен тем фактом, 
что вслед за Евгением Сергеевичем и театром его 
имени, наш театр, участвовал в становлении дру-
гих коллективов, таких как театр Резо Габриадзе, 
который открылся в 1981 году. Мы горды тем, что 
причастны к его рождению. 

– Расскажите об участниках фестиваля.
– Мы отобрали четыре театра. Фестиваль от-

кроется 26  июня спектаклем Екатеринбургского 
театра «Гоголь. Триптих» в постановке Игоря Ка-
закова, имеющим четыре номинации на Нацио-
нальную театральную премию «Золотая Маска»; 
Псковский областной театр кукол привезет «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки»; Нижегородский 
академический театр кукол сыграет спектакль для 
детей «Иван-царевич и Серый Волк». Театр кукол 
из Иваново (который Деммени не создавал, но 
руководил им в годы войны) покажет спектакль, 
мимо которого мы, как ленинградский театр, ко-
нечно, не могли пройти – «Кукла. Блокадная исто-
рия». Завершится фестиваль спектаклем нашего 
театра «Гулливер в стране лилипутов», постав-
ленным Евгением Сергеевичем Деммени (редак-
ция 1936 года). Этот спектакль – веха для театра, 
мы решили, что именно он завершит фестиваль. 
Кроме показа спектаклей в программе фестиваля 
запланирована научно-практическая конферен-
ция, посвященная актуальным проблемам совре-
менного театра кукол (модератор – Борис Голдов-
ский); мастер-класс по управлению марионеткой 
з.  а.  России Аркадия Мирохина; экскурсии на 
выставках; встреча с ученицей Е. С. Деммени н.а 
России Фаиной Костиной; демонстрация фильма 
о нашем театре «Сто лет на тропе Деммени». Мы 
наценены на интересный процесс сотворчества 
и надеемся, что участники увезут с собой много 
больше, чем сувенирный фестивальный набор – 
впечатления, встречи, навыки, знакомства. И 
если «Демменифест» пройдет так, как мы себе 
наметили, а планку мы всегда ставим высокую, 
то не исключено, что это событие станет для нас 
регулярным. 
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Андрей Вергелис: 
Актерская профессия, 
как часть инициации 

Текст: светлана рухля
Фото предоставлено пресс-службой драматического театра «Комедианты»

В этом сезоне Андрей Вергелис вошел в штат театра «комедианты». 
список, сыгранных на подмостках «комедиантов» ролей, 
пока невелик, но каждая обращает на себя внимание полнотой  
проживания. 

– Андрей, в «Комедиантах» вы недавно вве-
лись на роль Сергея Довлатова, до этого был 
виртуозно сыгран еврейский мальчик Руди в по-
становке «Дети Ноя» по пьесе Э.-Э. Шмитта, но 
начать разговор я бы хотела с роли Юровского в 
спектакле Театра Наций «Я убил царя».

– Это был срочный ввод: в какой-то момент 
назначенный артист отказался играть по неиз-
вестным мне причинам. Ну, тем лучше для меня… 
хотя, как сказать. Ой, поймал довлатовскую инто-
нацию! 

– Так вжились в роль?! Она, кстати, удалась! 
– Да нет, просто копирую. Самому мне давать 

интервью не так часто приходилось.
– Все-таки, вернемся к Юровскому. Весьма 

одиозная личность – убийца семьи Николая II. 
– Ничего в нем одиозного не было! В спектакле 

звучали его детские воспоминия: вот он сидит на 
бревнах и думает, как тяжело живется на свете, вот 
мечтает встретить царя и рассказать ему о тяже-
лой жизни. И эти моменты я очень глубоко про-
чувствовал. А что касается документов, на основе 
которых создавался спектакль, то мне они и вовсе 
показались фальсификацией. Увы, живых свидете-
лей уже не осталось. Я обратил внимание на фразу 
Юровского, по воспоминаниям одного из его соу-
частников, на вопрос: «Как будем убивать?», – он 
ответил, что надо зарезать ножами в постелях. 

Поэтому лично мне кажется, что «расстрельная» 
версия скрывает истину.

Когда учил текст, меня не покидало ощущение 
какой-то дьявольщины, в один момент показалось, 
что сам Бафомет где-то за окном раскрыл свои кры-
лья. Я так погрузился, что меня охватила какая-то 
непонятная тревога, а может она возникла из-за 
ограниченных сроков и чудовищных объемов мате-
риала (улыбается). Свою работу я сделал за четыре 
дня настолько хорошо, насколько мог, может мне 
не хватило чего-то актерски, но в тех моментах, где 
Юровский рассказывает про детство, отрочество, 
юность мне было необычайно легко.

– Погружение, как можно судить по вашему 
рассказу, ваш главный прием. Как далеко можно 
зайти?

– Я стараюсь отказываться от некоторых ролей. 
Когда репетировал Громова в чеховской «Палате 
№ 6», буквально за пару дней начались проблемы 
с психикой.

Мой педагог в Театральной академии Вениа-
мин Михайлович Фильштинский всегда говорил: 
«Don’t act!» («Не притворяйся!» Прим. авт.) И что 
остается?! «Идти от себя»... использовать свой 
опыт... ассоциации.

– Что довелось сыграть в годы учебы?
– Петра I в спектакле «На берегу пустынных 

волн» по «Медному всаднику» Пушкина и рево-
люционного матроса во второй его 
части, поставленной по поэме Блока 
«Двенадцать». 

– Ну и как справились с Петром?
– Все наслышаны о пресловутом 

«эффекте наблюдателя». Вкратце 
объясню. Фотон, в зависимости от 
того смотрит ли на него исследова-
тель, способен менять свою структу-
ру на волновую или корпускулярную. 
Это я к тому (смеется), что когда ма-
стер на тебя смотрит, ты ведешь себя, 
как волна, т. е. волнуешься…

– А когда не смотрит?
– Когда Фильштинский не видел, 

я два раза сыграл Петра гениально 
Сцена из спектакля «Дети Ноя». 
Отец Понс – з. а. РФ С. Сытник, Жозеф – Л. Зябкин
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(смеется). Был у меня еще Лаэрт в «Гамлете», но по-
становка была такой, что Лаэрту было негде развер-
нуться, он только уезжал во Францию и все. Кстати, 
недавно я нашел свои актерские дневники: пока 
учился, подробнейшим образом все расписывал.

– А теперь?
– Расписываю «в голове», но чувствую, что нуж-

но возвращаться к бумаге. В случае с Довлатовым 
кое-что расписал. Например, отно-
шение к Марине. Что-то вычитал, 
что-то придумал. Когда пишешь 
на бумаге, максимально приближа-
ешься к герою, написанное стано-
вится почти реальностью, можно 
сказать, что так обманываешь себя. 

– Все это от того, что вашей ак-
терской природе чужда рассудоч-
ность.

– Излишняя рассудочность ведет 
к зажиму. Когда смотришь на себя 
со стороны, отвлекаешься от погру-
жения. А когда «входишь» в образ, 
наблюдать не надо. Знаете, как было 
с Руди в спектакле «Дети Ноя»? Все 
решила сцена его встречи с мате-
рью, вернувшейся из концлагеря. Я 
представил свою маму, которая не разговаривает с 
сыном, пока не доест морковь из супа. Просто по-
мыслил такую ситуацию и сразу понял, что именно 
хочу сыграть.

– А было такое, что роль долго не получалась?
– Сложно давался, в свое время, Буланов в 

«Лесе» Островского. Подхалим, приживал, лизо-
блюд. Мне было трудно преодолеть какие-то сце-
ны, все время казалось, что и Станиславский, и 
Фильштинский сказали бы: «Не верю!». Я лихора-
дочно искал подходы и не находил. 

– А что можете сказать о Ленни в повести «О 
мышах и людях» Стейнбека, роль которого репе-
тируете сейчас? Удается что-то вытащить из себя?

– Не совсем. Приходится опираться на чистое 
наблюдение: за своим ребенком, за другими деть-
ми, вспоминать себя в детстве. Ведь Ленни, по 
сути, просто большой ребенок. 

– Какие образы ближе? Что хотелось бы сыг-
рать на сцене или в кино?

– Я стал все больше задумываться о своей при-
роде и понял, что ничто человеческое мне не чуж-
до. Ну или почти ничто (смеется). Ваш вопрос из 
серии: «кого ты больше любишь маму или папу». 
Я жаден до профессии, мне просто хочется играть. 
Но мечтал, конечно, играть героев-любовников, 
романтических офицеров с «Варяга» или матро-
сов со «Стерегущего», тонущих со своим кораблем. 
Всегда представлял себя в образе лейтенанта Арте-
ньева из романа Пикуля «Моонзунд». Или вот роль 
Клавдия в «Гамлете» меня дико заводит, ведь в ней 

я могу реализовать свои дремлющие низменные 
инстинкты. 

– А Гамлета?
– Гамлет мне неинтересен. Мне интересен че-

ловек решительный, стойкий, с убеждениями. 
Как шекспировский Кориолан. Из русской клас-
сики хотел бы сыграть Паратова в «Бесприданни-
це» Островского, героев «Записок юного врача» и 

«Дней Турбиных» Булгакова. Мне 
кажется, если бы я не стал актером, 
то мне подошли бы профессии, 
связанные с риском. Какое-то на-
стоящее мужское дело. Военный, 
опер, пожарный, спасатель. Вся 
моя осознанная жизнь – это борь-
ба. Борьба со своими желаниями, 
преодоление своих слабостей, вос-
питание воли. Это тяжелый труд, 
ведь современных мальчиков не 
«выкидывают» на месяц в лес, где 
они становятся мужчинами. Маль-
чиков, увы, воспитывают женщи-
ны, отцы либо самоустраняются, 
либо их устраняют. Я и боксом 
стал заниматься, будучи уже дале-
ко не юношей. Мне страшно выхо-

дить на ринг, но страх необходимо преодолевать. 
А раз уж я стал артистом, хотелось бы играть роли 
настоящих мужчин, чтобы отдавать этим ролям 
свое мужское и самому чему-то учиться у них.

– В вашей творческой биографии было не-
сколько театров, чем привлекают «Комедианты»?

– Свободой. Я не люблю крайностей, когда ре-
жиссер постоянно что-то требует от актера, а по-
том выдает это за свое, и не люблю монстров-за-
стройщиков, использующих актеров как винтики. 
В Михаиле Александровиче Левшине – художест-
венном руководите «Комедиантов» меня привле-
кают эрудиция, образованность и мягкость харак-
тера. Еще он мастер своего дела, который никогда 
не давит на актера, уважает его как личность. С 
ним мы работаем в соавторстве.

Сцена из спектакля «Компромисс»
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Двадцатый «Арлекин»
Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» пройдет с 18 по 26 
апреля в Петербурге и завершится награждением лауреатов российской Наци-
ональной театральной премии «Арлекин» 2023 года. 
«Арлекин» – самое масштабное в Петербурге событие в области детского те-
атра, один из главных российских театральных фестивалей – состоится уже в 
двадцатый раз. Основатель и организатор «Арлекина»  – театр «Зазеркалье», 
главная площадка фестиваля.

Двадцать фестивалей «Арлекин» (2004 – 2023) – 
это:

•	 Показ	 297	 лучших	 российских	 спектаклей	
для детей. 

•	 Участие	173	театров	из	98	городов.	
•	 132	 мероприятия	 специальной	 программы	

(образовательные семинары, мастер-классы для 
детей, профессиональные круглые столы, лек-
ции, режиссерско-актёрские и драматургические 
лаборатории, презентации новых театральных 
проектов).

Афиша фестиваля  – ежегодно об-
новляющийся навигатор по самому 
актуальному и живому театральному 
искусству для детей. 

В этом году на конкурс для участия в 
«Арлекине» было подано 183 заявки 
от 149 российских театров. Зрители 
в дни фестиваля смогут увидеть 
лучшие детские спектакли театров 
из Петербурга, Москвы, Казани, Тю-
мени, Кудымкара (Пермский край), 
Томска, Красноярска, Барнаула – это 
премьеры прошлого театрального 
сезона. В них и художественное но-
ваторство, и талантливое открытие 
новой литературы, и оригинальный ав-
торский угол зрения даже на традици-
онный для детского театра материал. 

Помимо конкурсной и внеконкурс-
ной программ, «Арлекин» включает в 
себя специальную программу, адре-
сованную прежде всего профессио-
нальному сообществу: тем, чей труд 
связан с театром для детей и подрост-
ков, студентам театральных вузов.  
Открывая для деятелей театра новый 
опыт, новый ракурс в разгово-
ре с детьми и подростками, 
специальная программа 
всегда привлекает и лю-
бящих театр петер-
буржцев  – зрителей 
«Арлекина».  

Все события специальной программы бесплат-
ны для посещения. Уже в шестой раз состоится 
трехдневная лаборатория «Маленькая ремарка» – 
это финал одноименного международного кон-
курса новой драматургии для детей и подростков. 
Эскизы спектаклей, созданные на материале луч-
ших новых пьес современных авторов, предста-
вят молодые режиссеры. Лабораторию для детей 
«Пишем пьесу» проведет московский поэт, дет-
ский писатель, драматург Лев Яковлев. О новых 
проектах знаменитого московского театра «Тень» 

расскажут режиссер и актриса театра Майя 
Краснопольская и режиссер Анна Иванова. Ре-
жиссер Рузанна Мовсесян и актриса, директор 

театра «Открытое пространство» Алла Да-
нишевская представят книгу-театр «Ро-

мео и Джульетта», созданную как про-
должение одноименного спектакля, 

входящего в программу фестиваля: 
теперь благодаря настольной кни-
ге-театру дети и взрослые смогут 

самостоятельно ставить «Ромео и 
Джульетту». Традиционный для «Арлеки-
на» двухдневный образовательный семи-
нар пройдет в партнерстве с Институтом 
культурных программ Санкт-Петербурга 
и будет посвящен инновационным техно-

логиям в театральной сфере – от техни-
ческого оснащения театров до введения 
новых эффективных форм в деловой 
практике театров. Вопросам авторско-
го права и новой литературе для детей 
и подростков будут посвящены лекции 
Ольги Варшавер, одного из ведущих в 
России переводчиков художественной 
литературы, и Галины Бочаровой, руко-
водителя московского литературного 
агентства «Голова».
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АРЛЕКИН» 2023 ГОДА 
XХ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ «АРЛЕКИН»

Санкт-Петербургский государственный
детский музыкальный театр 

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
ул. Рубинштейна, 13

Молодёжный театральный центр «Космос», Тюмень
ДЫМ

 Сценарий С. Толстикова 
по мотивам графического романа О. Лаврентьевой «Сурвило» 

Спектакль-инсталляция
Арт-центр «Пушкинская-10». Спектакль-инсталляция  

доступен в период 18 – 25 апреля

Красноярский театр юного зрителя

Т. Тидхольм 

ПОХОД В УГРИ-ЛА-БРЕК
Спектакль для детей и взрослых в 1 д. 

Театр на Литейном 

Коми-Пермяцкий национальный  
ордена «Знак Почета» 

драматический театр имени М. Горького,  
Кудымкар, Пермский край  

ЙОЖИКИНА ЙОЛКА
Спектакль по мотивам сказок С. Козлова в 1 д.

Театр «Зазеркалье».  Большая сцена (амфитеатр)

Театр «Открытое пространство», Санкт-Петербург
У. Шекспир (перевод Б. Пастернака)

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Нарисованный театр. Спектакль в 2 д. 
Театр «Мастерская». Малая сцена 

Алтайский государственный театр для детей  
и молодежи имени В.С. Золотухина, Барнаул  

 М. Малухина        

ВАСИЛИССА 
Страшная сказка в 1 д. 

Театр «Зазеркалье». Большая сцена

Большой театр кукол, Санкт-Петербург 
НЕМНОЖКО СЛИШКОМ ОДИНОКО

Инсценировка Ксении Ярош по переписке
 Астрид Линдгрен и трудного подростка Сары Юнгранц

Кукольный doc. Спектакль в 1 д.    
Большой театр кукол. Малая сцена

Казанский татарский государственный
 театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева

КАМЫР БАТЫР
Инсценировка А. Житковского  
по татарской народной сказке 

Спектакль в 1 д.      
Театр «Зазеркалье». Большая сцена

Социально-художественный театр, Санкт-Петербург
ВИННИ-ПУХ

Инсценировка Н. Слащёвой по книге А. Милна
Душераздирающее зрелище. Спектакль в 1 д.     

Социально-художественный театр

Школа «Класс-центр»  
Департамента культуры Москвы

СТРАННОЕ ДЕЛО
Воспоминание о будущем. Спектакль в 1 д.

Театр «Зазеркалье». Большая сцена

Санкт-Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазеркалье» 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ПЯТОМ «Б»
Л. Десятников  

ВИТАМИН РОСТА
 С. Баневич  

О ТОЛЕ, ТОБОЛЕ, НЕВЫУЧЕННОМ 
ГЛАГОЛЕ И МНОГОМ ДРУГОМ

Музыкальный спектакль в 1 д.
Театр «Зазеркалье». Белый зал

Томский областной театр юного зрителя
Г. Кейер

КНИГА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Бесстрашный дневник. Спектакль в 1 д.   

Молодёжный театр на Фонтанке

Международный проект «Театр без границ» 
 при поддержке БОО «Перспективы»,  

Санкт-Петербург 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Лирическая композиция в 1 д. 
Упсала-Цирк 

Театр Романа Виктюка  
и АНО «Арт-Проект», Москва

БЕГЛЕЦЫ
Инсценировка И. Савкина по повести У. Старка 

Спектакль для семейного просмотра в 1 д. 
Молодёжный театр на Фонтанке

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

ЛАУРЕАТОВ РОССИЙСКОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПРЕМИИ  

«АРЛЕКИН» 2023 ГОДА
Театр «Зазеркалье». Большая сцена

ПОКАЗ КОНКУРСНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ  

НА СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ТЕАТРОВ  

В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ: 

Екатеринбургский театр юного зрителя

ПИТЕР ПЭН  
В КЕНСИНГТОНСКОМ САДУ 

 Инсценировка Р. Ильина и Я. Пулинович  
по повести Дж. М. Барри

Мистерия. Спектакль в 1 д. 

Музыкальный театр Республики Карелия,  
Петрозаводск   

Е. Подгайц 

АЛИСА
Балет в двух актах 

Казанский государственный театр юного зрителя   
Е. Тимофеева

ЗДЕСЬ БЫЛ КАЙ
По ту сторону сказки. Спектакль в 1 д. 

Бурятский академический театр драмы  
имени Хоца Намсараева, Улан-Удэ   

О. Ранжилова-Ломбоева
ЭМГЭЭ (БАБУШКА)

Спектакль в 1 д.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ www.arlekinspb.ru  КАССА ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»: (812) 712-43-93. ИНФОРМАЦИЯ: (812) 315-52-17, (812) 712-50-00

12+

16.00

12+

19.00

15.00
18.00

6+

19.30

12+

19.00

12+

19.00

12+

6+

19.00

6+

19.00

6+

16.00

12+

19.00

12+

19.00

12+

19.00

12+

19.00

12+

6+

14+

12+

6+

12.00
15.00



«Петербургский театрал» | №2 (42) март – апрель 202318



«Петербургский театрал» | №2 (42) март – апрель 2023 19

Авторы – Е. Аксенова, Ю. Швец



«Петербургский театрал» | №2 (42) март – апрель 202320 рецензия

«Вся россия наш сад»
Текст: владимир Кантор

Фото: юлия смелкина

На Малой сцене театра им. Ленсовета вышла премьера по одному из самых 
мрачных чеховских произведений – повести «Палата №  6». Несмотря на всю 
беспросветность, боль и тоску (а, возможно, и благодаря всему этому) произ-
ведение пользуется большой популярностью у театральных постановщиков. В 
одном только Петербурге это по меньшей мере третья из идущих сейчас в горо-
де интерпретаций хрестоматийной повести Чехова. 

История о гибели талантливых и ум-
ных, способных принести пользу обще-
ству, гибели среди грязи и невежества 
русской хтони всё никак не потеряет сво-
ей актуальности, поэтому легко вслед за 
Лесковым можно повторить: ««Палата 
его – это Русь!»

Чехов написал «Палату № 6» в 1892 году. 
Весной он купил имение в Мелихово, был 
увлечен его обустройством, здесь он вы-
садил те самые пятьдесят вишневых де-
ревьев, которые спустя двенадцать лет 
претворятся в символический вековой 
вишнёвый сад в его последней пьесе; 
разводил рыб, выращивал хлеб, словом, 
стремился зажить какой-то новой жиз-
нью оседлого помещика, преодолевая все 
сложности и неурядицы сельского быта. 
В «Палате№ 6» же – никаких надежд. Па-
радокс. Повесть скорее всего стала след-
ствием чеховской депрессии 1891. Осень 
этого года принесла Чехову печальные 
известия о его близких, коллегах и друзьях. Ве-
сти о смертях и смертельных болезнях прихо-
дили одно за другим. Да и сам Чехов был болен. 
В это время от рака умирал редактор журнала 

«Будильник» Курепин, печатавший в 1880-х на-
чинавшего литературную карьеру Чехова. Он 
умрет от опухоли на шее. Главному герою «Па-
латы№ 6» – доктору Рагину – Чехов придаст эту 

портретную черту: «У 
него на шее неболь-
шая опухоль, которая 
мешает ему носить 
жесткие крахмальные 
воротнички, и потому 
он всегда ходит в мяг-
кой полотняной или 
ситцевой сорочке». 
Кроме того, той зимой 
в России случился го-
лод среди русских 
крестьян, унесший 
около миллиона жиз-
ней. Чехов отчаянно 
пытался организовать 
им поддержку, соби-
рал деньги, ездил по 
губерниям, придумы-
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вал способы спасения, но мало что мог 
сделать… Думается, совокупность всех 
этих несчастий привела к созданию од-
ного из самых трагических произведе-
ний классической русской литературы, 
пронизанному шопенгауэровским пес-
симизмом и, вместе с тем, горестным 
сарказмом по отношению к философст-
вующей о простых людях интеллиген-
ции. И ХХ век подтвердил предчувствие 
Чехова, что недолго осталось русской 
интеллигенции быть оторванной от 
безрадостной судьбы коренного народа.

У режиссера и художника поста-
новки в Театре им. Ленсовета Евгении 
Богинской психологическая тяжесть 
чеховской истории о докторе Рагине, 
который кончает жизнь среди своих 
же душевнобольных пациентов, суще-
ственно снижена. Быта фактически нет. Страш-
ная, грязная, гнилая и вонючая больница-тюрь-
ма со сторожем Никитой, жестоко избивающим 
душевнобольных, описанная Чеховым со всеми 
деталями, дана в спектакле намеками  – в сце-
нографии металлические прутья кое-где пере-
плетены железом на манер тюремных решеток. 
Добавляет загадочности резкий контрастный 
свет. Больница-тюрьма вынесена за скобки. Мы 
видим лишь ее отражение. Это подчеркивается 
все еще модным приемом живой съемки. Диалог 
доктора Рагина (Владимир Матвеев) и его паци-
ента Громова (Иван Шевченко) ведется за сце-
ной, в глубине разделенного зрительного зала, 
за спинами публики. Его мы видим на экране, 
расположенном над сценой во всю ширину. 
Крупные планы видео призваны, судя по всему, 
помочь нам заглянуть в души героев. Но надо 
сказать, что монолог Громова, который режис-
сер дает нам увидеть живьем, воспринимается 
гораздо лучше, чем просмотр видео. Вообще 
само чередование видеоизображения и живой 
игры – это довольно сложный композиционный 
прием, которым режиссер пока еще в полной 
мере не овладела. Евгения Богинская работа-
ет в стилистике синтетического театрального 
спектакля, помимо видео важной частью спек-
такля становятся хореографические эпизоды. 
А ко всему этому добавляется старый добрый 
драматический театр. Все это, сплетенное вме-
сте, смотрится эклектично, поэтому недлинный 
спектакль с хорошими актерскими работами, 
обилием музыки (композитор Анатолий Гонье), 
хореографии и спецэффектов на великолепно 
оснащенной Малой сцене Театра им. Ленсовета 
кажется порой тяжеловесным.

Отсылая свою повесть на суд друга и изда-
теля А. Суворина, Чехов оправдывался, что не 

получилось включить в нее никакой любов-
ной линии. Режиссер, чьи спектакли на сцене 
Театра им. Ленсовета, как правило, о любви, с 
этой особенностью «Палаты  №  6» смириться 
не смогла и дополнила сюжет своего спектакля 
любовными линиями. Опереточному красавцу 
Хоботову (Константин Симонов) здесь придана 
изящная Анна Сергеевна (Евгения Евстигнеева) 
из рассказа «Дама с собачкой». Любовь этих ге-
роев дана в танце и (вдруг) в диалогах на фран-
цузском. Фигура Дарьюшки (Юлия Левакова) 
из простой служанки возвышается до уютной 
провинциалки в духе героини «Старосветских 
помещиков». Но если у Гоголя старосветские по-
мещики живут душа в душу, то Дарьюшка робко 
косит на сторону и, в конце концов, становится 
возлюбленной друга Рагина, твердолобого Ми-
хаила Аверьяныча (з. а. РФ Александр Солонен-
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ко), который в отсутствии доктора откровенно 
пристает к ней.

Сам Рагин в исполнении главной звезды по-
становки – народного артиста России Владими-
ра Матвеева  – печальный, уставший увалень. В 
спектакле мы лишены предыстории этого героя, 
его самоотверженности и горячего энтузиазма 
в начале врачебной практики, и застаем Рагина, 
глубоко увязшим в болоте повседневности. Мат-
веев играет грузного, равнодушного человека, 
которого, кажется, уже ничем не прошибить. 
Навсегда уставший от жизни Рагин Матвеева 
потягивает пиво и всем своим видом выражает 
скуку. Но случайный разговор с пациентом Гро-

мовым выбивает его из колеи. Громов экс-
прессивен в исполнении Ивана Шевченко. 
И важно отметить, что актеру удалось удер-
жать баланс  – он достаточно взвинчен, но 
не переходит на крик, его речь и обвинения, 
которые бросает доктору его персонаж, не 
становятся истерическим бредом. И понят-
но, чем затягивает Громов доктора, почему 
он начинает посещать его все чаще и чаще. 
Отчаяние Громова трогает Рагина, именно 
оно пробивает его толстую кожу – плотный 
синий сюртук, в который одет персонаж. 
И мы видим превращение. Матвеев игра-
ет этот момент блестяще. Из «оболочки» 
доктора выходит герой-неврастеник, сом-
невающийся в себе, неудовлетворенный, 
резкий и, вместе с тем, тонко чувствующий, 
мягкий и доверчивый человек, скрывав-
шийся в сюртуке-панцире. Манера дви-
жений, тон голоса, оживший взгляд,  – все 
меняется. Пожалуй, это и есть самое ценное 

в новой «Палате  №  6»  – превращение главного 
героя. 

В спектакле Евгении Богинской есть еще 
один персонаж – Хор. Его играет Олег Сенчен-
ко. Это собирательный образ всех обитателей 
палаты №  6 за исключением главных героев  – 
вполне кафкианский персонаж, появляющийся 
в самом начале спектакля в образе оленя (в по-
вести перед смертью Рагину чудится, что стадо 
оленей пробегает мимо), он же оборачивается 
неповоротливым парализованным толстяком 
больным, больше напоминающим какого-то 
огромного жука, можно узнать в его суетливых 
движениях другого эпизодического персона-

жа  – больного Моисейку  – 
напоминающего тщедушно-
го и бесправного Войцека, 
застрявшего во времени на-
всегда.

После спектакля я вышел 
на улицу и увидел уже совсем 
других сумасшедших. Мимо 
по Владимирскому проспек-
ту пронесся и перебежал че-
рез улицу дворник, вслед за 
ним бежал взъерошенный 
мужик, который отчаянно 
ругаясь, кричал ему вслед. 
Загорелся красный. Мужик 
остановился, обернулся, 
увидел девушку, стоявшую 
рядом, и набросился со сво-
ей руганью уже на нее. «Ты – 
враг народа»,  – торжествен-
но указывая на нее, проорал 
он. Он был не в себе...
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Вечное возвращение Текст: светлана рухля
Фото: Алексей иванов

Персонажи новой пьесы белорусского драма-
турга Константина Стешика «Друг мой» обрели 
жизнь на сцене театра «Суббота». Экзистенци-
альная драма замкнута в камерном пространстве, 
где стерты границы между сценой и залом, гипо-
тетическим и реальным, и это символично вдвой-
не, ибо дорога, по которой идут герои, не имеет 
конца, как и переигрывание давних событий в 
человеческом сознании. 

Постановка Андрея Сидельникова лишена 
четких акцентов, позволяет разворачивать смы-
словой ряд в разные стороны, в этом ее ценность 
и отражение поступательного движения, руково-
димого им театра, к современному зрителю, сов-
ременной психологии и философии.

Завязка предельно проста: 
два друга выходят в ночи на ули-
цу, чтобы стрельнуть сигарет. 
Поначалу, кажется, что это пре-
амбула, приятели вот-вот вер-
нутся назад и начнется основное 
действие. Но чем дальше они от-
даляются от условного дома, тем 
ясней становится, что не вернут-
ся в него никогда. Да и существу-
ет ли этот дом здесь и сейчас?

Три экрана, на которые про-
ецируется моргающий человеческий глаз; мол-
чаливые Тени (Никита Памурзин, Анастасия 
Полянская), переставляющие белые силуэты на 
макете сцены, расположенном с левой стороны. 
Мистика? Инобытие? Игры подсознания? 

Сценография Марии Смирновой-Несвицкой 
лаконична. Крыло от машины, мусорный кон-
тейнер, скамейка  – детали урбанистического 
пейзажа. И одурманивающая вязкая темень, не-
постижимым образом осязаемая, как и сырость, 

заставляющая временами зябко поеживаться. 
В  зале сухо и тепло, но сырость проявляется на 
каком-то физическом уровне. На заднике сцены 
периодически загораются окошки  – недосягае-
мые источники уюта и спокойствия, не выпуска-
ющие тепло наружу, а еще больше высвечиваю-
щие неприкаянность героев.

Бытовая история приобретает все больше 
странностей. В происходящем вроде бы нет ни-
чего необычного: лежащий на асфальте в ночную 
пору порезанный человек, разряженный мобиль-
ник, неторопливо-равнодушные работницы Ско-
рой помощи, даже стреляющий из травмата отмо-
розок, выбежавший из подъезда на сработавшую 
автомобильную сигнализацию, вполне себе впи-
сываются в сегодняшнюю городскую жизнь. Луч-
ше бы не вписывались, но…

Несмотря на присутствие друга, герой говорит 
о нем в третьем лице: «Мой друг сказал, мой друг 
сделал». Значит ли это что находящийся рядом 
человек «во плоти», вовсе не человек, а некий си-
мулякр, вечный участник неоконченного спора 
из ускользнувшего прошлого, возникающий, как 
и прочие персонажи, лишь в воображении героя? 

В герое Ивана Байкалова – растерянном, не на-
ходящем себе места, есть какая-то внутренняя 
«взъерошенность», как у мальчишки с несформи-
ровавшимися жизненными установками; непонят-

ный надлом, излишняя 
суетность. Друг  – Вла-
дислав Демьяненко, при 
готовности к активному 
действию, ярко выра-
женной эмпатии пора-
жает полным спокойст-
вием. Есть выражение: 
«словно поле в груди 
колышется», вот и в его 
груди оно колышется  – 
размеренно, ритмично. 
И... неизменно. Когда в 
финале становится из-
вестно, что приятели не 

беспечные юноши, а вполне себе взрослые мужчи-
ны 59 и 60 лет, появляется резонный вопрос, что, 
если герой постарел наяву, а время друга останови-
лось той промозглой ночью? И вечное возвращение 
в прошлое  – неосознанная попытка изменить ход 
событий, перемотать пленку жизни назад и смон-
тировать иначе?

Финал открыт. Прошлое прошло, но есть на-
стоящее и окна, из которых струится, прорезаю-
щий тьму, теплый свет. 
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Дубинушка Текст: Алиса Фельдблюм
Фото: Анна данилова

«Дубинушка» Ольховского – символ революции. таковым она стала совершен-
но случайно, когда в 1905 году Федор Шаляпин исполнил ее на благотворитель-
ном концерте перед рабочими в киеве, – эстетическое сплочение народа в один 
прекрасный хор показалось властям угрозой самодержавию… 

Однако сейчас – о премьере «Красный фонарь» 
режиссера Дмитрия Крестьянкина в Театральном 
музее, где артисты Максим Сапранов и Иван Ка-
порин рассказывают «что-то новое о чем-то ста-
ром» – об управлении Владимиром Теляковским 
императорскими театрами. 

«Красный фонарь»  – сайт-
специфик спектакль, местом 
действия которого является 
бывший кабинет директора им-
ператорских театров в здании 
на улице Росси (как будто само 
помещение продиктовало ав-
торам выбор героя для своего 
спектакля, а не наоборот). Все 
пространство залито красным 
навязчивым светом, в котором 
существуют актеры в таких же 
красных костюмах. Зритель-
ские места расположены друг 
напротив друга, между ними  – 
платформа. В центре стоят две металлические 
картотеки и два стула. Мизансцена зеркаль-
ная  – под стать самому спектаклю, в кривом 
отражении которого зритель увидит день се-
годняшний. 

Красный фонарь вывешивали на крыльцо 
Александринского театра, когда происходила 
замена спектакля: «Как если бы вы пришли на 
спектакль про Теляковского, а увидели бы что-
то другое», – лукаво уточняют Максим Сапра-
нов и Иван Капорин. 

Драматургия спектакля строится на письмах 
и личных дневниках последнего директора им-
ператорских театров. «Про Теляковского никто 
не знает», – всё так же лукаво сообщают нам. Хи-
трость в том, что и не узнает... 

Лукавство для Сапранова и Капорина – прин-
цип актерского существования. Доста-
вая из мнимой картотеки мнимые арте-
факты, Капорин будто надевает на себя 
персонажей, не вживаясь в роль, а слег-
ка обозначая ее. Вот он, спрятав лицо за 
веером, хихикает смехом Кшесинской… 
Или же, являя Федора Шаляпина, читает 
трек «Ай» рэпера Хаски, стоя на картоте-
ке в толстовке с двумя полосками, демон-
стрируя публике, что певец был «из кре-
стьян»... Впрочем, ролей у него много: от 
балетомана, внешне походящего скорее 
на  вора в законе, до проповедующего с 

охлобыстинской интонацией донос-
чика. Сапранов же берет роль Теля-
ковского, проговаривая содержание 
его писем и дневников от первого 
лица, но не пытаясь Теляковским 
стать (все же спектакль не о нем). 

Режиссер Дмитрий Крестьянкин 
погружает зрителя в игровую ре-
альность, где актерская игра транс-
формируется в игру буквальную  – 
Капорин с Сапрановым играют в 
«крокодила», угрожают друг другу 
игрушечными пистолетами, танцуют 
под попсовые хиты, переодеваются, – 
и всё с шуточной несерьезностью и 
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практически детской непосредственно-
стью. Зритель тут  – не просто наблю-
датель, но и полноценный участник: от 
его решения буквально зависит судьба 
императорских театров… В любой игре 
реальность  – гипотетическая. Но аллю-
зии в ней найдутся легко. Вот, например, 
Сапранов спрашивает: «Знаете ли вы, что 
такое полиция?» – и на этих словах Капо-
рин надевает балаклаву и бьет дубинкой 
по металлической картотеке, провоцируя 
жуткий грохот. И зритель узнает.

Композиционно спектакль строится 
на чтении нескольких писем, запечатан-
ных в красные конверты, после чего зри-
телям задается вопрос: как поступить? 
И заранее мизансценически поделенная надвое 
публика делится надвое вновь – уже идеологиче-
ски. В зале царит демократия: как сказало боль-
шинство, так и будет (документально-историче-
ским спектакль не назовешь – не в правде дело). 
В последнем письме – повестка. На гражданскую 

войну. Зрители тактично советуют Теляковско-
му-Сапранову конвертик не трогать. 

Это театр прямого высказывания: Крестьян-
кин на примере Теляковского показывает, как 
политические события влияют на судьбу интел-
лигента (в конце своей жизни Теляковский из 
директора переквалифицировался в сапожника – 
вот и вся драматургия), а история, увы, циклична. 
«Сложно управлять Дирекцией императорских 
театров, когда империя трещит по швам», – иро-
нично поясняет Максим Сапранов. 

Апофеозом иммерсивности в спектакле слу-
жит сцена коллективного исполнения «Дубинуш-
ки», прямо как в 1905 году: Капорин-Шаляпин с 
лязгом запрыгивает на картотеку и поет купле-
ты, зрители подхватывают припев. Крестьянкин 
вполне осознанно воспроизводит то, что Шаля-
пин сделал несознательно – призывает к сплоче-
нию. 

Играя в жизнь последнего директора импера-
торских театров, принимая за него, казалось бы, 
влияющие на судьбу решения, публика вдруг уз-
нает, что пресловутый бог из машины в виде ре-
волюции много сильнее человеческой воли. И, за-
канчивая игру, Сапранов (уже не Теляковский) с 

досадой замечает: «Иногда нам кажется, что наш 
выбор на что-то влияет…» Но суть «Красного 
фонаря» Дмитрия Крестьянкина – в надежде. Что 
настанет пора, и проснется народ.



«Петербургский театрал» | №2 (42) март – апрель 202328 МУзыКА

Моцарт и сальери
театральная реальность в двух частях: «Директор театра» В.  А.  Моцарта и 
«сначала музыка, слова потом» А. сальери

7 февраля 1786  года австрийский император 
Иосиф II устроил праздник в честь прибытия 
в Вену генерал-губернатора Нидерландов. «Из-
юминкой» торжества стало оригинальное сорев-
нование между Антонио Сальери и Вольфгангом 
Амадеем Моцартом. Каждый из них должен был 
написать одноактную оперу на тему театрального 
закулисья. Состязание должно было ответить на 
вопрос: какая опера лучше  – итальянская буфф 
или немецкий зингшпиль? Сальери, представляв-
ший Италию, написал оперу «Сначала музыка, 
слова потом» на либретто Дж. Б. Касти, а Моцарт, 
защищавший честь немецкой музыки, предста-
вил публике оперу «Директор театра» на либрет-
то Г. Штефани, с которым работал ранее над со-
зданием оперы «Похищение из сераля».

Опера «Сначала музыка, слова потом» А.  Са-
льери, написанная в жанре итальянской оперы-
буфф, описывает типичную закулисную ситуа-
ция «рождения шедевра». Некий граф Опицио 
планирует театральный праздник. Он поручает 
написать оперу придворному Маэстро, но време-
ни для этого дает катастрофически мало – всего 
4 дня! Но и платит хорошо – 1000 цехинов. Для 
создания либретто Маэстро находит Поэта, ко-
торый, узнав о крайне сжатых сроках заказа, 
отказывается от работы. Но Маэстро удается 
привлечь его к сотрудничеству. Поскольку нет 
времени сочинить что-то новое, у композитора 
припасена, на всякий случай, прекрасная музыка, 
написанная для оперы-буффа. Однако музыка не 
подходит к либретто, которое предлагает Поэт, – 
оно написано для оперы-сериа. Маэстро, настаи-
вая на приоритете музыки, заставляет Поэта по-
догнать под имеющуюся музыку свой текст.

На прослушивание приходит донна Элеоно-
ра – певица оперы-сериа; она демонстрирует свои 
творческие и прочие возможности, репетируя 
вместе с Поэтом и Маэстро отрывки из трагиче-
ской оперы. Будучи в полной уверенности, что 
роль достанется ей, донна Элеонора удаляется 
ждать, пока авторы напишут для нее коронную 
арию. Маэстро и Поэт наконец могут сесть за ра-
боту, и вскоре понимают, что у них, на удивление, 
все складывается неплохо. Понимая это, Маэстро 
отправляет Поэта к графу Опицио за авансом, по-
скольку опера почти готова. Поэт возвращается 
без денег, но в сопровождении очаровательной 
Тонины  – певицы оперы-буффа. У прелестной 
особы оказывается довольно несносный харак-
тер, но она с удовольствием демонстрирует Ма-

эстро и Поэту свои вокальные и актерские спо-
собности.

В этот момент возвращается донна Элеонора. 
Увидев друг друга, соперницы устраивают вокаль-
ную дуэль, пытаясь перепеть одна другую и обра-
зуя комический дуэт.

Опера «Директор театра», написанная в жанре 
зингшпиль  – немецкой комической оперы  – по-
казывает зрителям жизнь театра изнутри, с ее 
интригами, скандалами, соперничеством прима-
донн, капризами артистов. Директор театра вме-
сте с комиком-буфф собирают новую театральную 
труппу. Им обоим приходится изворачиваться и 
договариваться с исполнителями, участвовать в 
творческой «битве» между двумя певицами – го-
спожой Зильберкланг и госпожой Хертц, – претен-
дующими на положение примадонны и высокие 
гонорары. Но все перипетии сюжета завершаются 
благополучно (как и задумано в комической опе-
ре) – солисты довольны гонорарами и ролями, ди-
ректор доволен полученной выгодой, и все готовы 
трудиться из любви к искусству.

Так кто в итоге победил в том состязании много 
лет назад? Нет, это был не Моцарт. Победу одер-
жал Сальери. Но, по воле судьбы, его опера была 
надолго забыта, а вот опера соперника, хотя и не 
так часто, но появлялась на оперных подмостках. 

18 и 19 апреля 2023  года будет представлена 
премьера спектакля «Моцарт и Сальери» – вечер 
одноактных опер «Директор театра» В. А. Моцар-
та и «Сначала музыка, слова потом» А.  Сальери. 
Спустя 200 лет Юрий Александров и солисты те-
атра «Санктъ-Петербургъ Опера» вновь пригла-
шают зрителей принять участие в качестве судий 
в творческой дуэли двух великих композиторов, и 
уже с высоты времени рассудить – кто из них дос-
тоин носить лавровый венок.
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Genius loci – рубинштейна, 13 
Текст: Марина Корнакова

Дом на рубинштейна, 13 совершенно точно обладает своим «гением места», этот 
дом – культурный феномен, своего рода зеркало, хранящее отражения тех, кто пре-
жде наполнял жизнью это пространство и продолжает одухотворять его сегодня.

Сейчас в нем живет Детский музыкальный те-
атр «Зазеркалье». Он переехал сюда в 1995, когда 
стены еще помнили свободное дыхание легендар-
ного Ленинградского рок-клуба, жившего тут в 
1981–1991 годах. Рок-клуб  – это и нашей жизни 
музыка: «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Поп-меха-
ника», «Зоопарк», «АукцЫон», «Алиса», «Мифы», 

«Пикник», «Телевизор». И еще десятки групп! 
Именно здесь, в Ленинградском доме самодея-
тельного творчества, впервые легально вышли 
на сцену рок-музыканты. Невероятный факт: в 
1988 году тут выступила даже группа Scorpions.

Между тем, история здания на протяжении по-
лутора с лишним веков неизменно была связана 
с культурой Петербурга. Это ощущаешь сразу  – 
стоит лишь войти в театр. Зрители «Зазеркалья», 
поднимаясь по парадной лестнице, оказываются 
внутри полуротонды с эффектным архитектур-
ным решением и богато декорированным лест-
ничным объемом. Невольно замедляют шаг: тут 
есть чем полюбоваться! Оформление верхней 
части этого пространства включает лепные ком-
позиции с музыкальными инструментами, а так-
же бюсты Аполлона, М. И. Глинки, Н. В. Гоголя и 
А. С. Пушкина: все говорит о том, что этот дом – 
прибежище муз.

В 2016 году здание включено в список памятни-
ков регионального значения.

Согласно «Санкт-Петербургскому плану 
1738  года» земельный участок нынешнего дома 
№ 13 принадлежал одному из князей Путятиных. 
Неподалеку располагалось землевладение гене-

рал-фельдмаршала графа Ф. А. Головина, поэтому 
проезд получил имя Головин переулок. В 1798 году 
он был переименовыван в Троицкий (улица про-
легала вдоль подворья Троице-Сергиевой Лавры). 
С 1887  года Троицкий переулок обретает статус 
улицы; современное название в честь А. Г. Рубин-
штейна, который жил в доме № 38 в 1887–1891 го-
дах, бывшая Троицкая улица получает в 1929 году.

В 1860-х годах земельный участок с постройка-
ми покупает Мария Федоровна Руадзе. Для про-
ектирования и нового строительства здания она 
привлекает академика архитектуры Император-
ской Академии художеств Николая Павловича 
Гребёнку, создавшего в 1862–1864 годах проекты 
кирпичного лицевого четырехэтажного корпуса 
(интерьеры созданы также по проекту Гребёнки) 
и кирпичных дворовых двух- и четырехэтаж-
ных корпусов. Здание получило историческую 
известность как «Доходный дом и Зал собраний 
М. Ф. Руадзе»1. 

С момента завершения отделочных работ в 
Зале для собраний регулярно проходили благо-
творительные концерты, праздники и танцеваль-
ные вечера.

Новой домовладелицей в 1869 году становится 
порховская мещанка М. Н. Зайцева (в замужест-
ве Тютчева), при которой дом пережил внутрен-
ние капитальные переделки, расширение за счет 
пристроек и два больших пожара. В 1878 году 
землевладение с расположенными на нем по-
стройками переходит к известному врачу-гомео-
пату Е. О. Габриловичу. По его инициативе были 
произведены новые внутренние изменения. В 
одной из описей 1884 года есть подробная харак-
теристика театрального зала, располагавшегося 
на втором этаже каменного дворового флигеля: 
«Малый зал 40,5 кв. саженей, один большой зал в 
83 кв. саженей в 2 света; к нему примыкают: с од-
ной стороны – сцена в 17,5 кв. саженей и лестница 
в 1 этаж, а с другой стороны – двое сеней и три 
жилые комнаты, принадлежавшие театральному 
залу. На третьем этаже  – второй свет большого 
зала и вторая половина, без окон, малого зала». 
Упоминается и примыкающая к дому каменная, 
крытая железом с террасой пристройка, где поме-

1 См.: Пивнева О. Вдохновение Зазеркального дома // 
Театральный город. 2016. Апрель. С. 48–49.

Фото: архив театра «зазеркалье»
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щаются сени для входа в театральный зал. К теа-
тру также относились большая кухня и две убор-
ные для артистов, расположившиеся на первом 
этаже флигеля2. В 1883 году началась постройка 
новой «театральной залы», так и не завершенная 
при Е. О. Габриловиче, который в 1884 году из-за 
неуплаты долга лишился этого дома.

29 мая 1885  г. купец Павлов по доверенности 
своей жены, потомственной почетной граждан-
ки Анны Ивановны Павловой, подал заявление 
о том, что «она желает приобрести вышеозначен-
ный дом г. Габриловича за 295 000 рублей». Через 
два дня было получено разрешение на эту покуп-
ку. Вскоре, в 1888 году, по проекту А. В. Ивано-
ва были реконструированы лицевой корпус и 
дворовые корпуса. В 1913 году по проекту гра-
жданского инженера И. И. Бургазлиева перестра-
иваются интерьеры помещений. «Зал собраний» 
становится «Театральной залой А. И. Павловой» 
на 500 мест. Освещался он газовыми люстрами, 
а в центре сцены имелись даже приспособления 
для фонтанов.

На площадке парадной лестницы над входом 
в фойе театра по сей день сохранилась надпись: 
«Театральное зало А. И. Павловой». 

История здания настолько тесно переплетает-
ся с историей искусства и культуры, что возмож-
но упомянуть лишь о наиболее крупных именах 
и событиях.

В 1867–1868 годах здесь снимал квартиру 
выдающийся музыкальный деятель Антон Ру-
бинштейн  – композитор, пианист, инициатор 
создания и первый директор Петербургской кон-
серватории. В этих стенах находилась редакция 
Журнала Министерства народного просвещения, 
редактором которого с 1859 года был К. Д. Ушин-
ский. В 1866 году в этом доме обосновался клуб 
Петербургского собрания художников. Клуб вел 
огромную деятельность: устраивал выставки, 
любительские спектакли, концерты, лекции, ли-
тературно-музыкальные вечера. По инициативе 
Клуба здесь впервые была представлена комедия 
А. Н. Островского «Не все коту масленица». 

В 1872–1919 годах в зале А. Н. Павловой про-
ходили заседания и концерты Санкт-Петербург-
ского общества камерной музыки. В «Театраль-
ной зале А. И. Павловой» проводились елки для 
детей, на одной из которых в 1875 году побывал 
Ф. М. Достоевский, и это посещение рождествен-
ского праздника явилось для него толчком для 
написания рассказа «Мальчик у Христа на елке». 
Здесь познакомились И. Е. Репин и В. М. Гаршин, 
после чего писатель стал позировать художнику 
для великих картин «Портрет писателя Всеволо-

2 См.: Аксельрод  В.  И., Манькова-Сугоровская  А.  А. 
Улица Рубинштейна и вокруг нее. Графский и Щербаков 
переулки. М., 2021. С. 283.

да Михайловича Гаршина», «Не ждали» (фигура 
главного персонажа), «Иван Грозный и сын его 
Иван» (царевич Иван).

В 1910 году для костюмированного бала жур-
нала «Сатирикон» Михаил Фокин поставил на 
сцене «театральной залы» балет «Карнавал» на 
музыку одноименного фортепианного цикла 
Р.  Шумана. («Карнавал», кстати, занимал огром-
ное место в исполнительской практике пианиста 
Антона Рубинштейна и уж точно звучал в стенах 
этого дома в те годы, когда Рубинштейн здесь 
жил  – задолго до балетного спектакля Фокина). 
Соавтором Фокина в «Карнавале» стал художник 
спектакля Леон Бакст. Всеволод Мейерхольд вы-
ступил в пантомимической роли Пьеро, Колом-
бину танцевала Тамара Карсавина, Арлекина – Ле-
онид Леонтьев, Флорестана – Вацлав Нижинский, 
Киарину  – Вера Фокина, Бабочку  – Бронислава 
Нижинская, Эвзебия – Федор Шерер, Эстреллу – 
Людмила Шоллар, Панталоне – Альфред Бекефи. 
Вскоре «Карнавал» благодаря Сергею Дягилеву 
составил славу знаменитых «Русских сезонов» в 
Париже, а год спустя в 1911 году был перенесен на 
сцену Мариинского театра. 

В разное время на сцене «Театральной залы» 
выступали сборные труппы, в состав которых 
входили М. Г. Савина, П. А. Стрепетова, В. Ф. Ко-
миссаржевская, П. В. Самойлов. Проходили здесь 
и общественные собрания. На одном из них при-
сутствовали 600 человек, в том числе В.  Г.  Коро-
ленко, М. Горький, Л. Н. Андреев, Е. В. Парле. Они 
потребовали амнистии политзаключенным, в ре-
зультате чего многих арестованных освободили3. В 
1901 году в этих стенах обосновался театральный 
кружок любителей и профессионалов «ARS». Рас-
полагался по этому адресу и «Столичный артисти-
ческий кружок», позже  – «Петербургский драма-
тический кружок», в спектаклях которого играл 
А. А. Блок. С 1910 года – Бесплатная музыкальная 
школа, созданная М. А. Балакиревым и Г. Я. Лома-
киным, гимназия П. М. Иозефовича (1906–1918) и 
даже студия В. Э. Мейерхольда (1913–1914). 

3 Там же. С. 296.
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В разное время здесь работали «Театр Ара-
бельской», театр «Фарс» А.  С.  Полонского, в 
труппу которого входил Г.  М.  Ярон; в дорево-
люционные годы в доме А.  И.  Павловой про-
ходили лекции, танцевальные вечера, спекта-
кли, собирались кружки любителей оперетты 
и комической оперы. С этим адресом связаны 
имена писателей: М.  Горького, Л.  Андреева, 
А. Аверченко, А. Куприна, композитора М. Гне-
сина, художника Ю.  Бонди, режиссеров В.  Со-
ловьева и Н. Евреинова и многих других круп-
нейших деятелей культуры, благодаря которым 
дом являлся средоточием разнообразной твор-
ческой жизни.

В 1907–1918 годах Дом Польский «Огниско» 
(«Очаг») объединил на Троицкой,  13 польскую 
общественность для сохранения культурной 
идентичности: проводились лекции, театральные 
и концертные мероприятия, художественные вы-
ставки. В этих стенах располагался и Польский 
Союз врачей и естествоиспытателей. Сохрани-
лись свидетельства и о деятельности здесь поль-
ских спортивных обществ.

После революции в этом здании Александр 
Блок читал стихи о Рос-
сии и поэму «Скифы». 
Здесь располагалось 
одно из подразделений 
Театрального инсти-
тута  – Школа актер-
ского мастерства, ру-
ководимая Леонидом 
Вивьеном. В 1922 году 
зрительный зал пере-
страивался для знаме-
нитого в те годы театра 
пародии «Кривое зер-
кало», руководимого 
А.  Р.  Кугелем и извест-
ного прежде всего по 
легендарной пародийной опере «Вампука». В 
1920-е годы работал здесь и Украинский театр.

В 1936 году после реконструкции в этом доме 
разместился Новый театр (ныне Театр имени 
Ленсовета). Осенью 1940 года театр отправился 
на длительные гастроли по Дальнему Востоку, 
где его и застала война. Здание на улице Рубин-
штейна в годы блокады сильно пострадало из-за 
бомбежек, поэтому Новый театр, вернувшись в 
Ленинград, переехал на Владимирский проспект, 
где находится по сей день.

К 1940 году в доме на Рубинштейна, 13 одно-
временно действовало шесть театров: помимо 
Нового театра, Малый передвижной театр, Меж-
районный театр, Театр имени обкома ВЛКСМ, 
Театр комедии и сатиры, Театр Ленинградской 
оперетты, Театр малой оперетты. И помимо это-

го – еще школа и отдел художественной самодея-
тельности4.

Восстановленное после войны здание стано-
вится Домом художественной самодеятельно-
сти. В 1951 году в нем открылся первый в стране 
Театр народного творчества, переименованный 
в 1978 году в Ленинградский Межсоюзный дом 
самодеятельного творчества (ЛМДСТ). С 1971 по 
1982 гг. здесь, в Белом зале, находился театр-клуб 
«Суббота», которым руководил Ю.  А.  Смирнов-
Несвицкий, а со студийцами занимались Э.  Ко-
чергин, А. Володин, В. Фильштинский, К. Гинкас, 
О.  Волкова и многие другие. В начале 1970-х на 
этой площадке появились первые хеппенинги и 
документальные спектакли. Звучала неофици-
альная поэзия. И первое публичное исполнение 
стихотворения И. Бродского «Ни страны, ни по-
госта…» случилось тоже на Рубинштейна, 13 в 
спектакле «Окна, улицы, подворотни». 

Благодаря студии «Суббота» эта сцена стала 
первой для режиссера Семена Спивака. Здесь Се-
мен Яковлевич дебютировал спектаклем «В ста-
рой Вероне» (композитор Гр. Гладков, художник 
М. Смирнова-Несвицкая).

А в 1982  году на базе 
ЛМДСТ открылся Ленин-
градский рок-клуб. 

Жизнь театра «Зазер-
калье» в этом здании, на-
чавшись в 1995 году, пре-
рвалась в 2008–2010 годах 
в связи с капитальным 
ремонтом и реставраци-
онными работами. Театр 
и в этот период продол-
жал выпускать премьеры 
и играть спектакли, но на 
чужих площадках. За два 
года были модернизиро-
ваны сцена, оркестровая 

яма, зрительный зал. 23 декабря 2010 года со-
стоялось официальное открытие обновленного 
театра, где теперь 341 место в большом зале, а в 
камерном Белом зале 68 мест. 

После капитального ремонта интерьеры ве-
стибюля и зрительского фойе обогатились при-
чудливыми фантазиями на темы кэрролловских 
сказок об Алисе. Петербургская дизайн-группа 
«Лестница» взяла за основу филигранно выпол-
ненные иллюстрации Ксении Лавровой к сказоч-
ной дилогии Кэрролла об Алисе. Этих великолеп-
но иллюстрированных книг давно нет в продаже, 
а их художественный мир живет в стенах «Зазер-
калья», став уже родной частью этого genius loci – 
дома на Рубинштейна, 13.

4 Ленинград. Путеводитель. Л., 1940. С. 408.
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Весной грядет 200-летие со дня рождения Александра Островского. театр ко-
медии им. Н.  П.  Акимова приурочил к этой круглой дате премьеру спектакля 
«Лес» по одноименной пьесе выдающегося драматурга.

Как известно, репертуарный театр весьма мно-
гим обязан Александру Николаевичу. Наследни-
ки же акимовского театра, при всем разнообра-
зии имен и названий своего текущего репертуара, 
к незабвенному автору обращаются все чаще. И 
не только потому, что он в любую эпоху оказы-
вается неизменно актуальным (проблематика 
Островского всесильна, потому что в России она 
вечна), но и потому, что классику в Комедии уме-
ют ставить складно. Хрестоматийное произведе-
ние об узнаваемой русской жизни, с фактурными 
персонажами и семейным конфликтом в центре: 
что может быть ближе, понятнее и желаннее для 
публики, ищущей отдохновения? 

В трактовке режиссера Татьяны Казаковой 
«Лес» – настоящий: пусть несколько суховат, зато 
умело посажен, взрощен и обихожен. Сценогра-
фия Александра Орлова изящная, лаконичная до 
предела, хоть и напоминающая декорации к его 

же легендарному «Лесу» в Театре на Литейном. 
Костюмы Ирины Чередниковой – подробные, ка-
чественные, со смысловыми и эмоциональными 
акцентами. Художественный свет Дениса Солн-
цева сделан, как по учебнику, но очень красиво. 
Музыкальные композиции Игоря Рогалева  – с 
намеками, цитатами и оммажами. Игра артистов 
более чем убедительна: одним – уверенный зачет, 
другим – уважительные аплодисменты. Здесь все 
одно к одному  – без сучка и задоринки, и все в 
масть – сплошь козырные карты.

Дорожные приключения провинциальных 
актеров с говорящими фамилиями Несчастлив-
цев и Счастливцев (к слову, фамилии исполните-
лей тоже будто перекликаются: Сергей Кузнецов 
и Виталий Кузьмин) и жизненные перипетии 
помещицы Гурмыжской (Эра Зиганшина без-
упречно создает образ нелепой вдовы) и ее бли-
жайшего окружения представлены традицион-
но, практически старомодно. Налицо старые, 
добрые, беспроигрышные приемы: и напыщен-
ные обращения к залу, и хитроумные реплики «в 
сторону», и баловство с лирическим пением под 
гитарку, и множество очаровательных актерских 
зарисовок. И, конечно, умение таких мастеров, 
как Валерий Никитенко (в роли лакея Карпа), 
Елена Мелешкова (в роли ключницы Улиты) и 
Сергей Русскин (в роли купца Восмибратова), 
искусно лавировать между небрежной самоиро-
нией и откровенным сарказмом, и переходить – 
как бы между прочим – от игривого фарса к вы-
сотам трагикомедии.
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16+

александр Шамонин – рояль
Иван любимов – бас-гитара
егор Крюковских – барабаны

АЛЛА 
РИД

«Лучшие 
хиты 

20-го века»

«Лучшие 
хиты 

20-го века»

Солистка Театра «Градский Холл», 
участница телепроектов первого канала 
«Голос», «Три аккорда» и др.

 

15
мая
19:30  
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19:30
19 
апреля 
19:30

Композитор  Сергей Сиротин
      режиССëр  ольга КонСтантину16+

7, 14, 21, 28  апреля
20:00
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