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(812)571-21-56
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

Репертуар на МАРТ 2020 года

М. Мирохина
А. УставщиковКНИГА ЧУДЕС 0+

Научно-познавательная, театрально-развлекательная сказка
для детей и родителей в одном действии

Дж. Свифт

ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ +
Пьеса Е. Данько в трех действиях с прологом и эпилогом

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«Путешествие в волшебную страну кукол»

С. ДорожкоРАССКАЖИ МНЕ
ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ 0+

Музыкальная шутка в трёх частях по мотивам сказки Шарля Перро
Спектакль в одном действии

1 вс
11.00 и 14.00

6 пт
11.00
7 сб
11.00, 14.00 и 17.00
8 сб
11.00 и 14.00

9 пн
12 чт
11.00 и 13.30

13 пт
14 сб
15 вс
11.00 и 14.00

27 пт
11.00
28 сб
29 вс
11.00 и 14.00

Спектакли театра предназначены для детей с 4-х лет

Ю. Яковлев

У М К А 0+
Северная сказка для больших и маленьких зрителей

Инсценировка А. Уставщикова

Г. Х. Андерсен

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 0+
Волшебная история в двух действиях

Инсценировка Э. Гайдая

Н. Шувалов

ДРАКОН И ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА 0+
Сказка реки Хуанхэ о бедной красавице,
речном драконе и волшебной черепахе

Спектакль в двух действиях

Д Е Н Ь Т Е А Т Р А

20 пт
21 сб
22 вс
11.00 и 14.00
25 ср
26 чт
11.00

27 пт
14.00 и 16.00
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Дорогие читатели!
Наш номер снова  – двойной, рассказываем о 

том, как интересно провести конец февраля и весь 
март. собственно, получился путеводитель по 
бесконечным праздникам, но для нас среди них 
есть особенный: в конце марта весь мир традици-
онно отмечает День театра. сложно сказать, какое 
реальное содержание он может иметь сегодня. Но раз 
уж учрежденные тираном Писистратом Великие Диони-
сии (а первые спектакли появились именно там) проходили в Афинах 
после дня весеннего равноденствия и рифмовались с пробуждением 
природы, имеет смысл посмотреть в марте что-нибудь выводящее из 
зимнего оцепенения. Волнующее. странное. радикальное. и такие 
премьеры будут. В этой подборке то, чего еще никто не видел (кро-
ме «Последнего Масона», но это дистиллят дионисийства, здесь все 
непредсказуемо). Но главное – это спектакли режиссеров, которые 
каждый раз ломают зрительские ожидания, тех, которые верят, что 
зритель способен подключаться к сложной игре воображения. День 
только такого театра, пожалуй, и стоит отмечать.

– «Бедный, бедный Гамлет», театр АХЕ в Месте радикального 
высказывания «ПОРОХ», 26 и 29 февраля

– «Последний масон», реж. Д. Вачегин, в квартире Василия 
Шульгина, 6–8, 13–15 марта

– «Горемычные танцы», реж. А. Артёмов, театр ТРУ на Пло-
щадке 51, 14, 15 марта

– «Русская классика», реж. Д. Волкострелов, театр «Приют 
комедианта», 29 марта

– «Лев и птичка», реж. В. Тутак, Большой театр кукол, 
30 марта
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23 февраля
Камерный театр «Левендаль»

наводнение
Рассказ Евгения Замя-
тина «Наводнение» и 

похож, и нет на его 
самый известный 
роман «Мы». Здесь 
нет выдуманной 
антиутопии. Вме-
сто нее – 20-е годы 

в СССР. Но есть 
тема человеческого 

тела, его принадлежно-
сти. Герои  – супружеская 

пара и их приемный сын – пытаются удержаться 
на волне новых правил сексуальной свободы. Для 
Софии это раскрепощение оказывается губитель-
ным, брак летит под откос. Режиссер Искандер 
Сакаев превращает историю, рассказанную от 
третьего лица, в женский монолог, исповедь горя-
чечного сознания. 

24 февраля, 14 марта 
Мариинский-2

Лолита
Мировая премье-

ра «Лолиты» Родиона 
Щедрина состоялась 
в Стокгольме: по 
условиям авторской 
воли текст до 1998 
года мог звучать лишь 
на избранных языках. 
Сегодня «Лолиту» 
поют в самых разных 
странах, а в Мариинский приезжает постановка 
Национального театра Чехии, созданная Славой 
Даубнеровой. Постановщица не стремилась шо-
кировать публику, для набоковских откровений 
она нашла кинематографические эквиваленты. 
Неизобретательность решения искупается музы-
кальным решением – партитура Щедрина сложна, 
требовательна и требует напряжения сил как ор-
кестра, так и певцов. 

26 февраля
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

скрипач на крыше
Балтдом первым в городе ставит легендарный 

американский мюзикл «Скрипач на крыше». На 
Бродвее сюжеты из жизни за чертой оседлости 
превратились в мюзикл почти полвека назад. Ос-
новой стали рассказы Шолом-Алейхема о Тевье-
молочнике. В Балтдоме историю о Тевье, полном 
надежды на лучшую жизнь, неожиданное богатст-
во и ежедневные маленькие чудеса, ставит режис-
сер Лев Рахлин. В главных ролях – Дарья Юргенс 
и Игорь Скляр. 

26, 29 февраля
Театр АХЕ  
Место радикального высказывания ПОРОХ

Бедный, бедный Гамлет
Инженерный театр 

АХЕ, как водится у 
современных ко-
манд, берется за 
Уильяма Шекс-
пира и обещает 
«сдуть пыль и с 
пристрастием 
прочесть» во 
всех возмож-
ных направле-
ниях «Гамлета». 
Павел Семченко 
предрекает «стран-
ные ощущения». Напри-
мер, Гамлет окажется отри-
цательным персонажем, ради поисков которого 
гибнут люди. Снова будут грим, веревки, вода, 
песок и все остальное, что мы так любим у «ин-
женеров». Кроме неизменных Павла Семченко, 
Максима Исаева, Николая Хамова, на сцену вый-
дут Алексей Никонов, Гала Самойлова, Владимир 
Варнава, Александр Кошкидько, Игорь Устино-
вич и Майя Натариус. 
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29 февраля
ТЮЗ им. Брянцева, Большая сцена

Ромео и Джульетта
ТЮЗ обзаводится новой версией одной из са-

мых известных в мире пьес о юных. «Ромео и 
Джульетту» ставит болгарский режиссер Алек-
сандр Морфов. Его соавтором станет художник 
Семен Пастух. Несмотря на то, что история шек-
спировских влюбленных имеет множество интер-
претаций и кажется перекопанной вдоль и попе-
рек, Морфов ищет новый ракурс. Это постановка 
для сегодняшних ровесников пары. Текст пьесы 
очищается от наросшего за века пафоса, балкон 
Джульетты превращается в старый автобус, а жи-
тели Вероны напоминают знакомых  – это такие 
же плохие хорошие люди. 

29 февраля
Невидимый театр 
Бар «IONOFF»

Мама, мне оторвало руку

Театр для подростков – явление загадочное. То 
ли нужен особый подход, то ли это уже взрослые 
люди, и давайте без старческого снобизма. «Неви-
димый театр» Семена Серзина сложно заподозрить 
в менторской интонации: это команда людей, ко-
торые недавно сами были такими же ершистыми. 
Драматург Маша Конторович (25) написала пьесу 
про девушку 15 лет. Жизнь есть, и она кипит: друж-
ба, учеба, разочарования. Но ничего глобального, 
«взрослого», не происходит. В поисках понимания 
героиня придумывает себе друга, который будет 
слушать ее, не обесценивая и поддерживая, – тако-
го, каким мог бы быть ее отец. 

3, 4 марта
Большой театр кукол, Средний зал

Чайки
Студенты курса 

Руслана Кудашова в 
РГИСИ уже извест-
ны зрителям БТК. 
За время учебы они 
выпустили семь 
спектаклей. «Чай-
ки»  – их последняя 
совместная работа. 
Режиссеры-куколь-
ники взялись за 
одноименную пье-
су Чехова. Впервые 
результат работы был представлен на шестом, 
«классическом» БТК-фесте. Спектакль сохранил 
следы лаборатории – несмешная комедия собрана 
из озарений, проб, небольших фрагментов, кото-
рые в совокупности превращаются в метафоры и 
образуют эклектичный, но единый мир. 

8 марта 
Концертный зал «У Финляндского»

«Дыхание весны»
Уже много лет подряд, по 

сложившейся традиции, в 
свой День рождения Иван 
Беседин поет в Концертном 
зале у Финляндского. Особое 
внимание в своем творчестве 
Иван Беседин уделяет рус-
скому романсу и лирическим 
песням о любви: от классических произведений до 
современных. Это артист с удивительной хариз-
мой и обаянием, с мягким красивым баритоном, 
обезоруживающей искренностью и душевностью. 
Каждый его концерт в сопровождении фортепиа-
но и эстрадного ансамбля – искренний диалог со 
слушателем. Зрителей на его концертах подкупает 
разнообразие репертуара, импровизация обще-
ния с залом и, конечно же, мастерство. На его кон-
цертах люди разного возраста и образования пла-
чут и смеются, аплодируют и подпевают и ждут 
новых встреч с этим удивительным исполнителем.
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7, 8 (15:00, 19:00), 9 (15:00, 19:00), 
10 марта, 9 и 10 апреля
Театр Музыкальной 
комедии

Легар-гала
Для любого театра 

музыкальной комедии 
композитор Франц 
Легар  – одна из важ-
ных фигур. В этом 
году отмечается 150 
лет со дня рождения 
автора «Веселой вдо-
вы» и «Графа Люксембурга». Питерская Музкоме-
дия совмещает юбилейную дату и один из весен-
них выходных, 8 марта. Солисты театра и оркестр 
под управлением маэстро Андрея Алексеева ис-
полнят арии, дуэты, куплеты из оперетт Легара. В 
программе – не только привычные версии, кото-
рые можно услышать в репертуарных спектаклях, 
но и оригинальные авторские редакции номеров, 
которые прозвучат в Музкомедии впервые. 

9 марта 
Малый театр кукол 
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского 

Гримм. несказки
Как известно, сказки братьев Гримм, известные 

русским детям, – совсем не то, что собирали немец-
кие писатели. Мы читаем адаптированные версии; 
в оригинале истории намного жестче, страшнее и 
кровавее. Малый театр кукол ставит «оригиналь-
ные» сказания. Привычна в них лишь завязка – на-
пример, «жили-были три брата». То, что произой-
дет дальше, детям смотреть не полагается. Но МТК 
обещает, что даже в самом темном сказочном лесу 
может найтись тропка, ведущая к свету. 11–22 марта

Мариинский театр

Международный фестиваль балета 
«Мариинский»

XIX фестиваль «Мариинский» собирает то, за 
что можно и нужно любить Мариинский балет. В 
фокусе востребованные балеты и «звездные» со-
ставы. Фестиваль «заполучил» несколько прим. 
14 марта в «Спящей красавице» в версии Констан-
тина Сергеева Аврору станцует Лорен Катберсон 
из лондонского Королевского балета (ее принцем 
будет Ксандер Париш). 20 марта можно увидеть 
Диану Вишневу в партии Анны Карениной. Еще 
одна «гастроль»  – Ольга Смирнова в «Жизели» 
(18 марта), которая только что обновила партию 
для московской версии Алексея Ратманского. 15 
марта можно сравнить, кто лучше в «Лебедином»: 
Надежда Батоева и Филипп Степин (13.00) или 
Оксана Скорик и Жермен Луве (19.30). За новый 
балет в программе отвечают Владимир Варнава и 
его «Дафнис и Хлоя» (14 марта) и Творческая ма-
стерская молодых хореографов (17 марта). 

14 марта
Филармония джазовой музыки

«Джазовые диалоги»
Леонид Винцкевич в парт-

нерстве с известным британ-
ским контрабасистом Стивом 
Кершоу представит петербургским 
любителям джаза свой последний альбом «Under 
a Different Sky». Начав свою творческую карьеру 
в курской филармонии и продолжив в Москве, 
Леонид Винцкевич стремительно ворвался в джаз 
своей самобытной музыкой, пронизанной рус-
ским фольклором. Виртуозность и изобретатель-
ность игры, нестандартное «взрывчатое» мыш-
ление, эмоциональность и глубинно-русский 
размах получили самую высокую оценку слуша-
телей и критиков.

В записи альбома также принял участие один из 
наиболее ярких представителей нового поколения 
московского джаза саксофонист Николай Винц-
кевич. Специальный гость проекта – известный 
джазовый музыкант Лембит Саарсалу (саксофон).

В программе предстоящего концерта в Санкт-
Петербургской филармонии джазовой музыки  – 
современный джаз и оригинальные авторские 
композиции. 
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13 марта
Молодежный театр на Фонтанке, Малая сцена

Гастроли Åbo Svenska Teater  
(Шведский театр Турку) 

WOMEN 3
Театр Åbo Svenska Teater 

из соседней для Петербур-
га Финляндии, несмотря 
на территориальную бли-
зость, впервые гастроли-
рует в городе. «Women 
3» – самая свежая премьера 
коллектива. Как следует из 
названия, это история трех 
женщин, разных возра-
стов, интересов, проблем. 
Йессика Эден написала 
текст специально для Åbo 
Svenska Teater. Героини вы-
ведены в обобщенном виде: каждая представля-
ет из себя квинтэссенцию феминности, которая, 
по мнению писательницы, свойственна 19-, 43- и 
70-летним. Различия между ними, бурлящими, 
разочарованными или устремленными, намеча-
ют сценарии, по которым живут современные 
шведки и финки. 

13, 31 марта
Театр «Мастерская»

Жирная свинья
Почти неприличное «Жирная свинья»  – ха-

рактеристика внешности героини пьесы Нила 
ЛаБута. Элен хороша всем, кроме физической 
конституции. Она встречает Тома – и вес вста-
ет между ними, в виде насмешливых знакомых 
и неприятных комментариев. ЛаБут считает 
главной в пьесе тему слабости, невозможности 
не сомневаться, если окружающие критикуют 
твой выбор. В «Мастерской» «Свинью» поста-
вил известный артист и режиссер-дебютант 
Максим Блинов, а главную роль блистательно 
исполнила Ксения Морозова. 

23 марта
Кафедральный собор святых Петра и Павла  
(Петрикирхе)

Концерт-открытие  
Международного фестиваля искусств  

«ПЕТЕРБУРГсКИЕ ИМЕнА»
Автор проекта и ху-

дожественный руко-
водитель фестиваля 
«Петербургские име-
на»  – Председатель Пе-
тербургского Союза 
Музыкальных Деятелей, 
з.  а.  России, н.  а.  Татарс-
тана Ринат Шакиров. 

В первой части кон-
церта выступят молодые 
певцы  – лауреаты международных конкурсов 
Екатерина Агафонова, Мария Альховик, Дария 
Гаврилова, Полина Генеральская, Вера Дашев-
ская, Оксана Иванчикова, Анжелика Катавилова, 
Сергей Кузнецов, Татьяна Лавренко, Марина Ма-
карова, Александр Морозов, Ангелина Носкова, 

Светлана Рыжова, Евгения Хайбулова. Каждый 
из музыкантов ведет обширную концертную де-
ятельность в лучших залах Санкт-Петербурга, 
гастролирует по России и за рубежом, выступая с 
сольными, ансамблевыми и сольно-оркестровы-
ми программами.

Прозвучат знаменитые арии из опер П. И. Чай-
ковского, Н.  А.  Римского-Кор-
сакова, Г.  Доницетти, Дж.  Бел-
лини, Дж. Россини, Дж. Верди, 
Л. Бернстайна.

Во второй части концерта 
юная талантливая скрипачка 
лауреат международных кон-
курсов Ксения Богомолова ис-
полнит Концерт для скрипки с 
оркестром ми минор Ф.  Мен-
дельсона.

Кульминационным собы-
тием станет величественный и монументаль-
ный Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
И. Брамса в исполнении з. а. РФ Рината Шакиро-
ва с Gabbiano Orchestra под управлением Ларисы 
Габитовой.
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21, 22, 28 марта
Театр им. Ленсовета

Утиная охота

Для Ленсовета пьесы Александра Вампилова 
часто становились важными событиями: театр 
открылся «Старшим сыном» Игоря Владимирова, 
годы спустя в нем появился «Старший сын» Юрия 
Бутусова. Роман Кочержевский, в прошлом сезоне 
дебютировавший в качестве режиссера со спек-
таклем «Мертвые души», выбрал каноническую 
«Утиную охоту» и вечно неприютного Зилова. 
Ощущение неукорененности, потери ориентиров, 
по словам постановщика, созвучно с тем, как вы-
глядит для него жизнь. Сквозь бытовые подроб-
ности «Охоты» пробивается мотив одиночества, 
проигранной заранее гонки за место под солнцем. 

21 марта
БДТ, Вторая сцена (Каменноостровский театр)

ночной писатель
Первый русский 
спектакль Яна Фабра 

впервые показали 
в Фанерном теа-
тре, теперь же он 
«переезжает» в 
Каменноостров-
ский. Бельгийский 

постановщик, пи-
сатель, художник 

известен своей тягой 
к провокациям, отсут-

ствием публичного стыда и 
некоторой развязностью  – и «Ночной писатель», 
в основе которого личные дневники Фабра, полон 
интимных и шокирующих деталей. Это возмож-
ность ненадолго попасть во внутренний мир ху-
дожника, увидеть его демонов. А еще это виртуоз-
ная работа артиста Андрея Феськова – по слухам, 
режиссер оценил его игру в своем спектакле на 
девять баллов из десяти.

21, 22, 27 марта
Александринский театр, Основная сцена

Маузер 
Очередная премьера грека Теодороса Терзопу-

лоса в Александринке. Вслед за Софоклом, Бек-
кетом и Брехтом он берется за Хайнера Мюлле-
ра. Это авторская версия шолоховского «Тихого 
Дона». Казачья вольница в ней обратилась в по-
ток, состоящий из фраз героя и хора. Для Терзо-
пулоса, превращающего спектакли в полуритуа-
лы, это идеальный материал – из повторяющихся 
реплик складывается ужасающий и гипнотизиру-
ющий образ красной революции и следовавших 
за ней лет. В центре сюжета  – человек, который 
сначала устанавливал новую власть, а потом ста-
новится ее жертвой. 

26 марта
Александринский театр, Основная сцена

Dance. Dance. Dance. SOLO
Проект Dance. Dance. 

Dance основан балет-
ным танцовщиком-пре-
мьером Игорем Колбом, 
что делает логичной и 
ожидаемой пристав-
ку к названию «соло». 
Команда представляет 
новые постановки для 
двух заметных фигур 
современного балета. 
Ведущая солистка Боль-
шого Кристина Кретова 
и бывший солист Ми-
хайловского, ныне мо-
дель Джулиан Маккей 
опробуют на себе хорео-
графию Джеда Хейла-Кристофи (это он придумал 
танец для клипа Take me to church с Сергеем По-
луниным) и Дмитрия Масленникова, известного 
по шоу «Танцы». Вместе с ними на сцену выйдет 
пока еще восходящая звезда, юная солистка Ма-
риинского балета Мария Хорева.
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18 марта по 31 мая
ГМП «Исаакиевский собор»  
Храм-памятник Спас на Крови

Выставка «Ищите и обрящете» 
в Ризнице-музее спаса на Крови

Выставка новых поступлений в Ризнице храма-
памятника «Спас на Крови» знакомит посетите-
лей с результатами собирательской работы музея. 
В 2018–2020 годах в фонды Государственного му-
зея-памятника «Исаакиевский собор» проступило 
62 предмета, имеющих художественное, историче-
ское и мемориальное значение. Среди новых по-
ступлений  – живопись, декоративно-прикладное 
искусство, медали, документы.

Одними из наиболее ценных приобретений ста-
ли иконы с изображением святого преподобного 
Исаакия Далматского. Особую гордость музея вы-
зывают предметы, имеющие не только художест-
венное, но и мемориальное значение, исторически 
связанные с Исаакиевским собором и храмом Вос-
кресения Христова (Спас на Крови). Окончание 
его строительства в 1907 году вызвало появление 
памятных подарков и многочисленных сувениров, 
посвященных этому событию. Еще одна удивитель-
ная находка  – письменный прибор, принадлежав-
ший архитектору А. А. Парланду. Также были при-
обретены литургические предметы, выполненные 
из серебра потир и кадило XIX века. Интерес пред-
ставляет напрестольное Евангелие в серебряном 
позолоченном окладе с живописными эмалевыми 
вставками. Текстовая часть датируется 1774 годом, 
оклад – 1872 годом. Удачей для музея стало прио-
бретение картины художника А. Т. Маркова на би-
блейский сюжет «Иосиф в Египте принимает отца 
и братьев». 

Среди новых поступлений музея предметы не 
только исторические, но и современные. Памят-
ные медали, изготовленные по заказу музея к юби-
лейным датам: к 200-летию начала строительства 
Исаакиевского собора», к 100-летию со дня смерти 
архитектора А. А. Парланда; современные изделия 
из фарфора, на которых изображены Исаакиев-
ский собор и храм Спас на Крови. 
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Марина Зудина: 
«работать с константином богомоловым – всегда 

огромная радость и интеллектуальный кайф!»
Текст: ольга Ковлакова

5 и 6 марта на сцене театра-фестиваля «балтийский дом» московский театр 
Олега табакова покажет спектакль «Чайка» в постановке константина бого-
молова. Мы поговорили с ведущей актрисой театров МХт им. Чехова и театра 
Олега табакова, одной из тех, кто стоял у истоков «табакерки» Мариной Зуди-
ной. В санкт-Петербург привезут вторую версию спектакля «Чайка». В этой вер-
сии произошло много актерских замен, но Марина Зудина неизменно играет 
роль Аркадиной. 

– Как бы вы определили способ 
работы Константина Богомолова?

– Работа с Константином Бого-
моловым  – это для меня радостный 
процесс познания себя и своих воз-
можностей, расширение границ 
собственного представления о себе. 
С ним я не боюсь рисковать. Очень 
часто его способ работы позволяет 
актерам достигать своих лучших ре-
зультатов. Этот режиссер прекрасно 
чувствует актерскую фальшь.

– Как повлиял Константин Бого-
молов на вашу творческую судьбу?

– Константин Богомолов – один из тех трех ре-
жиссеров, кому я многим обязана в моей творче-
ской судьбе. Первым был Олег Павлович, которо-
му я обязана всем! Он мой учитель и в профессии, 
и в жизни. Второй человек  – Георгий Натансон, 
который взял меня на роль Валентины в фильме 
«Валентин и Валентина». После этого фильма на 
какое-то время я стала самой востребованной и 
успешной молодой актрисой. Мне мешками пе-
редавали письма с киностудии «Мосфильм». Это 

были письма от юношей и девушек, 
которые ассоциировали меня с моей 
героиней. А с Константином Богомо-
ловым мы встретились около тринад-
цати лет назад в работе над спектаклем 
«Женитьба Фигаро». Потом было еще 
много радостных и интересных работ. 
Иногда мне казалось, что материал не 
совсем мой, как, например, Хохлакова 
в «Карамазовых», но Константин всегда 
знает, для чего ему нужен именно этот 
актер или актриса. В процессе работы 
сомнения у меня всегда улетучивались. 
Последние более чем десять лет своей 

биографии я могу, во всех творческих смыслах, 
назвать «периодом Константина Богомолова». Он 
продлил актерскую жизнь Олегу Павловичу, а зна-
чит – продлил ему жизнь. Константин Богомолов 
выстраивал для него роли с необыкновенной лю-
бовью и нежностью. За это я буду благодарна ему 
всю жизнь, независимо от того, что и как сложится 
дальше. Наш с Олегом Павловичем сын в 17 лет де-
бютировал в спектакле «Год, когда я не родился», 
потом играл в спектакле «Мушкетеры. Сага». Я 
работала с Богомоловым в двух сезонах сериала 
«Содержанки», где он очень интересно выстроил 
линию моей героини. 

– Вы можете назвать свой любимый спек-
такль Богомолова и свою любимую роль? 

– Самое сильное эмоциональное впечатление на 
меня, как на зрителя, произвел спектакль «Юбилей 
Ювелира» с Олегом Табаковым и Натальей Теня-
ковой в главных ролях. При абсолютной строгости 
и лаконичности формы достигалось мощное эмо-
циональное воздействие. 

Я очень люблю спектакль «Чайка» в новой вер-
сии. Первый вариант этой постановки был эпа-
тажным, немного хулиганским. А потом Констан-
тин что-то для себя переосмыслил, сделал много 
замен по исполнителям. Безусловно, новая версия 
намного строже, драматичнее, глубже. Текст Че-

Фото: Ксения Бубенец, Филипп Резников
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хова и заложенные в нем смыслы стали важнее 
внешних эмоциональных проявлений. Олег Пав-
лович исполнял роль Дорна и очень любил именно 
эту версию. По большому счету, он был неким ка-
мертоном всего спектакля. Мы все на него равня-
лись, но это был недосягаемый уровень. Именно в 
нем была чеховская интеллигентность, образован-
ность, масштаб личности и драма уходящего поко-
ления. Еще я очень люблю спектакль «Идеальный 
муж». Процесс репетиций был невероятно счаст-
ливым временем открытий, радости, получаемой 
от партнеров на сцене, удивления их талантами 
и влюбленности актеров в режиссера. Работать с 
Константином Богомоловым  – всегда огромная 
радость и интеллектуальный кайф!

– В первом варианте «Чайки» Дорна играл 
Олег Павлович Табаков. Как для вас изменил-
ся спектакль после ввода Сергея Чониш-
вили?

– Театру было важно сохранить 
этот спектакль именно в память об 
Олеге Павловиче. Мое отношение 
к спектаклю никак не изменилось. 
Я сейчас даже больше его люблю и 
ценю, потому что это память о счаст-
ливом периоде моей жизни. Естествен-
но, Сергей – человек другого поколения, 
он не старается повторять интонации Таба-
кова, а играет свои темы. Мне даже помогает то, 
что у Дорна в его исполнении есть влюбленность в 
Аркадину. Олег Павлович больше передавал свое 
глобальное ощущение жизни и людей. Это были 
его размышления о том, что все проходит, и это 
пройдет… Как в притче о кольце Царя Соломона. 
В его существовании в роли Дорна было много му-
дрости, философии и одиночества. Он как бы со 
стороны смотрел на все происходящее.

– Аркадина – актриса в жизни и на сцене. Как 
у вас с разделением сцены и жизни?

– Все женщины иногда немного актрисы. Иг-
рать Аркадину можно очень по-разному, но я бы 
не стала утверждать, что она и в жизни актриса. 
Мне всегда хватало сцены, и не было желания 
что-то играть в жизни. Я очень чутко чувствую 
фальшь, поэтому не люблю излишний эпатаж, ста-
раюсь избегать всего неискреннего, театрального 
вне сцены. Я люблю и ценю все настоящее.

– Как ваша Аркадина относится к сыну и к 
любовнику?

– Аркадина любит их, и еще любит брата. Лю-
бит, как умеет, как и все мы. Для некоторых людей 
любовь имеет определяющее значение в жизни, 
для других – нет. Есть индивидуальности, которым 
кажется, что они любят, а их близкие фактически 
не ощущают этой любови. Я играю любовь к сыну 
и понимание его нереализованности. Мне кажет-
ся, что Аркадина испытывает боль от того, что не 

видит в нем талантов, 
а ее резкость, скорее, 
от боли и слабости. Но 
она ничего не может 
изменить в его судьбе. 
Каждый из нас прожи-
вает свою собственную 
жизнь, и часто наши 
внутренние проблемы 
лишают нас способно-
сти ощущать душевную 
боль близких. У Чехова 
тема одиночества при-
сутствует всегда.

– Есть ли у вас лю-
бимая пьеса Чехова? Любимый персонаж? Роль, 
которую хотелось бы сыграть?

– Из чеховских ролей всегда мечтала сыг-
рать Нину Заречную и Машу в «Трех се-

страх». Но сыграла Аркадину и Елену 
Андреевну в «Дяде Ване». Из пьес люби-
мые – «Чайка» и «Три сестры». О ролях 
я мечтала только в юности. Сейчас я 
думаю о работе с талантливыми режис-

серами – это гораздо важнее. С талантли-
вым режиссером интересно репетировать 

и играть любую роль. Кроме того, мне важна 
команда. Когда есть эти составляющие, тогда и 

происходит по-настоящему творческий процесс.
– Что бы вы хотели сыграть и над чем сейчас 

работаете?
– Я играю прежний репертуар. Два спектакля, в 

которых я участвовала, как и многие другие спек-
такли, были сняты из репертуара МХТ им. Чехова. 
Сергей Женовач работает над обновлением репер-
туара, и выводы не мне делать, это должен делать 
зритель. Я с радостью играю в «Идеальном муже», 
«Карамазовых» и «350 Сентрал-парк Вест». Всё это 
спектакли Константина Богомолова. У меня есть 
съемки. Я стараюсь жить каждым днем, а не меч-
тами: много читаю, много размышляю, мне важно 
многое понять и переосмыслить. Я счастлива от 
того, что в моей жизни был настоящий, смелый, 
радостный, современный театр, потрясающая ат-
мосфера взаимной любви вокруг. Я счастливый 

человек!



«Петербургский театрал» | №2 (27) 25 февраля – март 202014 ДИАЛоГИ

игорь сергеев и Владимир кузнецов 
«Десять человек три часа бла-бла-бла – 

ну кому это может быть интересно?» 
Текст: ольга Каммари

В ноябре в рамках Форума независимого театра «Площадка Vol.4» состоялась 
премьера спектакля такого театра «иранская конференция» по пьесе ивана 
Вырыпаева. билеты на него проданы на месяц вперед. О том, каково это быть 
успешными и независимыми, говорим с режиссерами спектаклями и арт-дирек-
торами площадки «скороход» игорем сергеевым и Владимиром кузнецовым.

– Какие художественные задачи вы ставили 
перед собой, работая над «Иранской конферен-
цией»?

Игорь Сергеев: Текст построен на антагонисти-
ческих высказываниях, в нем поднимается очень 
много вопросов. И мы максимально пытались 
встать на сторону каждого 
персонажа и не выделять 
одну тему. Когда мы делали 
спектакль, мы хотели, что-
бы каждая позиция была 
отражена максимально. 

– И каким способом вы 
подбирали ключи к этому 
материалу?

Игорь Сергеев: В целом 
работали достаточно кон-
сервативно. Конечно, не 
по Станиславскому, и это никакой не психологи-
ческий театр, но судьбу каждому персонажу при-
думали. Хотя дистанцию я тоже пытался создать, 
ведь вообще этот ритм говорения, он совсем не 
живой. Где-то мы намеренно оставили интонаци-
онные маркеры, что это текст. 

Владимир Кузнецов: Вообще наши режиссер-
ские роли менялись в процессе. Ведь на самом 
деле мы репетировали почти целый год. В начале 
разделились: одну репетицию ведет Игорь, одну 
я – тренинги, упражнения, задания артистам. Дол-
го делали этюды, что, наверное, странно на этом 
материале, но мы так привыкли. Все попробовали 

почти все роли, никакого предварительного рас-
пределения не было. Просто в какой-то момент 
стало понятно, что у одного лучше получается это, 
а у другого то, – в зависимости от того, как ложился 
персонаж на личность. Мы, конечно, изначально с 
Игорем накидали какой-то каст. Но, насколько я 

помню, не совпало ничего. 
И. С. Долгое время мы с 

артистами репетировали у 
меня дома, в индивидуаль-
ном порядке. Я видел все 
мельчайшие нюансы игры 
и понимал, что как только 
они выйдут на площадку, 
всё это потеряется. Поэто-
му возникновение видео-
ряда с крупными планами 
мне было важно еще и для 

того, чтобы сохранить «мелочи».
– А еще для чего?
И. С. Ну этому тексту, по-моему, натурализм 

противопоказан. Если актеры реалистично будут 
обращаться друг к другу, из этого ничего не по-
лучится. И я нашел решение, что всё происходя-
щее на сцене – это такой телемост. Зрители видят 
артистов на большом экране, как под лупой, – не 
соврать. Это решение до сих пор остается для 
меня идеальным. В принципе, на сцене мне всег-
да интересен актер фронтально. В спектаклях до 
«Иранской» я тоже очень любил разворачивать 
людей лицом вперед. В «Эффекте Чарли Гордона», 
например, использую этот прием. На меня в этом 
смысле очень сильно повлияла «Эмилия Галотти» 
Тальхаймера. Когда они «шпарили» этот текст на 
немецком, меня буквально трясло на спектакле, 
прямо слезы текли. 

– Решила воспользоваться случаем и прояс-
нить для себя трактовку роли Паскуаля Андер-
сена. Я не смогла понять, что играет Павел Фи-
липпов. 

В. К. Да, есть ощущение, что зрителю пока не 
понятно. В пьесе этому персонажу 90 лет. Мы 
сразу поняли, что приглашать артиста, которому 

«Иранская конференция»
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90 или близко к тому, – это не наш вариант абсо-
лютно. Но что, в сущности, означает 90 лет? Очень 
просто – близость смерти. И мы сделали, что это 
молодой, очень талантливый дирижер, который 
просто смертельно болен. Мы стараемся как-то ак-
куратно на это намекать. Не изменяя текст Ивана 
по возможности, но через физическое самочувст-
вие артиста. 

– А почему пригласить возрастного артиста – 
это не ваш вариант? 

И. С. Просто совершенно не понятно, как с ним 
работать.

– То есть это проблема разницы школ? А как 
нужно учить артистов, чтобы специалисты были 
более универсальными?

Вл. К. Тема научной работы, которую я должен 
был писать в магистратуре Вениамина Михай-
ловича Фильштинского, была связана именно с 
этим, с образовательной системой. Мы с ним мно-
го спорили, но я бы ориентировался на немецкую 
методику. Я считаю, что людей нужно учить теа-
тру вообще. Грубо говоря, употребляя Болонскую 
конвенцию и все системы, которые сейчас активно 
используются в Европе и немножко по-другому в 
Америке. Системы, основанные на том, что сту-
дент каждый семестр выбирает себе новое направ-
ление. Поступая, он не знает, актер он, режиссер, 
художник по свету или продюсер – он изучает всё. 
И уже в процессе происходит самоопределение.  

– А вот если отстраненно посмотреть на теа-
тральный ландшафт нашего города, какие про-
цессы, с вашей точки зрения, происходят?

И. С. Мне кажется, у нас такое логово панка, 
авангарда и всего остального. Я, может, мало бы-
ваю в Москве, и там происходит примерно то же 
самое, но по моим ощущениям, в Петербурге ро-
ждается больше каких-то странных, независимых 
начинаний. Что касается государственного театра, 
я совсем редко в него последнее время хожу. А в 
независимой сфере происходят важные процессы 
перемен, мы переживаем времена взлета и рассве-
та. 

– Но разве можно назвать рассветом время, ког-
да независимые проекты, собственно, и не живут, 
а просто всеми силами стараются выжить?

И. С. Но это же совершенно осознанная пози-
ция. Вот я не зарабатываю театром деньги, я зара-
батываю их озвучанием. И сейчас как раз в этой 
индустрии произошел небольшой обвал. Мне, ко-
нечно, стало не по себе. Но при этом я понимаю, 
что не хочу ездить по городам и весям и ставить 
там спектакли; не хочу работать в гостеатре и ста-
новиться «дядей». Ну не хочу я этого. Я тогда луч-
ше как-то по-другому свою жизнь поменяю. 

В. К. Да, ведь всё зависит от тех задач, которые 
мы перед собой ставим. Если вы хотите зарабаты-

вать деньги театром, тогда нужно идти в производ-
ство: в большие государственные академические 
театры. Но вот мне этого тоже совсем не хочется. Я 
не хочу быть зависимым от художественного руко-
водства, от бюджетов, сроков и так далее. Мне ин-
тересно создавать, и я иду на определенные жер-
твы ради этого. Вот сейчас, после нашей встречи, 
пойду сниматься в каком-то сериале на НТВ. Это 
стыдно и больно, а что делать.

– А как вообще зрители приняли «Иранскую 
конференцию»?

И. С. Это удивительно. Я думал, что мы делаем 
такой фестивальный проект. Ведь, по сути, 10 че-
ловек 3 часа бла-бла-бла – ну кому это может быть 
интересно? Но оказалось, что нет! Уже весь фев-
раль продан, и даже билеты мы сделали дороже, 
чем на «Билли Миллигана».

– В чем секрет, помимо популярности драма-
турга?

И. С. У нас такая своеобразная территория: 
огромное количество зрителей к нам, как в театр, 
приходит впервые. Например, «Билли Миллиган» 
или «Эффект Чарли Гордона» – это такие спекта-
кли, с которых, как оказалось, люди могут откры-
вать для себя театр в принципе. Нам очень многие 
говорят: «мы ненавидим театр, но у вас здорово». 
И люди начинают ходить уже на что-то более 
сложное. То есть мы такой контактный, понятный, 
доступный театр – маленький ТЮЗ для зрителей. 
И мне нравится эта мысль.

– Ну и, конечно, всегда интересно услышать 
про планы.

И. С. Я пока боюсь говорить, но на будущий год 
есть план выпустить новую версию «Билли Мил-
лигана», spin off. Когда мы репетировали, у меня 
осталось огромное количество идей, которые не 
вошли. И мне кажется, может получиться даже 
сильнее, гораздо сильнее. 

В. К. А мне сейчас очень дорога возможность 
делать что-то за пределами «Скорохода». Хочется 
как-то балансировать, не запираться в одном ме-
сте. А то получится как в обычном российском 
репертуарном театре: сидишь там и гниешь тихо. 
Ну, правда, невозможно работать в одном месте 
в современном мире  – начинаешь деградировать 
просто.

«Билли Миллиган»
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крупным планом: 
«Загадочные вариации» в Молодежном театре на Фонтанке

Текст: Владимир Кантор

В последнее время самая известная пьеса сов-
ременного бельгийского писателя Э.-Э. Шмитта 
вновь стала востребована российскими театра-
ми. Прошлым летом в Петербурге показал свою 
версию режиссер Кама Гинкас, гастролирует с 
«Загадочными вариациями» Гоша Ку-
ценко. И вот новая постановка в 
одном из самых популярных у 
зрителей репертуарных теат-
ров города. 

«Загадочные вариации» 
в Молодежном  – режиссер-
ский дебют Дарьи Камо-
шиной, художественный 
руководитель постановки  – 
Семен Спивак. Это спек-
такль поставлен на Сергея 
Барковского, умного и талант-
ливейшего артиста, который в 
последние годы не так часто ба-
лует публику новыми работами в 
театре. К юбилею Барковского пару лет 
назад в Молодежном возобновили серию 
его моноспектаклей. И вот пьеса на двоих: Барков-
скому ассистирует актер Андрей Некрасов. 

Зрители оказываются свидетелями эксклю-
зивного интервью, которое берет у знаменитого 
писателя молодой журналист. Действие разво-
рачивается в холостяцком жилище главного ге-
роя, нобелевского лауреата  – Абеля Знорко. На 
малой сцене Молодежного театра во всю ее ши-
рину  – ширмы, декорированные под массивные 
шкафы, забитые книгами, в центре гигантский 
письменный стол с зеленым сукном, весь зава-

ленный одинаковыми книгами, слева на камине 
импровизированный бар, с другой стороны сце-
ны  – диванчик, неподалеку  – выход на террасу, 
прикрытый белой занавеской, куда время от вре-

мени поэтически задувает ветер (художник по-
становки Екатерина Альтова). Доверша-

ет обстановку комнаты граммофон. 
Из него звучат музыкальные «За-

гадочные вариации» Эдварда 
Элгара. Режиссеры почтитель-
но не выпячивают себя – все 
внимание сконцентрирова-
но на актерской игре. Как 
в старом добром театре, в 
центре сюжета – любовный 
треугольник.

Барковский играет сво-
его героя капризным, злым 

мизантропом. Взбалмошный 
Знорко, узнав, что не был един-

ственным возлюбленным, никак 
не меняется  – он слишком влюблен 

в себя. Его визави  – Андрей Некрасов в 
роли Эрика Ларсена ведет себя как искуситель, 
заранее знающий финал истории. Актер играет 
роль от одного сюжетного поворота к другому, 
обращая больше внимания на фабулу, чем на 
развитие образа своего персонажа. Это хорошо 
для водевиля или чистой мелодрамы, но в начале 
спектакля была претензия на нечто большее. В 
легкую шутку все, в конце концов, и превраща-
ется. Философская подоплека уходит в сторону, 
и перед нами остаются двое одиноких мужчин, 
которые несчастливо любили одну и ту же жен-

щину, а нашли покой в обществе друг 
друга.

Кама Гинкас в своей версии «Загадоч-
ных вариаций» в Московском ТЮЗе пре-
вратил пьесу Шмидтта в напряженный 
экзистенциальный поединок двух по-раз-
ному сильных мужчин, испытавших на 
склоне лет сильнейшее чувство любви к 
женщине. Спектакль Молодежного театра 
проще. В Молодежном театре постанов-
щики ученически идут за пьесой, и на пер-
вый план выходит отлично выстроенная 
интрига, которая, подобно современным 
сериалам, держит внимание незнакомого с 
сюжетом зрителя. Впрочем, можно и так: 
пьеса-то, действительно, самоигральная. 
Зрители довольны и аплодируют стоя.

Фото: Юлия Кудряшова-Белокрыс
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Вариации любви Текст: 
Юлия Иванова

На Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке в финале прошлого года 
состоялась премьера спектакля по пьесе французского писателя и философа 
Э.-Э.  Шмитта «Загадочные вариации» в постановке семена спивака и мо-
лодого режиссера Дарьи камошиной. то ли французские корни Шмитта, то 
ли ощущение детства, которое он сохранил в себе и ценит в других, сыграли 
свою роль, но так или иначе эта пьеса наталкивает на мысль о его творческом 
родстве с Экзюпери. «Маленький принц» вспоминается, когда читаешь са-
мое известное в россии произведение Шмитта – «Оскар и розовая дама», ко-
торое неоднократно издавалось и ставилось в театрах. те же реминисценции 
не оставляют и в случае с героями «Загадочных вариаций».

Два персонажа камерной пьесы – это маститый 
писатель Абель Знорко, нобелевский лауреат, и 
ничем не примечательный Эрик Ларсен, предста-
вившийся журналистом. Это два 
осиротевших «маленьких прин-
ца»: каждый из них живет на пла-
нете размером с дом, и каждому 
очень не хватает друга. Хотя пер-
вый это яростно отрицает, а вто-
рой не решается в этом признать-
ся. Они оба любили одну и ту же 
женщину, но их «розы» больше 
нет. Это и связывает в тугой узел 
судьбы двух мужчин, потому что 
любовь и жизнь со смертью лю-
бимой не заканчиваются.

В Абеле Знорко много от само-
го Шмитта, живущего отшельни-
ком в замке под Брюсселем. Его 
персонаж удалился дальше  – на 
один из островов в Норвегии  – 
и не желает никого видеть. За-
служенный артист РФ Сергей 
Барковский в роли литератора и 
мыслителя весьма убедителен: на 
сцене предстает интеллектуал, с 
которым страшно разговаривать, 
во всяком случае – среднестати-
стическому журналисту. Тем бо-
лее что встречает он гостя... вы-
стрелами из ружья.

Знорко  – одинокий заблудив-
шийся странник, который защи-
щается от мира и собеседника цинизмом. С не-
проницаемым лицом он иронизирует по поводу 
своего почти целомудренного гостя. Однако ни 
сарказм, ни интеллект не спасают Абеля Знорко 
от удара, который наносит ему известие о смер-
ти любимой. Кажется, что он умирает, медленно 
опускаясь на пол, и от предположения, что он ни-
когда не встанет, сжимается сердце...

Эрику Ларсену, которого играет Андрей Не-
красов, досталась самая тяжелая участь в любви. 
Он видит агонию «единственного цветка, какого 

больше нет ни на одной из мно-
гих миллионов звезд». А похо-
ронив Элен, понимает, что она 
любила другого…

Рассказ о жизни, смерти 
и любви разворачивается во 
вполне шмиттовских декора-
циях – в них отсутствуют часы 
и зеркала, которые так не нра-
вятся автору пьесы. Эти пред-
меты предпочитают серьезные 
взрослые люди, полагающиеся 
на цифры. Но ни в Ларсене, ни 
в Знорко нет никаких призна-
ков взрослости, несмотря на 
пережитое и перечитанное. В 
них сильно то самое ощущение 
детства, – которое так ценит ав-
тор – они то ссорятся, то мирят-
ся, то обещают друг другу рас-
сказать все свои тайны, то врут 
на каждом шагу. А в финале они 
по-детски искренне сближа-
ются на всю жизнь. «Я напишу 
вам», – говорит Знорко Ларсену, 
и это – впервые! – уже не дань 
памяти любимой женщине, а 
начало новой главы.

В одном из интервью Шмитт 
сказал, что театр  – это место, 

которое объединяет всех в одном чувстве, чувст-
ве любви. Очевидно, что все спектакли Молодеж-
ного театра на Фонтанке – о любви. А закон этого 
чувства таков, что не имеет значения, каковы те, 
кто любит и кого любят. Зритель со спектакля 
«Загадочные вариации» выносит главное: «Лю-
бовь – первична, а все остальное не важно». Если, 
конечно, это действительно любовь…
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сториз Текст: наталия Эфендиева

20 и 21 января в театре «суббота» в рамках Первого международного фестива-
ля коротких пьес «Stories» прошли читки шести текстов – победителей дра-
матургического конкурса. команда экспертов прочитала 473 драматических 
сочинения и выбрала лучших. идея фестиваля проста и конгениальна насто-
ящему времени: авторы должны уложить одолевающие их мысли в 12 страниц. 
Можно было обойтись и меньшим объемом, а вот бОльшим – нет. Пьесы та-
кого формата реже востребованы театральными фестивалями и лаборатори-
ями. театральный критик татьяна Джурова такую несправедливость решила 
устранить и придумала конкурс с остроумным названием и концептуальным 
содержанием.  

«Секта свидетелей Мелании 
Трамп» Елены Шахновской  – 
предсмертный монолог-исповедь 
редактора безымянного глянца. В 
нем проговариваются то яростно, 
то спокойно некогда полученные 
травмы. Причем не только пер-
сонально героиней, но и женщи-
нами вообще. Спасение от разъе-
дающих переживаний, сомнений, 
метаний есть лишь в радикаль-
ном жесте. Режиссер Владимир 
Кузнецов использовал простой, 
но действенный прием: разло-
жил реплики на два женских го-
лоса и один мужской, добавив 
визуальный ряд, собранный из 
фотографий, которые в великом 
множестве размещают в социаль-
ных сетях, кадров из новостей, 
телепрограмм и т. п. Принцип 
визуально-вербального коллажа оказался макси-
мально подходящим для рваного ритма текста и 
постепенно взвинчивающегося темпа. 

Режиссер Михаил Смирнов взял для эски-
за документальную пьесу Юлии Тупикиной  
«Ноябрь  86». Драматург смонтировала интервью 

нескольких участников собы-
тий осени 1986  года, записан-
ные осенью 2019. 33 года назад 
КГБ отправил поэта Дмитрия 
Пригова в психбольницу, а 
друзья его оттуда вытаскива-
ли. Из частных свидетельств 
близких и коллег вырисовы-
вается макрокартина причуд-
ливого времени, начала пере-
стройки. 

Последняя пьеса перво-
го дня  – «Ковры» Юрия Пи-
воварова. Самая короткая 
(всего три страницы) из всех 
финалистов, эта пьеса тоже 
про частную память и макро-
историю. Построена она как 
телефонный разговор матери 
с сыном. Режиссер Тимофей 
Ткачев распределил реплики 

двух героев меж двумя парами актер-актриса 
разного возраста и посадил за стол, покрытый 
скатертью с бахромой, под ностальгический аба-
жур с мягким светом. Все было бы замечательно, 
если бы посреди действия исполнители вдруг не 
отложили в сторону страницы с текстом в угоду 

довольно продолжительным собст-
венным (так ли это  – тоже вопрос) 
воспоминаниям о дорогих им вещах 
и событиях. Включение докумен-
тального материала в уже готовую 
пьесу в данном случае обернулось 
слабо управляемым потоком созна-
ния, сбившим точно схваченное на-
строение прошлого.  

Режиссер Вера Попова выбрала 
пьесу «Коби Брайант» Алексея Жит-
ковского едва ли случайно, ведь в 
Камерном театре им. Малыщицкого 
идет их совместная работа «Билли 

Фото: Михаил Григорьев
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Каспер». В новой пьесе Житковского четыре под-
ростка живут в городе, стоящем на берегу Ирты-
ша, и вот-вот пересекут границу «сто дней после 
детства». Виталя страдает от ДЦП, фанатеет от 
«Лос Анжелес Лейкерс» и персонально от Коби 
Брайанта, одного из лучших игроков НБА. Од-
ноклассники Саша и Леша – балбесы, играющие 
в баскетбол и задирающие Виталю. Отличница 
Балашова – девица с апломбом, в которую безна-
дежно влюблен Леша. Есть еще родители, вита-
лин брат, лешина сестра и новогодний уставший 
и уходящий Ельцин в телевизоре. А Брайант как 
был, так и останется символом недостижимой и 
совершенно иной жизни. 

Безошибочное попадание в роли и детальный 
разбор каждого персонажа выделяют этот эскиз. 
Мизансцена остается неизменной на протяжении 
всего времени и в этом случае речь героев, манера 
общения становятся основным психологическим 
маркером. Увы, но когда писался этот материал, 
пришла трагическая новость о гибели Коби Брай-
анта в авиакатастрофе. 

Пьеса Ильи Якубовского «Если вы меня не 
любите, я устрою побег» – это шесть «иллюзий», 
материалом для которых послужили, в том числе, 
и цитаты студентов центра «Антон тут рядом». У 
главного героя – Человечка – есть живущий вну-
три него Образ, а снаружи обитают Помощник 
(он же отец) и Помощница (она же мать, девушка 
и собака). Сознание Человечка рождает ситуации, 
обладающие знакомыми чертами. Режиссер Анд-
рей Богданов выбрал стиль sci-fi: Помощник и 
Помощница здесь оказываются роботоподобны-
ми созданиями, остальных героев, кроме Образа, 
постигла та же участь. Но это, скорее, сбивает с 
толку, чем помогает вникнуть в текст. 

Линия фантастического продолжилась в послед-
нем эскизе по пьесе Ани Кизиковой «(Не) лишний 

день в Ебурге». Леня вынужден остаться в Екате-
ринбурге еще одни сутки, так как «запутался» в 
часовых поясах. Внезапно образовавшийся свобод-
ный день герой проводит плодотворно – отбивает-
ся от гопников, знакомится с девушками, заводит 

дружбу с офицером ДПС по 
имени «тот-то тот-то», отправ-
ляется на экскурсию. Ученица 
Коляды, Аня Кизикова откры-
вает фантастическое в обыден-
ном, смешное в стандартном, 
ряд можно продолжать. Режис-
сер Сергей Азеев сделал инфер-
нальную историю про путеше-
ственника во времени. 

Может ли спектакль по 
продолжительности стать 
равным блогу или серии 
Netflix? Короткий фестиваль 
«Stories» убедительно показал, 
что поиск форматов может 
быть и увлекательным, и со-
держательным.
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сном объята вся наша жизнь…
Текст: Татьяна самойлова

В театре на Васильевском режиссер руслан Нанава репетирует комедию  
у. Шекспира «сон в летнюю ночь», премьера состоится 21 марта. Мы беседуем с 
режиссером после репетиции.

Руслан Нанава учился в СПБГАТИ на ак-
терско-режиссерском курсе С.  Я.  Спи-
вака. Затем переехал в Казань, в 2009  г. 
окончил Казанское театральное учили-

ще. Дебютировал в Театре на Василь-
евском спектаклем «ART» по пьесе 

Ясмины Реза. Поставил на этой сце-
не спектакли «Долгий рождествен-
ский обед», «Трое на качелях», «Че-
ловек из машины», «Любовь».

– Руслан, театральному Петербургу бессон-
ница не грозит, столько у нас «Снов…». Нужно 
иметь сильную мотивацию, чтобы обратиться к 
столь «редкой» пьесе.

– «Сон в летнюю ночь»  – сложнейшая пьеса, 
совершенно, на мой взгляд, не похожая на другие 
пьесы Шекспира. В ней как будто нет страховочной 
сетки, на которую ты в случае каких-то режиссер-
ских просчетов можешь упасть, и сама драматур-
гия тебя будет поддерживать и спасать. Это новый 
опыт, и мне хотелось найти ключи, которые будут 
открывать эту пьесу, открывать смыслы, заложен-
ные у Шекспира. Многим кажется, что это пьеса 
легкая, написанная по случаю свадебного торже-
ства, она не обязывает к каким-то серьезным мы-
слям, такая мимолетность, которую сыграли на 
празднике, а потом могли и забыть. Но каким-то 
чудом она сохранилась, на протяжении веков ста-
вится повсеместно, интерес к ней не угасает.

В начале репетиций у нас не было никакого сна, 
мы искали реальные отношения, реальные ситу-
ации, и при этом подходе постепенно начинали 
понимать, что действительно «...мы сотканы из 
вещества того же, что наши сны, и сном окружена 
вся наша маленькая жизнь»… Когда мы погружа-
емся в сон, мы переходим в особенное психоло-
гическое состояние: мы видим то, чего нет, а зна-
чит – галлюцинируем, бредим; у нас смешиваются 
образы людей, значит, мы дезориентированы. Все 
свойства сна, мне кажется, в драматургию Шек-
спира магическим образом включены. Когда ты 
включаешься в такую структуру сна, тогда насту-
пает полная свобода в трактовке сцен, образов, 
характеров. Ты можешь погружаться в филосо-
фию, в драматизм, психологизм ситуаций, это 
позволяет тебе двигаться дальше, не разрушая 
пьесу, а наполняя ее своими сновидениями, чув-

ствами, мыслями, которые закрыты в со-
стоянии бодрствования, Они закрыты, их 
не выпускает наружу некий внутренний 
стражник, потому что есть определенные 
правила, нормы поведения. Как только 
засыпаешь, стражник уходит, и все твои 
тайные мысли, желания и чувства вдруг в 
каком-то хаотичном порядке вырываются 
на волю, и начинает происходить что-то, 
не поддающееся логике. Кто-то считает, 
что сон  – это спокойное, обездвиженное 
состояние. Мне кажется, что сон как раз 

намного действеннее, чем наша реальность, в ко-
торой мы погружаемся в ежедневную рутину и не 
даем выхода своим чувствам, эмоциям, как это 
происходит во сне. И этим сон прекрасен, это не 
какая-то другая реальность, это, скорее, наобо-
рот: те самые живые, настоящие чувства и мысли, 
которые нас наполняют. Уходит социальная прег-
рада, уходит контролирующая норма, и мы видим 
человеческую душу в ее истинном, в самом неза-
крытом, обнаженном состоянии. Это и есть самое 
интересное. 

– В пьесе, условно говоря, три группы дейст-
вующих лиц. Как вы их распределяете в смысло-
вом поле спектакля? 

– Мы пришли к тому, что у нас есть только две 
группы – боги и люди. Во второй группе сущест-
вуют разные градации – правители, высший класс, 
низший класс, но все они люди, живут похожими 
проблемами, страстями, рождаются, влюбляются, 
переживают… И есть боги, которым до какого-то 
момента кажется, что они выше людей, что они 
управляют реальностью. Но наступает время, ког-
да становится ясно, что они тоже люди и, навер-
ное, над ними есть кто-то еще, кто считает себя 
богом и управляет. Мы не ставим спектакль про 
каких-то мифических существ, эльфов, иноплане-
тян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем 
богов человеческими качествами. 

– Как вы решаете для себя пресловутый 
«шекспировский вопрос»? 

– Не знаю, насколько я компетентен в этом во-
просе, это огромная тема для разговора и споров. 
К пьесе «Сон в летнюю ночь» я отношусь, как к пь-
есе того же человека, который писал и знаменитые 
трагедии, и комедии. Все пьесы, которые значатся 
под именем Шекспира, для меня имеют единую 
природу, и в этом смысле он реален, как бы его ни 
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поскольку такой возможности нет, то я остано-
вился на переводе Щепкиной-Куперник, потому 
что это красивый слог, очень художественный, 
такой олдскульный текст. Но при этом я одного 

из персонажей наделяю способностью гово-
рить на английском, он произно-

сит всю свою роль так, как 
написано у Шекспира. Это 

звали. Их объединяет некая общность, цельность, 
нельзя сказать, что это пьесы разных авторов из 
разных времен. Для меня этот автор – Шекспир. 

– Вы продолжаете сотрудничать с талантли-
вым сценографом Николаем Слободяником? 

– Да, это будет четвертая работа с Николаем. 
«Трое на качелях» и «Долгий рождественский 
обед» в Театре на Васильевском, и спектакль «То-
поля и ветер» в закрытом городе Северске. 

– Надеюсь, мы его увидим на фестивале LOFT, 
который Театр на Васильевском проводит в 
апреле. Возвращаясь к «Сну…». Его сценография 
предельно реалистическая: бассейн, какие-то 
спортивные фигуры, почти девушка с веслом…  

– Да, у нас не будет волшебного леса с цвета-
ми и животными «невиданной красы». Не будет 
ни в пространстве, ни в способе существования 
артистов. Пространство действительно сухое, 
очень конкретное, это такой бассейн, где давно 
нет воды, где появились плесень и мох, – такая 
метафора заброшенности, истончающейся, раз-
рушающейся с течением времени материи. Ведь 
Титания говорит о том, что «все времена меша-
ются в смятенье». И, конечно, это ассоциация с 
Петербургом: у нас очень мало солнца, постоян-
ные дожди, и вроде бы невозможно жить на этом 
болоте, но мы живем, не уезжаем, у нас рождают-
ся дети, мы продолжаем ждать редкого солнца… 
Петербург жив, потому что в нем живем мы, 
люди, наши сердца бьются – нашей энергией, 
собственно, и питается Петер-
бург. 

Но на макете 
декорации еще 
можно увидеть 
свисающие над 
бассейном тру-
бы органа. И если 
смотреть под этим 
углом зрения, то 
возникает ассоциа-
ция с нашей Петри-
кирхе – храмом, кото-
рый в советское время 
был преобразован в 
бассейн, а потом вновь 
стал храмом. Для нас 
очень важен этот драматизм простран-
ства, это конфликтное соединение, где части про-
тиворечит друг другу. Некая аномалия, стык не-
сочетаемого сквозит и в пьесе Шекспира, и такой 
взгляд, нам кажется, вскрывает «Сон в летнюю 
ночь» по-иному.  

– Вы выбрали классический перевод Щепки-
ной-Куперник, потому что…

– Честно говоря, если бы была такая возмож-
ность, я бы ставил пьесу на языке оригинала. Но 

особенный персонаж, он не связан ни с богами, 
ни с людьми, и то, что он единственный говорит 
на английском, приближает его к позиции ав-
тора, то есть уводит на более высокий уровень. 
Здесь мое эстетическое желание слышать ориги-
нал текста и идея решения персонажа совпали. 
Надеюсь, что зритель поймет сюжетную линию 
персонажа и получит удовольствие от музыки 
языка Шекспира.
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А не спеть ли мне песню о любви
Текст: Юлия Клейман

Возможно ли в театре XXI века играть про любовь? так, чтобы она стала сюже-
том и содержанием спектакля, а зрители при этом не умерли от скуки? После 
Дня всех влюбленных, в преддверии праздника для мальчиков и праздника для 
девочек, пытаемся разобраться в этом двусмысленном вопросе. 

Четвертый год подряд в Рязани проводится 
Фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Те-
атральной». Где еще искать спектакли про любовь, 
как не там, где их кропотливо отбирают из со-
тен заявок? Этот фестиваль как событие сделан с 
большой любовью – здесь и вполне себе 
серьезная образовательная программа, 
и остроумный проморолик, и сувенир-
ная продукция, и обеспечивший полные 
залы грамотный пиар – однако девять из 
десяти спектаклей обнаруживают кар-
тину довольно однообразную. Может, 
режиссеры перестали выходить из дома? 
Может, перестали ощущать к себе, к ма-
териалу, к жизни и к публике то самое 
чувство, о котором хотят поставить? За-
были? 

Когда это происходит, театр становит-
ся местом получения привычного опы-
та – это легкий путь к наивным сердцам. 
Ведь всегда найдутся зрители, которые 
приходят увидеть в героях отражение себя и своих 
радостей. Точно есть те, что смотрят телевизор и 
готовы к эмоциональному подключению в ответ 
на привычные манки. Когда в спектакле «Валентин 
и Валентина» (реж. Максим Ларин) Рязанского те-
атра драмы звучит песня Лолиты «Пошлю его на 
небо за звездочкой», пятидесятилетние зритель-
ницы вступают дружным хором. Их героинями 
определенно становятся две одинокие проводни-
цы, а героем  – располагающий к себе деловито-
стью (ничего, что поначалу пьяненький) Сергей. К 
той же самой способности зрителя к идентифика-

ции себя с персонажами – на самом деле базовой, 
открытой просветителями XVIII  века,  – апелли-
рует спектакль по пьесе Э.  Радзинского «Я стою 
у ресторана. Замуж  – поздно, сдохнуть  – рано» 
(реж. Е.  Корабельник) Мытищинского театра 

«Фэст». Здесь героиня в исполнении Людмилы 
Лобановой все того же условно бальзаковского 
возраста с задорной стрижкой, в синих колготках 
и стильном платье-футляре, выстраивает слож-
ную вязь истерических отношений  – реальных и 
воображаемых – со скучным мужем и с неверным, 
непредсказуемым любовником. Это находчивая 
и болтливая женщина с татуировкой на обна-
женном плече, чья реплика «Я – феминистка» как 
будто призвана обесценить какую-либо борьбу за 
равноправие. Ее оружие  – микрофон и телефон-
ная трубка, и она всегда в борьбе за свою любовь. 
Именно так: недаром пространство сцены  – это 
меблированный ринг, а один из эпизодов решен 
как боксерский поединок. Лицедейка Нина на-
прочь лишена чувства собственного достоинства: 
она рассказывает о своих унижениях, захлебыва-
ясь от нарциссической радости, она токсична по-
чти буквально: «Я собираю грибы по цвету – боль-
ше всего нравятся мухоморы» (зрителям активно 
предлагают отведать грибов, но решается на это 
только возлюбленный Нины Саша). Прописанный 
автором удар в лицо (Саша бьет Нину в ресторане) 
оставлен создателями спектакля без изменений и 
воспринимается героями как нормальное разви-
тие событий. Такая любовь.
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Оба спектакля, где действие визуально пере-
несено в день сегодняшний, воспринимаются как 
явный анахронизм, причем это ощущение покры-
вает слоем пыли и саму проблематику. И когда в 
«Хорошо темперированных грамотах» петербург-
ского театра post муж, согласно средневековой 
берестяной записке, просит жену привести ему 
коня, их коммуникация кажется гораздо более 
актуальной, чем экспрессивные эскапады Нины 
или отягощенный материнской опекой робкий 
любовный трепет Валентина и Валентины («дети 
пойдут»,  – то и дело с ужасом в голосе кудахчут 
современно одетые мамы). Еще в одном спектакле 
фестиваля  – «ОNЕГИН» (реж. Юрий Печенеж-
ский) Омского ТЮЗа – Онегин в финале приходит 
объясняться к Татьяне в пальто, припорошенном 
то ли пылью, то ли мукой. Он неловко валится 
на колени и так же неловко говорит о любви. Как 
будто сыграть это (при условной актерской убеди-
тельности других сцен) сегодня нет никакой воз-
можности. Музы бессильны. 

Единственный спектакль на фестивале, где  
про любовь получилось – это «Снегурочка» (реж. 
А. Огарев) Кинешемского драмтеатра им. Остров-
ского. Он-то и стал победителем театрального 
смотра. Сказочную пьесу Островского режиссер 
перенес на условную «фабрику грез» (стилизация, 

свойственная почерку Александра Огарева). Здесь 
нет ни камер, ни кинооператоров, но все простран-
ство с крупной надписью «Парк», которое в пер-
вом действии становится катком, а во  – втором 
танцплощадкой, кажется съемочным павильоном 
(остроумная работа художницы Аси Скорик). Па-
вильоном то ли фильмов Пырьева, то ли «Старых 
песен о главном», то ли золотого века Голливуда. 
То, как герои старательно и неудачно имитируют 
«оканье»,  – сродни искусственности прононса, с 
которым в отечественном кино играли английских 
аристократов. Не окает только Снегурочка: в этом 
инаковость этой изящной красавицы с футляром от 

скрипки в руках. Пьеса об антиномии рациональ-
ного и инстинктивного перенесена в максимально 
искусственную обстановку, и среди гламурных ока-
ющих девушек и юношей (платья, пальто, колготки, 
туфли, свитера – все, как для съемки журнала Elle 
Girl) Снегурочка – это девушка-отличница, которой 
тоже хочется, чтобы ее звали на вечеринки. Но тут 
уж что-то одно – или скрипка, или поцелуи. Поэто-
му нет места Снегурочке ни в залихватском хоре, 
где советские песни блестяще аранжированы джа-
зовыми ритмами, ни рядом с Лелем (парень в кожа-
ной куртке и с гитарой – наверное, самый архети-
пический образ из грез советских дев). В спектакле 
Огарева срабатывает дистанция  – сама проблема-
тика воспринимается режиссером сквозь призму 
ностальгии. Про любовь  – это так же далеко, как 
про кубанских казаков или страну Оз.

Приправленная постмодернистской иронией 
«Жестокая иллюзия любви» Артёма Томилова (а 
это уже другой фестиваль – петербургский форум 
«Площадка») обнаруживает эфемерность самой 
интенции сыграть про любовь. Можно сыграть 
только про то, как можно сыграть. Пока актеры – 
Илья Дель и Анна Завтур (влюбленные), Наталья 
Медведева и Роман Хузин (незадачливые супруги 
влюбленных)  – обаятельно произносят нарочито 
графоманский, густо приправленный сахарным 
сиропом текст, на сцену то и дело выходят их ду-
блеры. Это актеры, которым иногда удается повто-
рить несколько строчек вслед за их более удачли-
выми соперниками по кастингу. Второе действие 
предполагает, что зрители могут ходить прямо по 
сцене (заявлен иммерсив  – и это тоже ирония!), 
заглядывать актерам в мобильники, фотографиро-
ваться с их реквизитом. Актеры, ничуть не сбива-
ясь, полностью повторяют рисунок роли первого 
действия. А дублеры, отзывая зрителей по очереди 
в сторонку, показывают на планшетах свои пробы 
к спектаклю. Когда можно увидеть этот спектакль? 
Пока что никогда. Он оказался таким же эфемер-
ным, как и его предмет. 

Возможно, достоверно про любовь сегодня по-
лучается только так – через ироническую дистан-
цию, через превращение персонажей в аватаров 
самих себя. Впрочем, довольно скоро узнаем: фе-
стиваль «Свидания на Театральной» вовсю при-
нимает заявки.
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тонкая нить: 
«гоголь и ко» в театре имени Ленсовета Текст: Уля Мартьянова

Фото: Юлия смелкина

В театре имени Ленсовета стартовал проект «связь времен», адресованный 
тем, кто хочет услышать в театре литературный текст, не отягощенный режис-
серской интерпретацией. В игре – артисты театра, режиссер Мария романова, 
минимальный реквизит и тексты – классические и современные.
«Мы хотим приобщить зрителя к классике. Мы хотим показать текст чистым, 
лишенным режиссерской интерпретации, хотим, чтобы он говорил сам за себя. 
Мы прикоснемся к произведению один раз, и оно канет в вечность» – этими 
словами художественного руководителя театра Ларисы Луппиан начинается 
первый вечер проекта. 

Читка – не новая для театра им. Ленсовета фор-
ма высказывания: еще совсем недавно здесь про-
водились лаборатории по современным пьесам, и 
в формате читки на малой сцене театра шел спек-
такль-акция Юрия Бутусова по пьесе Аси Воло-
шиной «Мама». «Такая первородная форма, как 
чтение, позволяет не навязывать режиссерских вы-
сказываний, а вскрывает самого автора со всей его 
многодетностью и палитрой. Отчасти это и сродни 
современному театру, который стремится к тому, 
чтобы спектакль про-
исходил в первую оче-
редь в голове у зрителя. 
Так зритель становится 
соавтором, подключая 
свое воображение и 
понимание»  – говорит 
режиссер спектакля Ма-
рия Романова. Однако 
выбор актеров, деление 
слов на реплики концеп-
туально влияет на вос-
приятие зрителем текс-
та, интерпретирует его. 
Кажется, что «вскрыть» 
самого автора возможно только при личном кон-
такте с текстом, самостоятельным прочтением 
произведения. Только так он может говорить сам 
за себя. Или нет? Посмотрим. 

Первое отделение: «Шинель» Гоголя. Чтецы: 
Елена Маркина, Евгений Филатов, Надежда Федо-
това и Александр Крымов. На белом экране, рас-
положенном над сценой, в порядке зачитываемых 
строк сменяют друг друга карандашные иллюстра-
ции к гоголевскому тексту. Квадрат стола украшен 
гусиными перьями, чернильницей. Вокруг скрипя-
щие подушками старые стулья. Старые часы с ма-
ятником в левой части арьерсцены остановлены… 
Актер Александр Крымов в ходе читки подойдет 
к ним пару раз: передвинет стрелки. А толку – всё 
равно стоят. Тогда сложит из прочитанного листа 

маленького человечка, поставит лицом к залу. В 
противоположной части арьерсцены  – светлово-
лосый мальчик с виолончелью, музыка вторит сло-
вам, поддерживая эмоциональный фон. Гоголя чи-
тают, пунктиром разыгрывая, пробуя, разминая. 
Вот воет ветер и голоса становятся свистящими. 
Немногочисленные реплики делятся на мизансце-
ны. Евгений Филатов в образе значительного лица 
стоит на стуле и жестко рубит «Строгость, стро-
гость, строгость»!

Во втором отделе-
нии были прочитаны 
«Новорусские поме-
щики» Александра 
Мелихова. Экран сна-
чала показывал виды 
современного Санкт-
Петербурга с высоты 
птичьего полета. Глян-
цевый город: новый 
стадион, новый мост, 
Лахта-центр. Звучит 
текст. На экране за-
мирает изображение 
вида на крыши в цент-

ре Петербурга, около площади Искусств. Нам чи-
тают историю про Изю и Раю из Подмосковья. Нет 
мальчика с виолончелью, нет и часов. Автор и акте-
ры Надежда Федотова и Александр Крымов сидят 
лицом к залу уже вне обстановки «под старину». 
В конфликт вступают фотографии, пришедшие на 
место карандашных иллюстраций текста Гоголя, 
тишина (фонограмма под конец) и звуки виолон-
чели, текст прошлого и текст настоящего. Трагедия 
маленького человека противопоставляется ирони-
ческой усмешке над жизнью таких же маленьких. 

Уже состоялись вечера проекта – «Достоевский 
и К°», «Пушкин и К°», «Чехов и К°». 6 марта театр 
ждёт на встречу «Салтыков-Щедрин и К°». И каж-
дый раз это попытка протянуть ниточку от класси-
ков к современникам.
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Автобусная остановка:
«ромео и Джульетта» в тЮЗе им. брянцева 

Текст: Уля Мартьянова    Фото: наталья Кореновская

Первое, на что обращаешь внимание, когда за-
ходишь в зрительный зал: автобус. На поворотном 
круге старенький, раскрашенный граффити авто-
бус. Вокруг него амфитеатр. Поворотный круг с 
автобусом и амфитеатром движется. Заброшенный 
стадион окружают полуразрушенные античные 
статуи. Звучит мягкая песня с последнего альбома 
radiohead, голос Тома Йорка сообщает, что: «future 
is inside us, it’s not somewhere else» (будущее внутри 
нас, а не где-то в другом месте). По трибуне и ав-
тобусу перемещаются в форме для 
регби, синей и красной – Монтекки 
и Капулетти. Девчонки и мальчиш-
ки прыгают, бегают, растягивают-
ся. Пока не начнется спектакль, 
вражда двух семейств не выглядит 
серьезной. Но вот на крышу авто-
буса выходит хор… После его слов 
действие начинается.

От сценографического решения 
(сценограф Семен Пастух) за три с 
половиной часа не устаешь: помо-
гает световая партитура (художник 
по свету Денис Солнцев). Оперная монументаль-
ность автобуса в первые минуты невольно отсылает 
к автомобилю, появлявшемуся на сцене в спектакле 
Мило Рау «Репетиция. Истори(я) театра», который 
в рамках Театральной олимпиады и фестиваля NET 
был показан в Петербурге в ноябре прошлого года. 
И там, и здесь улично-бытовой предмет вступает в 
закономерный конфликт с сценическим простран-
ством. Но если в спектакле Рау автобус появлялся в 
кульминационной сцене, то в «Ромео и Джульетте» 
Морфова все действие спектакля происходит око-
ло автобуса и в нем. В нем – келья монаха Лорен-
цо (Борис Ивушин), там же завершается конфликт 
Тибальта (Федор Федотов) и Меркуцио (Олег Сен-
ченко). Потом Тибальт забирается на крышу и от 
выстрела Ромео (Дмитрий Ткаченко) с него падает. 
Внутри автобуса проходит первая и единственная 
ночь Ромео и Джульетты (Анна Слынько). Они уез-
жают вдаль на стареньком автобусе, но, увы, он не 
двигается с места.

Плейлист спектакля – молодежный. Разных пе-
сен там настолько много, что в какой-то момент 
ловишь себя на мысли: зачем столько? С другой 
стороны, чего не сделаешь, чтобы омолодить спек-
такль. «Highway to hell» как заглавная музыкальная 
тема для всех молодежных стычек, симфоническая 
версия песни Адель для объяснения в любви мо-
лодых… 

Бальтазар (Никита Марковский) сопровождает 
Ромео и играет на акустической гитаре «love me 
tender», Парис (Константин Федин) двигается в та-
кой сгущенной гротескной манере, что становится 
очевидным и понятным: Джульетта не выберет 
его. Он вообще находится в другой плоскости, вне 
мира заброшенного стадиона. 

Кормилица (Ольга Карленко), существует на 
сцене в комедийном ключе, до смешного надрывно 
повторяет, что Джульетте «нет еще четырнадцати 

лет», целуется с Ромео, а потом пе-
редает поцелуй Джульетте. В спек-
такле про молодежь возрастному 
персонажу есть, где разгуляться и 
о чем сыграть. В спектакле помимо 
артистов труппы ТЮЗа задейство-
вана молодежь – студенты кафедры 
актерского мастерства СПбГИКиТ 
(Мастерская Е. Ганелина, М. Бычко-
вой, Е. Иванова). Благодаря этому 
эмоциональная палитра спектакля 
выстраивается на разных уровнях, 
разных возрастах, разных школах.

В этом спектакле Бальтазар успевает передать 
Ромео письмо от Лоренцо, но он рвет письмо и 
мчится в Верону, к автобусу. А счастье было так 
возможно, так близко!

Автобус покрыт черной полиэтиленовой плен-
кой и, чуть накрененный, стоит перед залом. Под 
пленкой угадывается силуэт Джульетты. Актеры, 
герои спектакля рассаживаются в амфитеатре ста-
рого стадиона и смотрят на автобус, смотрят на 
зал. Ромео рвет полиэтилен, ложится около Джуль-
етты и стреляет в себя. Проснувшись, она умоется 
его кровью, укроется полиэтиленом и выстрелит 
в себя тоже. Зрители и актеры останутся сидеть и 
смотреть: на автобус, друг на друга. 
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Юлия каландаришвили: 
«типичный для меня значит – скучный»

Текст: Владимир Кантор

За последние два года она поставила чуть ли не десяток спектаклей по сов-
ременной литературе для детей и подростков. «Цацики идет в школу» Мони 
Нильсон-брэнстрем, «Я – кулак, я – А-Н-Н-А» Марты райцес и «Манолито Оч-
карик» Эльвиры Линдо, «Воин» Марии Огневой и другие. Два года подряд ее 
спектакли приглашают на «Золотую маску» в Москву. Недавно в Петербурге 
состоялась премьера-продолжение истории о Цацики – «Цацики и его семья» 
в театре «суббота». и вот уже на весенних каникулах можно будет увидеть еще 
одну постановку режиссера – «Дневник кота-убийцы» по книге Энн Файн. На 
фестивале «Маленький сложный человек» в бтк ее представит севастополь-
ский тЮЗ. 

– Большинство твоих спектаклей для 
детей и подростков. Ты всегда думала о 
том, что будешь заниматься театром 
для детей?

– Все самое прекрасное в моей жизни 
случается спонтанно. Закончив шко-
лу, будучи очень плохой школьни-
цей, еле-еле получившей аттестат, я 
пошла работать в школу. И сразу из 
школьницы превратилась в педаго-
га. Совершенно это не планировала. 
Но потом, проанализировав свой 
жизненный путь, поняла, что именно к этому и 
шла. Или, к примеру, я выросла в семье глухих ро-
дителей. Никогда я не думала, что буду заниматься 
этой темой, но так вышло, что стала заниматься 
с глухими детьми. Это получилось случайно, но 
жизнь к этому вела. То же и с театром для детей. 
Я любила клоунаду, много работала с детьми, но 
я никогда это не использовала в процессе учебы в 
Театральной академии. Абсолютно случайно я ста-
ла работать над «Цацики идет в школу», и стало 
очевидно, что я могу и хочу этим заниматься. Не 
только потому что у меня это получается, а потому 
что я понимаю, зачем я это делаю.

– И зачем же?
– Я вижу, как что-то замыкается. Я ищу 
язык, на котором могу рассказать о важ-
ных для меня вещах, и могу видеть, 

как это откликается в других людях. 
А когда это откликается в детях, не 

остается сомнения, что это дейст-
вительно важно. В театре для детей 
я учусь ясности.

– Из того, что ты сделала, какая 
работа самая дорогая?

– А ты кого любишь больше? Маму или 
папу? Я ставлю как правило то, что мне хочется, 
но иногда мне предлагают материал для постанов-
ки, и если тема оказывается близка мне, то я это 
делаю.

– То есть все по любви?
– А как еще жить? 
– Можно страдать.
– А из-за любви разве не страдаешь? Любовь – 

это тоже бывает страдание. Еще какое!
– То есть пусть не обольщаются те, кто думает, 

что спектакль о Цацики про любовь?
– Про любовь, но не про одуванчики и розовые 

цветочки. Любовь имеет очень много разных про-
явлений, и чтобы их воплощать, ты должен 
быть очень сильным. 

– Что дает новая литература для детей?
– Дело в языке. Современная детская 

литература отличается откровенностью. Я 
не могу сказать, что сказки Андерсена ме-
нее честные, чем повести Мони Нильсон. 
Но Андерсен шифрует, создает образы. Это 
иной способ общения, и очень редко интер-
претаторы вскрывают, что он за этим пря-
чет. В результате получается картинка на 
все времена для неких обобщенных детей. А 
современная детская литература общается 

«Я кулак. Я – А-Н-Н-А». Театр кукол (Красноярск)
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на знакомом и доступном нам языке, она более 
резкая. Что касается подростковой литературы и 
диалога с подростками, мне кажется, что необхо-
дима резкость и острота, им необходим именно 
такой диалог. Они и напрашиваются на него, и 
сами так его ведут. Мы не играем в прятки. Мне 
всегда хотелось, чтобы со мной говорили прямо 
и проговаривали те вещи, которые меня волну-
ют. Когда таким образом разговариваешь с под-
ростком, он вступает в диалог, начинает больше 
тебе доверять. А момент доверия друг к другу в 
театре самый ценный. Важный вопрос, что такое 
метафора. В Красноярске я поставила пьесу «Я ку-
лак. Я – А-Н-Н-А» Марты Райцес – историю глу-
хой девочки. Ее не слышат, и она не слышит – это 
не только частная проблема героини, это тоталь-
ная проблема подростков. 

– Должен ли театр приходить в школу или 
все-таки дети и подростки должны приходить в 
театр? 

– Все, что приводит человека к восприятию 
искусства, – хорошо. Другое дело, что спектакли в 
детских садах и школах требует совершенно дру-
гого подхода. 

– Какого?
– Минималистичного. Я – фанат школы Этьена 

Декру – учителя Марселя Марсо и Жана-Луи Бар-
ро, который начал развивать школу французской 
пантомимы в ХХ веке. Ему принадлежит лозунг 
«голый человек на голой сцене». Он был абсолют-
ным максималистом, изобрел школу, где актеру 
требовалось тридцать лет, чтобы овладеть мастер-
ством. Он писал о том, что театр стал гостевым до-
мом, его заполонили другие искусства. Основная 
его мысль была простой – театр может существо-
вать без всего, кроме актера. И он решил все это 
расчистить: убрать музыку, живопись, литературу 
из театра. Процесс возвращения всех этих элемен-
тов был поэтапно расписан на тридцать лет. По-
степенно у актера должны были появляться воз-
можности использования звука, потом цвета и так 
далее.  Так вот актер, играя вне сцены, должен в 
идеале обладать техникой Декру, чтобы своей иг-
рой заменять все отсутствующие составляющие 
большого спектакля.

– Есть мнение, что режиссеру нужен опыт. От-
куда ты черпаешь этот опыт?

– Я не одна. У меня есть драматург с его опытом, 
есть актеры с их опытом. Даже если бы у меня в 
жизни произошла только одна ситуация, о кото-
рой я могла бы кому-то рассказать, эту ситуацию 
можно рассказывать с совершенно разных сторон: 
с точки зрения моего отношения к смерти, к люб-
ви, к смыслам. И каждый раз она открывалась бы 
по-новому. (С иронией.) Все-таки я уже 27 лет про-
жила, и за это время накопилось такое количество, 
что я не успею про все рассказать, потому что я 

очень подробно и внимательно отношусь к тому, 
что со мной происходит.

Почему я взялась за вторую часть Цацики? Не 
потому что это продолжение первой истории. Во 
второй раз я яснее и четче понимала, о чем хочу 
рассказать. Тема встречи с отцом, с которым Цаци-
ки знакомится только в восемь лет, для меня почти 
автобиографична.

– То есть главное – не игра, не шутки?
– Для меня и в первом спектакле «Цацики идет 

в школу» это не было главным. А в «Цацики и его 
семья» главное для меня – история отца и ребенка. 

– Актуальная тема для многих людей и семей. 
– У ребенка есть идеальное представление об 

отце. Даже если у него нет отца, он себе представля-
ет, каким он должен быть. И кажется, если найдешь 
своего отца, все в жизни встанет на место. Но так ни 
разу не происходит. Цацики знал о своем папе толь-
ко, что он ловец каракатиц, и в его представлении 
создался такой «мифический» образ. Он ждал с ним 
встречи, а потом увидел, что тот абсолютно обыч-
ный живой человек, а не образ, и он может быть 
разным, слабым, может не знать, что делать, и даже 
плакать. И только потом осознал, что человек, ко-
торый всегда был с ним рядом – сосед Йоран – для 
него в большей степени отец. Просто он не называл 
его этим словом. Эта история про роли в семье. Но 
это не рецепт счастья, ведь у каждого своя история, 
и мы показываем лишь один из вариантов.

– Искусство формирует идеальную модель. 
Семья Цацики – сборище фриков. Не находишь?

– Мой идеал  – человек как таковой со всеми 
его изъянами и недостатками. Он мне интересен 
в любом своем проявлении, а поскольку мы гово-
рим еще и про театр для детей, понятие нормы не 
может быть нормальным. Очень важно говорить 
о том, что, если ты в чем-то на других не похож, 
у тебя что-то не так как у других, – это тоже нор-
мально. Люди проявляют себя по-разному. И все 
эти персонажи, несмотря на то, что они фрики, на-
строены на путь принятия других. Они ведут зри-
телей к жизни в любви, а эта любовь иногда бывает 
очень непростой. А вот типичный для меня зна-
чит – скучный. Мы не узнаем себя через типичное, 
мы узнаем какую-то норму, которая к нам имеет 
мало отношения. 
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Поперек всех правил: 
гид по фестивалю театра  
для детей и подростков 

«Маленький сложный человек»
Текст: надежда стоева 

Фестиваль большого театра кукол «Маленький сложный человек» пройдет в 
дни школьных каникул, с 26 по 30 марта. Фестиваль спектаклей по современ-
ным текстам во второй раз собрал программу, ориентированную на маленьких 
человеков, но с желанием вырастить больших и сложных. 

Две постановки фестиваля родились из эски-
зов, показанных осенью прошлого года на режис-
серской лаборатории «БТК-ЛАБ». «Ваши письма 
я храню под матрасом» – премьерный показ спек-
такля Петра Чижова по недавно опубликованной 
переписке шведской школьницы Сары Юнгкранц 
с великой Астрид Линдгрен. Диалог растянулся 
на многие годы. В письмах Сары обсуждение про-
блем булинга в школе и насилия в семье соседст-
вуют с рефлексией, с желанием быть понятой и 
любимой. Нарочито замусоренное пространство 
сцены отражает внутренний мир подростка, кото-
рому так сложно разобраться с собой. Реальность 
взрослых не помогает, а скорее мешает, расшаты-
вая и без того колеблющееся понимание себя. Сару 
играют три разные актрисы, разные стороны од-
ного человека. Единственный взрослый, понима-
ющий девочку, – это незримый друг по переписке, 
Линдгрен, чья способность к безграничной эмпа-
тии удерживает подростка от катастрофы.   

«Фрида» Надежды Мошкиной  – это остроум-
ное попурри по основным событиям жизни Фри-
ды Кало, про ее поиск своей темы и своих красок, 
неразрывно связанных с течением самой ее жиз-
ни. Актриса Наталья Сизова сначала разыгрыва-
ет историю маленькой Фриды, держа в руках ку-

колку с бантом, но вот уже и 
тело самой художницы 

заковано в гипс, она 
сама похожа на 

куклу. Фрида в 
гипсе и Фрида, 
влюбленная в 
Диего Риверу, 
Фрида-худож-
ница и Фри-
да-жена  – это 

разные Фриды 
или одна и та 

же? Актриса легко 
передает эту мерца-

ющую суть человека необычайно талантливого и 
обыкновенно несчастного, но неизменно умеюще-
го превратить несчастья в карнавал цвета. 

Тема обретения призвания важна в спектакле 
Веры Поповой «Билли Каспер» в Камерном теа-
тре имени Малыщицкого. Это история подростка 
Билли Каспера, растущего в маленьком городке, 
где у всех мальчиков один путь после окончания 
школы – в шахту. Спектакль начинается в темноте 
очередного зимнего утра, в холоде невыспавшего-
ся сознания, в мерзлоте отношений внутри семьи 
и школы. Билли – обычный, ничем не увлеченный 
подросток, волею судьбы оказывается дрессиров-
щиком сокола, и это меняет его жизнь. Сложное и 
мало кому доступное дело дается ему легко, в отли-
чие от коммуникации в семье и в школе. 

Вся сцена занята свисающими стволами деревь-
ев, выкрашенными в розовый цвет, – это и лес, в 
который сбегает Билли, и забор, которым окруже-
на его жизнь и жизнь таких же, как он, мальчиков. 
Билли играют сразу несколько актеров и актриса, 
они как бы отвечают за разные стороны его харак-
тера. Тихое сопротивление подростка всей системе 
оболванивания в школе, как и его бунт, понятный 
только одному учителю, не приносит герою спасе-
ния. Безысходность его судьбы показана режиссе-
ром через звуки этого темного мира, через лязг и 
скандальные крики, слышные из-за стены. 

Студенты режиссерского курса Руслана Куда-
шова в этот раз заняли нишу спектаклей для ма-
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лышей. Два из них «Плохо нарисованная курица» 
Лидии Клириковой и «Лев и птичка» Влада Тута-
ка – премьерные показы. Пока что никто не зна-
ет, как это будет, но от обоих режиссеров можно 
ожидать интересного высказывания. Автор книги 
«Плохо нарисованная курица» Мацоурек Милош 
прежде всего известен нам историей о каникулах 
Бонифация. А «Плохо нарисованная курица» – па-
радоксальная история курицы, нарисованной по-
перек всех правил, и мальчика-фантазера, меняю-
щего свою и чужую реальность.  Спектакль «Лев и 
птичка» по книге Марианны Дюбюк – художника-
иллюстратора из Канады – это трогательная и па-
радоксальная история дружбы. В сказке «Почему 
деревья не ходят» молодого режиссера Стефании 
Гараевой-Жученко наивная Ива решила побе-
гать-попрыгать, но не учла, что, оторвавшись от 
Земли, потеряет не только силу, но и, возможно, 
саму жизнь. Это нежный получасовой спектакль с 
мерцающими звездами, веточкой дерева и юрки-
ми маленькими животными. Но это и спектакль о 
самом важном – своем предназначении. 

«Кот Вильям»  – молодой, но уже попавший в 
лонг-лист «Золотой маски» петербургский театр 
с окраины  – покажет на фестивале сказку «Крот, 
который хотел увидеть солнце» по книге Алек-
сандра Блинова. Это удиви-
тельно разнообразный по 
средствам выражения 
спектакль. Тут и живой 
план, и теневой театр, 
и анимация, и куклы, 
сделанные из подвер-
нувшихся под руку 
предметов шахтерской 
жизни – досок, молотков, 
касок и фонарей. Да, речь о 
шахтерах, не видящих света, и о 
кротах, которым солнечный свет опасен. Нарушить 
привычный ритм «копай – съедай обед – снова ко-
пай» захотел только один маленький крот, он в бук-
вальном смысле слова тянется к свету. 

По-домашнему уютный спектакль «Слон» при-
везут из ростовского театра «Муха». Оказывает-
ся, обычный посудный шкаф может вмещать всю 
слоновью семью вместе с бабушками, дедушками 
и маленькими слонятами. Слоны в посудной лавке 
не принесут ущерба, лишь бы они были не очень 
крупными, но очень любопытными и забавными. 

Радостной и беззаботной предстает жизнь 
шведского мальчика Цацики из премьерного спек-
такля «Цацики и его семья», в постановке Юлии 
Каландаришвили. Это второй спектакль по кни-
гам Мони Нильсон-Брэнстрем, поставленный в 
театре «Суббота». В первой части Цацики пошел в 
школу, а теперь мальчишка отправляется на кани-

кулы в Грецию, чтобы познакомиться с собствен-
ным отцом – ловцом каракатиц. Игровая структу-
ра спектакля наделяет все привычные предметы 
новым смыслом. Шлепанец становится основой 
для бутерброда, детские грабли для песка – расче-
ской. Актеры жонглируют ролями как предмета-
ми – вот только что была бесшабашная Мамаша, 
любительница тяжелого рока, а теперь перед нами 
красавица из второго класса. Прекрасный и сме-
лый греческий отец окажется непутевым родите-
лем, а приятель Мамаши – лучшим отцом из всех, 
но ему нужна своя собственная семья. 

Еще один спектакль Юлии Каландаришвили 
привезут из севастопольского ТЮЗа. Это будет 
«Дневник кота-убийцы» по остроумной книге Энн 
Файн. Ежедневный свой подвиг кот Таффи добро-
совестно заносит в дневничок – «Ой, да ладно, я 
вас умоляю. Да, я убил птицу. Ну так повесьте 
меня! В конце концов, я же кот…». Обаянию этого 
персонажа сложно сопротивляется, в конце кон-
цов, он же – кот. 

«Сашка один дома» Михаила Сафронова в те-
атре «Карлсон хаус» продолжает мальчуковую 
тему. Сашка (Михаил Шеломенцев) вынужден 
проводить время один, играть сам с собой. Он за-
писывает видосы и ждет лайков, надеется завести 
друзей, купив самую последнюю модель айфона. 
Но находит друга в деревянной кукле с большой 
головой, которая заставляет работать фантазию и 
выдумывать новые игры. В помощь им и предметы 
из комнаты мальчика, и ироничная музыка Мити 
Максимачева, и анимация. «Бесконечность  – не 
предел» вслед за Баззом Лайтером из «Истории иг-
рушек» повторяет Сашка и учится фантазировать.

Тему бесконечности Вселенной продолжит 
спектакль Ивана Пачина «Космос, или На край 
Вселенной» сделанный в московском «Творческом 
объединении 9». Все начнется с обычной стираль-
ной машины, в которой окажется Николай Копер-
ник. Он-то и расскажет и о прежних представле-
ниях об устройстве Вселенной, и о рождении и 
смерти бесчисленного количества миров.

Вы, наверное, уже поняли, что смотреть надо 
всю фестивальную программу от корки до корки, 
взахлеб, с короткими перерывами на обед и ужин. 
Потому что программа – космическая. 
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Воспитание воли Текст: 
Мария Долматова

Все театральные сказки чему-то да учат, как-то да воспитывают. каждый ска-
зочный герой приходит к финалу истории обновленным. у кого-то из театраль-
ных чародеев это получается проще, а у кого-то так искусно и тонко, что все 
нервные нити приходят в движение. 

В театре Karlsson Haus состоялась премьера 
спектакля «Домашние монстры» в постановке 
Светланы Бень. Это, я вам скажу, настоящая пси-
хотерапевтическая сказка! Главный герой, застен-
чивый добряк месье Крюшон (Денис Полевиков), 
живет в доме, где всем соседям, да что там, ка-
ждому дверному косяку плевать на его желания, 
потребности, личные границы и в целом – на него 
самого. Носитель комплекса хорошего мальчика, 
месье Крюшон, никому не может сказать нет и изо 
дня в день остается без кофе, без ванны, без паль-
то, а заодно – без покоя и уважения. Обидчики – 
домашние монстры – созданы художником Линой 

Хесиной в нарочито условной манере, они похо-
жи ни на что и на всё: меховые лапы, пружины и 
кубики, глаза и зубы кислотных цветов… Детей, 
конечно, веселят их хулиганские выходки: ведро 
выплевывает мусор, гардероб ставит подножку, 
еще кто-то орет дурным голосом. Надо сказать, 
что в такие моменты, когда энергия вседозволен-
ности выплескивается со сцены в зал, становится 
действительно страшно за «одуванчика» Крюшо-
на, который на все нападки отвечает лишь 
рассеянной улыбкой и без конца изви-
няется. Стараясь мыслить позитивно, 
Крюшон ищет во всем позитивную 
сторону, но не замечает, что раз за 
разом все больше теряет себя в 
этой игре и перестает слышать го-
лос разума, видеть объективную 
картину. За разум и объективность 
в этой истории отвечает малыш 
Пипин  – маленький друг Крюшо-
на, который изо всех сил старается 

докричаться до него: «эй, парень, тебя просто ис-
пользуют, очнись»! Пипин похож на маленькую 
птичку, но кто это или что это, сказать трудно, как 
и в случае с монстрами. Пугает не столько их вид, 
сколько поведение. Они олицетворяют собой все 
те напасти, которые усложняют жизнь человеку и 
с которыми бывает не так-то просто справиться: 
сварливая соседка-жалобщица, бесцеремонные 
домочадцы, погрязшие в канцеляризме работники 
и безалаберные «гении»… У каждого из них свои 
отговорки и доводы своей правоты (а чаще – про-
сто требования), но общее у всех одно: преследуя 
свои цели, они все нарушают границы человека (не 
важно, большого или маленького), обесценивают 
его, делают незаметным. Возраст или размер в 
этой истории играют второстепенную роль. Месье 
Крюшон – взрослый человек, который даже ходит 
на работу, но в душе остается совершенным ребен-
ком, а уж когда приезжает любимая бабушка – и 
подавно. Малыш Пипин мал размером, но силен 
характером, и та же бабушка замечает его сразу, в 
отличие от остальных. Конечно, в спектакле слу-
чается бунт маленького человека, чаша терпения 
Крюшона переполняется, и он выгоняет монстров. 
Потом они все же приползают обратно, но хочется 
верить, что отношения между ними изменятся.

«Домашние монстры» по-хорошему будоражат, 
хочется обсуждать, думать и меняться. Ближай-
шие спектакли – 23 февраля, для детей от 4-х лет.

Под Новый год в Музее Ахматовой, в рамках 
проекта «Рождество в Фонтанном доме» режис-
сер Светлана Озерская и художник Андрей Запо-
рожский выпустили новый спектакль «Снежная 
королева». А уж кто как ни Герда, продолжая тему 
нашего обзора, может похвастаться волевой за-
калкой! Здесь все по-скандинавски аскетично: на 

актерах серые плащи-балахоны, деко-
рации  – полупрозрачные ширмы, 

металлические «ветки», игра све-
та и тени – как в голом зимнем 

лесу. Маленькие куколки Кая и 
Герды (хочется сказать имен-
но «куколки», а не «куклы») 
в уютных вязаных шапочках, 
у него желтая, у нее  – крас-
ная. Смотрятся контрастно на 

фоне неприветливого холодно-
го пространства, так и хочется 

«Снежная королева»



«Петербургский театрал» | №2 (27) 25 февраля – март 2020 31

подхватить маленькую фигурку на руки, согреть 
и приласкать. Актеры-рассказчики, улавливая это 
бессознательное желание, так и делают – зная, как 
много придется пройти Герде, обращаются с ней 
заботливо и нежно. Это тот случай, когда актеры 
не просто водят куклу, а эмоционально участвуют 
в ее истории, сопереживают, выражают свое отно-
шение. Прежде чем перейти к долгим странстви-
ям маленькой девочки в поисках Кая, рассказчики 
обстоятельно рассказывают про злого тролля и 
его выходку с зеркалом. Даже самый маленький 
осколок, крошка может привести к плачевным по-
следствиям, лишить человека его лучших качеств. 
Все, кто встречаются Герде на пути, проходят сво-
еобразную проверку на этот «зеркальный вирус» и 
по счастью оказываются благородными существа-
ми. Спектакль по известной сказке смотрится лег-
ко, он качает своих зрителей, как свежий северный 
ветер: то щекочет (читай – смешит), то поднимает 
над землей (читай – обыденностью), то пронизы-
вает до самого сердца. Ближайшие спектакли – 15 
и 26 марта, для детей от 5 лет.

Кукольный театр сказки у Московских ворот 
представил зрителям моноспектакль Яны Сара-
фанниковой «Люшины сказки», который создава-

ли Игорь и Анна Игнатьевы, а выпустил после их 
ухода Филипп Игнатьев. Полный красок и чудес 
мир игнатьевских сказок предстает 
во всей красе, хотя спектакль ка-
мерный и из декораций здесь только 
ширма (но какая  – импрессионист-
ский восторг!). Люша рассказывает 
три русских сказки для самых ма-
леньких: про зайкину избушку, про 
кота и петушка, которого стащила 
лиса, и про Машу и трех медведей. 
Кроме зрителей сказки слушает 
непоседливая кукла Ой-Ой, кото-
рая выскочила откуда ни возьмись, 
принялась хулиганить, но была на-
столько заворожена сказками, что 
впредь решила вести себя поприлич-
нее. «Люшины сказки»  – это такая 
арт-терапия, витаминная прививка 

цвета питерским детям, которые девять месяцев 
в году видят серое небо. Красивая сказка для тех, 
кто только начинает ходить в театр. Ближайший 
спектакль – 28 марта, для детей от 3-х лет.

Из тех премьер, что еще не случились, но очень 
ожидаемы – спектакль Малого театра кукол «Вил-
ли Велосипед» (постановка Алексея Синицына по 
мотивам повести Нины Дашевской «Вилли»). В 
этой истории жизненные открытия мальчика Сев-
ки связаны с его большим другом – велосипедом. 
Еще в ней есть высокая девочка Августина, кото-
рую все принимают за мальчика. Вместе они фан-
тазируют и размышляют о смысле вещей, простых 
и не очень, чему-то радуются, чему-то завидуют, 
чего-то, конечно, боятся, а чему-то удивляются, 
как например тому, почему взрослые и дети гово-
рят на разных языках?.. Ближайший спектакль  – 
22 марта, для детей от 5 лет.

Из других любопытных событий  – литератур-
ная программа, задуманная Городским театром. 
«Витамин Ч» – это совместный проект Городского 
и российских книжных издательств. «Ч»  – пото-
му что эта Чудесная буква есть в словах «Чтение», 
«сЧастье», «творЧество», «соЧинение» и так далее. 
Проект предполагает театральные читки детских 
книг с последующим обсуждением и неформаль-
ным общением за чашкой чая. Вместе с актерами 

в действе участвуют художник 
Александр Якунин и музыкант 
Михаил Поляков, которые в ре-
альном времени и в буквальном 
смысле раскрашивают сказку. 
Также в планах программы  – 
создание новых детских спекта-
клей и закулисных экскурсий. 
Куратор программы  – режис-
сер и педагог Анна Бессчастно-
ва. Ближайшие читки  – 22 и 23 
февраля по книгам Энн Файн 
«Дневник кота-убийцы» и «От-
ветный удар кота-убийцы», 7 и 
8 марта по книгам Свена Нурд-
квиста «Петсон и Финдус». Для 
детей от 4-х лет.

В прошлом номере была ошибочно указана фамилия художника театра «Мюзик-Холл». Художника спектакля «Злючка» зовут Надежда Сиркис. Приносим извинения!
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китайская церемония в куклах: 
«Дракон и золотая черепаха» 

в театре марионеток им. Деммени
Текст: Анна Константинова

Японские сказочные мотивы здесь когда-то 
были успешно освоены Театром марионеток в 
получившем «Золотую маску-2008» спектакле 
«Волшебное перышко», а на этот раз основой 
предновогодней премьеры стала китайская сказ-
ка в инсценировке Николая Шувалова  – одного 
из самых востребованных отечественным теа-
тром кукол драматурга. Ориентальная эстетика 
с ее богатыми орнаментами и причудливым бес-
тиарием – благодарный материал для сказочного 
спектакля: есть где разгуляться изобретательно-
сти и фантазии постановщиков. История о том, 
как прекрасная дочь рыбака помогла заколдован-
ному принцу победить 
м ог у щ е с т в е н н ог о 
дракона и его злые 
чары – не исключе-
ние.

В пьесе есть все, что 
нужно для создания 
красочной, эмоцио-
нально насыщен-
ной «картинки»: 
коварство и лю-
бовь, жадность 
и великодушие, 
комическое и ге-
роическое. И в 
спектакле Эдуарда 
Гайдая есть забав-
ные характерные 
персонажи, а есть изысканные лирические сцены. 
Есть стильная музыкально-шумовая партитура 
на фонограмме (композитор Татьяна Алешина), 
а есть «живые» инструменты  – барабан, труба, 
треугольник – на которых играют артисты. Есть 
декорация-трансформер, преображающаяся то в 
мост над Желтой рекой, то в хрупкое бедняцкое 
жилище (художник-постановщик Екатерина Ак-
сенова). 

Нельзя не отметить безусловно успешное со-
трудничество театра с хореографом Анной Бе-
лич, впервые приглашенной для работы над ку-
кольным спектаклем. Сегодня кукловоды редко 
прячутся от зрителя, постановщики предпочи-
тают так называемый «открытый прием» управ-
ления куклами и перестановки декораций. Это 
не новость, но далеко не в каждом спектакле су-
ществование артистов организовано как пласти-
ческий сюжет. В «Драконе и золотой черепахе» 

актерский ансамбль словно разыгрывает иронич-
ную «китайскую церемонию» с точно рассчитан-
ными жестами и поклонами, ловко управляется с 
веерами и зонтиками (как же без них в китайской 
сказке?). Веера то превращаются в волны бурной 
реки, то помогают парить в воздухе красавице 
Юань Мэй (Дарья Набокова). А зонтики легко 
преображаются в колеса повозки, на которой 
прибывает свататься дракон (Алексей Мельник), 
переодетый знатным сановником Яо. Обмануть 
родителей невесты ему удается, но зритель-то 
обязательно заметит драконий хвост с шипами, 
не поместившийся под богатым платьем. Самая 

эффектная сцена – конечно же, бит-
ва принца-черепахи (Илья Ли-

сицын) с заколдовавшим его 
драконом. Взяв золотой чере-

паший панцирь как щит, «жи-
вой» актер сражается с огром-
ным кукольным чудовищем в 

пурпурной чешуе и, раз-
умеется, побеждает 
его, вдохновляемый 
чарующей мелоди-
ей, которую играет 
на своей китайской 
скрипочке-эрху ку-
кольная Юань Мэй. 
Синтез музыки, ку-
кольного действия 
и актерской пласти-

ки кажется удачей спектакля и дает надежду на 
дальнейшее продуктивное сотрудничество теа-
тра с хореографом. 

Комическую линию в сюжете ведут жуликова-
тые монахи (Алексей Мельник, Вячеслав Попов) 
и простодушный недотепа-рыбак (Аркадий Ми-
рохин) со своей супругой (Анна Миронова), ко-
торой, естественно, полагается типаж сварливой 
хлопотуньи. Забавные характерные куклы несом-
ненно удались художнику, и артисты играют с 
ними явно увлеченно. 

В отличие от японской сказки про волшебное 
перышко, где девушка-журавль покидала своих 
приемных родителей, слишком полюбивших вне-
запно обретенное богатство, китайский сюжет 
завершается безусловно счастливо. Жадность и 
злоба посрамлены, бескорыстие и преданность 
получают заслуженную награду – и это очень пра-
вильное, хотя и вполне сказочное чудо. 

Фото: Владимир Постнов
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талант воображения
Выставка «Волшебные краски стекла и огня», открытая в ризнице-музее спаса 
на крови государственного музея-памятника «исаакиевский собор», совсем 
не похожа на традиционные «отчеты о работе детских коллективов». Она на-
поминает одну большую картину, сделанную в технике горячей эмали. карти-
ну совместного творчества талантливого учителя и одаренных учеников.

Директор ГМП «Исаакиевский собор» 
Ю. В. Мудров вспоминал на открытии выставки, 
как несколько лет назад эмали студии для детей 
«Искусство живописной эмали» Ларисы Солом-
никовой экспонировались в Дирекции музея. 
Президент Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.  С.  Пушкина Ирина 
Александровна Антонова, приехавшая тогда в 
Санкт-Петербург, с неподдельным интересом 
рассматривала детские работы, долго, вниматель-
но и не спеша перебирала их (а работ тогда было 
не меньше сотни!), сравнивала, обращала вни-
мание на разнообразие творческих устремлений 
юных авторов. Действительно, это внимание до-
рогого стоит – это замечательная оценка резуль-
тата труда талантливого художника и педагога и 
его учеников легендарным директором одного из 
самых известных российских музеев.

Лариса Анатольевна Солом-
никова, руководитель студии, 
один из самых известных ху-
дожников не только в России, но 
и в Европе, работающий с горя-
чими эмалями, свою первую ра-
боту создала уже в восемнадца-
тилетнем возрасте. Когда-то, во 
время учебы на ювелира, Ларису 
Соломникову заворожил про-
цесс обжига горячей эмали: на ее глазах корич-
невые цвета превращались в красные, пламенно-
желтые, а потом, как по волшебству, проявлялся 
красочный рисунок  – замысел художника. Это 
чудо скрывало какую-
то тайну. И тайну эту 
надо было постичь. 
Л.  А.  Соломникова 
закончила Ленин-
градское высшее ху-
д оже с т в е н н о - п р о -
мышленное училище 
имени В. И. Мухиной, 
факультет керамики 
и стекла, работала 
в реставрационном 
объединении «Мир» 
на Валааме, занима-

лась изучением уникальных технологий Лимож-
ских эмалей. Сегодня работы Ларисы Соломни-
ковой, одного из лучших в России специалистов 
по французской эмалевой миниатюре XV  – на-
чала XVI веков, хранятся в Музее епархии Лимо-
жа. А одна из реплик лиможского «Поклонения 
волхвов», созданная петербургским мастером, 
теперь находится в коллекции Государственного 
Эрмитажа. И дело не только в том, что Л. Солом-
никова сумела повторить мастерство старинных 
художников Франции, но она, что важнее, сумела 
вдохнуть в свою реплику жизнь. И это настоящее 
чудо.

Из той же области чудесного и удивительной 
одухотворенности эмалевые Ангелы Ларисы Со-
ломниковой: Ангел Утро и Вечерний Ангел, Ан-
гел в окне и Небесный странник. Их утонченные 
лики похожи на мадонн эпохи Возрождения, эти 

крылатые создания, кажется, не сделаны на ме-
таллической пластине, а сотканы из воздуха и 
иногда чем-то неуловимо напоминают саму ху-
дожницу, как, например, Ангел «Белая ночь».

Но одна из самых известных работ Ларисы 
Соломниковой – это, конечно, возрожденные 
Царские врата Спаса на Крови. Созданные в 
начале XX века по проекту главного архитек-
тора храма А.  А.  Парланда, эти уникальные 
врата были изготовлены мастерами ювелирной 

фирмы «Товарищество «И. П. Хлебников, Сыно-
вья и К» и оплачены купцами Санкт-Петербурга. 
Но в 1920-е годы драгоценный убор Царских врат 
исчез, а к моменту начала реставрации от них 

остались только металлические каркасы ство-
рок… И вот в 2012 году закончилось создание 
эмалей, продолжавшееся семь лет,  – Царские 
врата, украшенные многоцветными эмалевы-
ми иконами, как драгоценное ювелирное изде-
лие, были установлены на своем историческом 
месте.

Именно тогда, в 2012-м, и открылась при 
ГМП «Исаакиевский собор» студия для увле-
ченных и талантливых детей «Искусство жи-
вописной эмали». И, смело приглашая в свой 
круг детей, Лариса Анатольевна знала: дело не 
в том, насколько мастерски они умеют рисо-
вать, а в том, как они умеют фантазировать. 
Матвеева Анна (12 лет). «Единорог». Медь, ювелирная эмаль, стекло, серебряная фольга

Текст:
Ирина Тарасова
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тивного мышления и воображения». Настоящие 
художники должны заниматься разными вида-

ми искусства, считает мастер. «Вот, например, 
Владимир  Спиваков,  – размышляет Лариса 

Анатольевна,  – он известный музыкант, 
но многим ли известно, что он еще и 

художник?»
Цель работы студии, считает пе-

дагог, не просто воспитать мастеров 
горячих эмалей, но развить в ребен-

ке фантазию и воображение, научить 
придумывать и сочинять, расширить ас-

социативное мышление. «Мы много гово-
рим, когда обсуждаем замысел работы, мно-

го говорим, когда обсуждаем прочитанное и 
увиденное, – делится с нами Соломникова. – Но 

даже если ребенок  – молчун, это не значит, 
что он не фантазирует. Посмотрите, какие они 
придумывают сказки. А какие собственные 

гербы создают  – это ведь размышления о себе. 
Только в образах-символах».

Действительно, детские работы на этой вы-
ставке заставляют зрителя фантазировать вместе 
с создателями – совсем юными художниками. И, 
глядя на эти работы, пока еще совсем небольшие, 
ты вдруг понимаешь, что даже бабочка – это не 
просто крылатое насекомое, вылупившееся из 
кокона, но творение, прекрасное и таинственное, 
а привычный вид из твоего окна может превра-
титься в сказочный андерсеновский город, с не-
вероятными разноцветными крышами, яркими, 
как мозаика, окнами и сияющей луной на небо-
склоне... 

«Когда приходит ребенок, сразу 
становится понятно, сможет ли 
он заниматься дальше, – рас-
сказывает Лариса Анатоль-
евна.  – Эмаль это очень 
мелкая пластика, тре-
бующая внимания, 
терпения и сосре-
доточенности... Но 
главное не только 
это, а то, как слу-
шает тебя ребенок с 
первого занятия, что 
он говорит, сколько обра-
зов рождается в его голо-
ве, – и мне сразу становится 
понятно, будем ли мы рабо-
тать вместе». Именно талант 
воображения – первый при-
знак одаренности, по мнению мастера. Создание 
эмали – длительный и многоэтапный процесс, и 
воображение художника (даже совсем юного!) 
должно сохранять задуманный образ и предви-
деть результат. «Технические секреты создания 
эмали я подскажу, помогу сама, – делится с нами 
Лариса Анатольевна, – но образ должен создать 
ребенок».

Для развития этого дара дети в студии Со-
ломниковой не только учатся рисовать, рабо-
тать с эмалями, обжигом, но еще и знакомятся с 
историей искусства, ходят в музеи и на выстав-
ки. И не только! «Мы ходим вместе в театры, 
читаем, слушаем музыку, – рассказывает Солом-
никова, – это необходимо для развития ассоциа-

Кувырзина Любовь Викторовна. «Пейзаж с лошадьми» (фрагмент, реплика 
Лиможской эмали). Медь, ювелирная эмаль, стекло, серебряная фольга

Лебедева Кира (10 лет). «Герб Киры». Медь, ювелирная эмаль, стекло, 
серебряная фольга
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В этом милом старом театре: 
«В этом милом старом доме» в театре им. Ленсовета

Текст: Владимир Кантор

Премьера «В этом милом старом доме» по пьесе 
Алексея Арбузова задумывалась в Театре им. Лен-
совета как бенефис к юбилею Михаила Боярского. 
Подарок знаменитому артисту и любителям его 
творчества получился. Ни в спектакле, ни в пьесе 
нет никаких концепций, ничего, что бы напрягало 
зрителей, заставляло их думать или переживать. 
«В этом милом старом 
доме»  – актерское воспо-
минание о милом старом 
театре, где люди просто 
играют роли. Не людей, не 
идеи, не чувства, ни что бы 
то ни было, а театральные 
роли, просто, по-актерски. 

Перед нами иллюзия 
старого театра, скрытого 
до начала за бархатным 
занавесом.

Когда он раскроет-
ся мы, конечно, увидим 
павильон и виновника 
торжества  – Михаила Бо-
ярского, который из глу-
бины выходит в центр 
сцены, прямо к нам. Зал встречает своего старого 
любимца овацией, как и полагается. А он, покло-
нившись, садится за пианино и наигрывает сере-
наду Моцарта.

История про идеальных людей, которых нет, 
сказка для взрослых, где любое подобие кон-
фликта мгновенно гасится мягкой иронией 
и всепрощающей улыбкой, начинается. В 
этом милом старом зале театра Ленсовета 
они провели молодость. И теперь на склоне 
лет решили повспоминать, поиграть без 
шума и дыма, со знакомыми мелодия-
ми, незатейливыми диалогами и кар-
тонными героями. В этом милом ста-
ром театре… Да, здесь хорошая дикция, 
яркие костюмы, известные актеры.

Сюжет прост  – в маленький городок, 
где живет главный герой-идеалист, при-
езжают две влюбленные в него женщи-
ны. Нина Леонидовна (Юлия Левакова) 
ждет новой встречи и предложения о за-
мужестве, Юлия (Александра Камчатова) – 
надеется вернуться в семью, которую по-
кинула много лет назад. Их селят в одном 
номере. И женщины рассказывают друг 
другу, а заодно и зрителям о своих пери-

петиях. Одна – эффектная своенравная красавица, 
да к тому же актриса, другая – синий чулок, поста-
ревшая, некрасивая, но трепетная и добрая. Они не 
знают, что приехали к одному и тому же мужчине, 
искренне поддерживают друг друга. Это добавля-
ет пикантности ситуации. Обе они претендуют на 
полноватого увальня в летах, окруженного корде-

балетом детей и парочкой 
престарелых родителей. 
Дуэт Эраста Петровича 
(Михаил Боярский) и Ра-
исы Александровны (Ла-
риса Луппиан)  – отдель-
ная комедийная линия 
спектакля. Герой Боярско-
го  – старый театральный 
ловелас, на склоне лет 
вернувшийся к своей пер-
вой жене. Он одет в крас-
ный сюртук, напоминаю-
щий ливрею из советских 
кинокомедий на сюжеты 
XVIII века, и, конечно, он 
в шляпе. Ироничный, му-
зыкальный, он не прочь 

приударить за красавицей Юлией и искренне не-
доумевает выбору своего пасынка Гусятникова 
(Александр Солоненко). Но рядом с ним всегда 
оказывается его зоркая супруга, которая держит 
старого друга (он был ее первым мужем и стал чет-

вертым – последним) на коротком поводке.
Главный герой Константин Гусятников, 

как снеговик, любит всех. И детей, и мать, и 
пасынка, и отчима, и, конечно, обеих своих 

женщин. Никому он не готов отказать, ни с 
кем не готов ссориться и никаких внутрен-
них проблем от сложившейся ситуации не 
испытывает. Благодаря такому необыч-
ному свойству героя малейшие попытки 
уйти в драматизм внутри этого любовно-
го треугольника сводятся на нет. И лишь 
в финале, когда одной из женщин все же 
предстоит уйти, как бы невзначай всех ге-

роев спектакля оденут в черно-белые ко-
стюмы, недвусмысленно намекая на ба-

нальную истину: жизнь, как зебра, сменяет 
радости на печали. Но не стоит расстраивать-
ся  – это всего лишь старый обычный театр, 
где постаревший Михаил Боярский, как и со-
рок лет назад, поет в проводной микрофон: 
«Всё пройдет – и печаль и радость».

Фото: Юлия смелкина
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танцевальный сдвиг Текст:  
Алина Исмаилова

В прошлом году меня несколько раз убежда-
ли в том, что если я хочу увидеть, как разговор 
на реально актуальные и важные темы тонко и 
грамотно вплетается в искусство, то мне стоит 
начать осваивать современный танец. Я честно 
попыталась, но переключиться с театрального 
потока на танцевальный оказалось совсем не-
просто – смежность этих двух дисциплин быстро 
оборачивается иллюзией. Даже самый простой и 
привычный путь «почитать что-нибудь про та-
нец в интернете» заканчивается провалом. Если 
на одну театральную работу, при наличии хоро-
шего пиарщика, приходит-
ся около десяти рецензий в 
различных СМИ, то на сов-
ременную танцевальную ра-
боту их окажется в лучшем 
случае три. И то полторы 
будут опубликованы в от-
личных телеграмм-каналах: 
в «Странных танцах» Ани 
Козониной или в «No fixed 
points» Виты Хлоповой. 

Почитать журналистскую 
критику или аналитику работ, 
которые прямо сейчас ставят-
ся в городах России – в доста-
точном объеме практически 
невозможно. Отсутствие нуж-
ного градуса интереса к танцу, 
как и неспособность обсу-
ждать его профессионально 
(мой личный случай), вызыва-
ют настоящую грусть, которая 
усиливается после просмотра 
хорошей хореографии. Со 
мной такое случилось утром 
26 января, на премьере пер-
форманса «Иррациональное 
тело», который вместе с командой «Сдвиг» поставил 
хореограф, перформер и педагог Антон Вдовичен-
ко. В анонсе работы очень деликатно сообщается о 
том, что показ проходит утром, потому что авторы 
хотят показать зрителям обстановку и атмосферу, в 
которой работа создавалась. 26 января был теплый 
и снежный полдень, дневной свет отлично заменял 
искусственный, и в «СдвигЕ» было максимально 
хорошо, очень расслабленно и свободно. Это важно 
проговорить, потому что психологический комфорт 
зрителя и какое-то безоговорочное доверие к проис-
ходящему были жизненно необходимы именно этой 
работе и людям, которые ее создавали. Репетицион-
ный процесс «Иррационального тела» длился ровно 

год, во что поверить и легко, и сложно одновремен-
но. Граница между импровизацией и отточенностью 
действий в перформансе не различима, но от этого 
еще более увлекательно ее искать.

Объяснить последовательно то, что происхо-
дит на сцене, не получится, гораздо легче расска-
зать коротко и по делу. В течение часа пять чело-
век  – Антон Вдовиченко, Наталья Поплевская, 
Соня Колуканова, Камиль Мустафаев и Тимофей 
Лавин – двигаются на просторном танцполе так, 
как считают нужным. Тимофей начинает в про-
цессе играть на гитаре, а все остальные, время от 

времени, взаимодействовать 
друг с другом. Ближе к фи-
налу вся команда полностью 
обнажается: кто-то ложится 
на пол, кто-то на огромный 
спортивный шар-попрыгун, 
чтобы сдуть его полностью 
весом собственного тела. 
Вычленить из всех этих 
действий очевидный или 
просто хоть какой-нибудь 
смысл  – трудно, поэтому 
процесс просмотра практи-
чески сразу превращается в 
тупое (в хорошем смысле) и 
внимательное наблюдение. 
В «Иррациональном теле» 
эпизод с тотальным обна-
жением мужских и женских 
тел совсем не спекулятивен. 
Он не представляет собой 
провокацию, иллюстрацию 
или манипуляцию зритель-
ских вниманием. Напротив, 
он словно еще радикаль-
нее освобождает авторов и 
зрителей от перманентного 

поиска коннотаций и гиперссылок на работы ве-
ликих хореографов или режиссеров. Он просто 
напоминает зрителю о том, что главное на этой 
территории  – наблюдать и чувствовать. Инте-
ресно, что даже эротизм, который, казалось бы, 
должен вплотную последовать за обнажением, в 
«Иррациональном теле» практически не заметен. 
Ощущение, что, один за другим оставляя одежду 
на полу, перформеры перестают идентифициро-
ваться как мужчины и женщины, оставаясь чи-
стой функцией – исполнителями. 

Команда «Сдвига» анонсировала «Иррациональ-
ное тело» как «манифест, отмечающий более чем 
пятилетний опыт совместной танцевальной пра-
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ктики». История студии действительно началась 
сравнительно недавно, всего пять лет назад, с про-
екта «Технолаборатория». За несколько лет суще-
ствования «Сдвиг» очень мощно продвинулся впе-
ред: сейчас команду из Петербурга знает, наверное, 
каждый, кто профессионально занимается в России 
современной хореографией. Не последнюю роль в 
популяризации сыграла «Ночь перформанса»  – 
междисциплинарное событие, которое «Сдвиг» 
устраивает раз в сезон. Сейчас его жанр можно 
объяснить, как синтез вечеринки, концерта и 6-ча-
сового перформативного процесса. Изначально, 
еще в 2018-м, «Ночь перформанса» была просто ме-
роприятием, где зрители сидели на местах и наблю-
дали за действием со стороны. Теперь участвовать 
в коллективных танцах можно абсолютно всем, у 
кого есть билет, и только авторов перформативных 
работ команда «Сдвига» отбирает самостоятельно. 
По мнению танцевальных критиков, «Ночь пер-
форманса» на сегодняшний день является куль-
товым событием, на которое стоит приезжать в 
Петербург из других российских городов. Что, соб-
ственно, довольно часто и происходит.

Что в ней особенного? Во-первых, как и в слу-
чае с «Иррациональным телом», чувственная сво-
бода зрителя – краеугольный камень, на котором 
концептуально держится очень многое. Преслову-
тая дистанция между современным танцем и ауди-
торией на «Ночи» сокращается до минимума. Два 
года назад на интернет-портале «Colta» критик 
Аня Козонина выпустила большой текст об этом 
феномене, анализируя отдельные работы и меро-
приятие в целом, как кураторское высказывание 
команды «Сдвига». «Сам формат “Ночи”  – смы-
слообразующий: это не только радость вуайериз-
ма, но и переживание собственного движения и 
пребывания в общем пространстве с другими не-
предсказуемыми телами. Это совместное пребы-
вание увеличивает число поведенческих сценари-
ев для зрителей и имитирует механизм появления 
художника из танцующей массы. Любого можно 
заподозрить в том, что он – хореограф и захватит 
внимание», – пишет она и оказыва-
ется абсолютно права. 

Во-вторых, несмотря на непри-
нужденность и комфортность об-
становки, работы, которые можно 
посмотреть на «Ночи», хорошо 
отображают срез современного 
российского танца. Обычно про-
грамма состоит из перформансов, 
отличающихся концептуально и 
технически, – это позволяет зрите-
лям понять, что интересует больше 
именно их. К тому же открытость 
команды «Сдвига» к другим дисци-

плинам, вроде совриска и театра, позволяет фор-
мировать афишу «Ночи» не только из хореографи-
ческих работ. Допускаются инсталляции, акции, 
перформансы, диджитал-искусство, и все это из 
раза в раз компилируется неожиданно и органич-
но, словно процессы изначально и заранее четко 
кем-нибудь срежиссированы. Помимо прочего, 
команда «Сдвига» в полном составе занимается 
профессиональным преподаванием современ-
ного танца и постепенной трансформирует свою 
площадку в настоящий культурный кластер. Если 
окинуть взглядом то, чем ребята будут заниматься 
в ближайший месяц, то можно обнаружить как те-
оретические лекции приглашенных спикеров, так 
и практическими занятия. Есть даже специальный 
танцевальный курс для подростков под названием 
«Нежный возраст» и курс по технике и импрови-
зации от Антона Вдовиченко. 

Ценность того, что происходит в просторном 
белом зале на Гражданской, не объяснить с помо-
щью отрывистых рассказов и точечных приме-
ров. Какие-то вещи чересчур абстрактны, какие-
то вообще поначалу могут вызвать напряжение и 
испуг. Зато теперь, кажется, я могу ответить себе 
же на вопрос о том, что делать, если хочется на-
чать исследовать современный танец. Очевидно, 
нужно просто идти, смотреть, танцевать, участ-
вовать, трогать, говорить, спрашивать и просто 
действовать, в глобальном смысле. Любое дейст-
вие – это тоже танец, поэтому почему бы не начать 
его использовать, как инструмент исследования. 
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«Phil Blech Wien» в Петербурге
24 марта в большом зале филармонии произойдет знаковое для музыкальной 
культуры нашего города событие: музыканты всемирно известного оркестра 
Венской Филармонии – ансамбля «Phil Blech Wien» (Фил блех Вена) – впервые 
представят традиции венской медно-духовой музыки в санкт-Петербурге.

Поклонникам симфонического искусства, без 
сомнения, знаком знаменитый Венский оркестр, 
который завоевал невиданную популярность и 
выступления которого всегда привлекают повы-
шенное внимание мировых СМИ. Этот коллек-
тив  – единственный среди оркестров мирового 
уровня, который с 1933 года работает без главного 
дирижера. Каждый его артист  – уникальный му-
зыкант высочайшего класса. Вместе им удается 
творить настоящее волшебство, неизменно вы-
зывая восхищенные отзывы не только публики, 
но и музыкальной критики. Неудивительно, что 
профессионалам такого уровня требуется больше 
творческого простора и именно поэтому для рас-
крытия своих исполнительских возможностей они 
объединяются в камерные ансамбли. Одним из на-
иболее известных ансамблей, возникшим внутри 
оркестра, по праву считается «Phil Blech Wien». 

Коллектив, состоящий из 15 музыкантов, за-
воевал невероятную популярность за рубежом, 
поражая меломанов виртуозным и оригиналь-
ным стилем исполнения классики. Относясь 
с почтением к признанным музыкальным ав-
торитетам, участники ансамбля, тем не менее, 
не боятся новых опытов и экспериментов и уж 
совершенно точно придают исполнительским 
традициям венской медно-духовой инструмен-
тальной музыки новый импульс к развитию. 

В этом году «Phil Blech Wien» отмечает 10-ле-
тие с момента своего создания. В рамках юби-
лейных гастролей ансамбль подготовил для 
петербургской публики настоящий творческий 

бенефис. Популярные мелодии Штрауса, эпичную 
музыку Вагнера, страстные арии из опер Верди, 
а также увертюры Моцарта и произведения дру-
гих не менее известных композиторов музыканты 
представят в самобытной аранжировке для огра-
ниченного числа инструментов. В составе ансамбля 
6 исполнителей, играющих на трубе, 3 – на венском 
рожке, 3 тромбониста и 2 ударника. За дирижер-
ский пульт встанет маэстро Антон Миттермайер – 
именитый выпускник престижного Колледжа му-
зыки и исполнительского искусства в Вене.

Инициатором гастролей ансамбля в Санкт-Пе-
тербурге стал известный культурный и общест-
венный деятель Ханс-Йоахим Фрай  – художест-
венный руководитель Дрезденского оперного бала 
в Санкт-Петербурге, художественный руководи-
тель Образовательного фонда «Талант и успех» 
(Образовательный центр «Сириус»).
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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Андреевский оркестр 
приглашает

Для Андреевского оркестра 2020 год начался 
весьма плодотворно. В январе музыканты отдали 
дань памяти основателю оркестра Василию Васи-
льевичу Андрееву (1861–1918), со дня рождения 
которого исполнилось 159 лет. В день рождения 
музыканта, 15 января, артисты, как обычно, по-
сетили могилу Андреева на «Литераторских 
мостках» Александро-Невской лавры. В следую-
щем году, к 160-летию 
музыканта, оркестр пла-
нирует провести особые 
памятные концерты, а 
также будет продолжать 
взаимодействие с го-
родским руководством 
и общественностью по 
поводу установки па-
мятника Василию Ан-
дрееву в Санкт-Петер-
бурге.

Январские концер-
ты коллектив посвятил 
творчеству легендарно-
го композитора Исаака 
Дунаевского, чьи песни 
хорошо известны ка-
ждому жителю нашей 
страны от мала до ве-
лика. В этом году со 
дня рождения Дунаевского исполнилось 120 лет. 
Концерты Андреевского оркестра состоялись в 
Большом зале филармонии, Капелле, Белом зале 
Политехнического университета. В них приня-
ла участие солистка Мариинского театра Ири-
на Матаева, талантливая и артистичная певица, 
успешно работающая в разных жанрах. Публика 
принимала оркестр, солистку и всеми любимые, 

вечно молодые песни с большой теплотой и ра-
достью.

В феврале в сопровождении Андреевского 
оркестра в Филармонии и Капелле выступали 
известные оперные артисты  – солист Большого 
театра, тенор Михаил Губский и солистка Самар-
ской оперы, сопрано Татьяна Ларина. Концерты 
с их участием прошли под руководством заме-

чательного молодого дирижера, лауреата меж-
дународных конкурсов Евгения Хохлова. Кроме 
того, коллектив традиционно принял участие в 
ежегодном Фестивале музыки для баяна и аккор-
деона, проходившем в Санкт-Петербурге с 14 по 
16 февраля. В этом году фестиваль был посвящен 
100-летию Владимира Кузнецова, знаменитого 
советского баяниста, в свое время игравшего в 

Андреевском оркестре, 
воспитавшего многих 
учеников.  Фестивальные 
концерты прошли в атмос-
фере праздника, они при-
влекли многих любителей 
баяна и аккордеона, опыт-
ных и начинающих музы-
кантов. Наиболее яркими 
стали выступления заслу-
женных артистов России 
Виктора Дукальтетенко, 
Романа Бажилина, Мари-
ны и Владимира Фониных, 

Текст: 
Инга Мороз
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Виктора Новикова, Владислава Иванова. На вре-
мя фестиваля баянисты встали и за дирижерский 
пульт  – Андреевским оркестром руководили 
Виктор Свитов и Владимир Фонин. 

Март обещает порадовать публику и други-
ми проектами. 6 марта на сцене Большого зала 
Филармонии выступит талантливый артист из 
Молдовы Игорь Подгоряну, уже известный и по-
любившийся петербургским слушателям своей 
непревзойденной игрой на молдавском нае – тра-
диционной многоствольной флейте, известной 
как «флейта Пана», которую отличает не только 
удивительное звучание, но и весьма интересный 
внешний вид. Концерт с участием Игоря Подго-
ряну будет посвящен международному женскому 
дню. Еще один праздничный концерт состоит-
ся 9 марта в Эрмитажном театре. С программой 
«Все о любви» в сопровождении Андреевского 
оркестра выступят солисты Мариинского театра 
Елизавета Медведева, Майрам Соколова, Андрей 
Серов и солист Михайловского театра Дмитрий 
Карпов.

Кроме того, в марте стартует уникальный в 
своем роде проект – международный фестиваль 
«Новая жизнь басовых инструментов», организа-
тором которого выступит Андреевский оркестр. 
Фестиваль носит имя талантливого последовате-
ля Андреева, замечательного музыканта Андре-
евского оркестра Игоря Михайловича Фоченко 
(1945–2016). Во многом 
благодаря его инициа-
тиве басовая домра ярко 
заявила о себе как соль-
ный инструмент. Буду-
чи выдающимся педаго-
гом, он также вырастил 
плеяду одаренных му-
зыкантов, многие из 
которых являются арти-
стами и солистами Анд-
реевского оркестра.

Фестиваль предназ-
начен специально для 
музыкантов, играющих 
на басовых инструментах. В последние десяти-
летия мастерство игры на них достигло очень 
высокого уровня. Сегодня на басовых инстру-
ментах исполняют сольные номера, для них со-
здаются специальные произведения  – поистине, 
у них вовсю идет новая, самостоятельная жизнь! 
Фестиваль соберет на одной сцене музыкантов, 
связавших свою жизнь именно с этим видом 
инструментов. На сцене Санкт-Петербургского 
Дома офицеров в сопровождении Андреевско-
го оркестра выступят артисты из разных регио-
нов России и Республики Беларусь. Слушателей 

ожидает много интересного и неожиданного! 
Гала-концерт конкурса пройдет в Доме офицеров 
17 марта. Также в марте Андреевский оркестр 
собирается отметить свой 132-й день рождения 
и приглашает своих поклонников сделать это 
вместе с ним. Концерт «Нам 132!» состоится в 
Капелле 29  марта и пройдет в традиционном 
формате «парада солистов» оркестра. Концерт 
подарит публике немало интересных впечатле-
ний. В исполнении Андреевского оркестра и его 
солистов прозвучат виртуозные произведения 
XIX–XX  веков и музыка современных компо-
зиторов. Некоторые из этих произведений еще 
никогда не звучали в таком варианте, их первое 

исполнение – плод творчества 
композитора, аранжировщи-
ка, дирижера и солиста. Про-
изведения Камиля Сен-Санса, 
Антонина Дворжака, Никколо 
Паганини заиграют новыми 
красками в русском оркестре с 
солирующей домрой. Необыч-
но прочтение Двойного кон-
церта немецкого романтика 
Макса Бруха  – с солирующей 
альтовой домрой и кларнетом. 
В оркестровой версии прозву-
чат оригинальные произведе-

ния XX века для русских инструментов Евгения 
Тростянского и недавно ушедшего от нас Сергея 
Слонимского. Каждый сезон в программах оркес-
тра звучат премьеры произведений современных 
композиторов, которые создаются специально 
для Андреевского оркестра и его солистов. На 
концерте, посвященном 132-му дню рождения 
оркестра, также состоится премьера – прозвучит 
пьеса «Концертштюк» петербургского компози-
тора Геннадия Белова, написанного специально 
для дуэта балалаек Наталии Сапуновой и Сергея 
Гамарца.



«Петербургский театрал» | №2 (27) 25 февраля – март 202044 ДИАЛоГИ

Наследница по прямой Текст: 
Ирина Тарасова

Ни для кого не секрет, что Натали козырева, артистка театра «Алеко» – дочь 
художественного руководителя. Но папиной дочкой ее назвать можно лишь с 
серьезной оговоркой: так много приходится работать над задачами, которые 
перед ней ставит не только отец, но и она сама. скорее, Натали – наследница 
многих идей и планов Алексея козырева. и наследством своим она распоряжа-
ется талантливо. как, наверное, и должна это делать хорошая артистка такого 
редкого у нас жанра – мюзикла.

– Натали, а когда вы решили стать актрисой? 
Отец повлиял на выбор?

– Напротив, он даже не думал, 
что я выйду на сцену. С раннего 
детства я много чем занималась: 
фортепиано, большим тенни-
сом, актерским мастерством, 
танцами и вокалом. В это время 
в нашем театре режиссер Ната-
лья Леонова ставила музыкаль-
ный спектакль «Красная шапоч-
ка» и ей понадобилась поющая 
девочка на роль птички. Тут-то 
она и вспомнила, что я пою. И 
хотя отец сначала был против, 
но в конце концов я не только спела птичку, а 
еще и «доросла» до Красной Шапочки. Потом 
завертелось-закрутилось: к сегодняшнему дню в 
одних детских спектаклях я была и Мальвиной, и 
Лисой Алисой, и Куклой в «Снежной королеве», 
и Настенькой в «Морозко», и Марьей Царевной, 
и Гюльджан в «Ходже Насреддине»... К «Марье 
Царевне» и «Ходже Насреддину» еще и музыку 
написала как композитор.

– Но вашим любимым жанром, да и профес-
сией, теперь стал мюзикл?

– Я думаю, это случилось потому, что я увлека-
лась самыми разными театральными и музыкаль-

ными жанрами: и эстрадно-джазовыми 
вокалом, различными направлениями тан-
цев, и собственно театром... А какой еще 
жанр, кроме мюзикла может соединить все 
это? Но на самом деле я всегда была очень 
самокритичной и считала, что мое место 
на сцене – петь в хоре в десятой линии со 
свечкой в руках, но, когда отец, посмотрев 
спектакль «Ромео и Джульетта» театра 
«Рок-опера», вдруг предложил поставить 
в «АлеКо» свой авторский мюзикл на этот 
сюжет, я даже не представляла, что выйду 
на сцену в роли Джульетты... Однако все 

получилось! Прошло некоторое время, мы съезди-
ли с отцом на Бродвей, посмотрели там постано-
вок семь, наверное: «Чикаго», «Призрак оперы», 
«Карусель», несколько детских спектаклей. Нам 
очень интересна была не только артистическая, но 
и техническая сторона современного мюзикла. И 
вот не так давно в «АлеКо» состоялась премьера 
«Титаника» тоже на музыку Александра Бараева. Я 
думаю, что Алексей Сергеевич на этом не остано-
вится – он опять улетел в Америку, опять на Брод-
вей. Значит, у него родилась идея нового мюзикла! 

– Хватает ли сил у такого ка-
мерного театра, как «АлеКо», для 
такого масштабного жанра, как 
мюзикл?

– Конечно, для этого надо разви-
вать театр технически: мы расши-
ряем сцену, технически оснащаем 
каждый спектакль, устанавливаем 
специальные сетки, экраны для ви-
деопроекций, особую аудиоаппара-
туру... Но мюзикл – это все-таки не 
только зрелище, в первую очередь 
это музыка и голоса. И сотрудниче-
ство с композитором Александром 
Бараевым  – это для нас большая 
удача. Впрочем, любой спектакль 
нашего театра, даже не мюзикл, 
обязательно музыкальный.

«Titanic. Рейс 14-01»
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– Театр «АлеКо» – это единственная площад-
ка, на которой выступает Натали Козырева?

– Я являюсь приглашенной актрисой ТЮЗа, 
антрепризного театра ТДЛ и еще нескольких теа-
тральных проектов. Совсем недавно мне удалось 
пройти кастинг в новый мюзикл «Алмазная ко-
лесница» театра ЛДМ. Конечно, любовь к родному 
«АлеКо» останется неизменной, однако, возмож-
ность работать в других проектах, с другими ав-
торами и режиссерами, большая удача и хороший 
опыт для любой молодой актрисы.  

– Совсем недавно вы сыграли драматическую 
роль в премьере комедии Островского «Богатые 
невесты» в театре «АлеКо». Сложно было осваи-
вать классическую драматургию?   

– Этот спектакль давно задумал один из режис-
серов и актеров театра «АлеКо» – Юрий Алексан-
дрович Чулков. И вот совсем недавно наш худо-

жественный руководитель дал добро завершить 
постановку. Я репетировала роль Валентины Беле-
совой всего несколько недель, но это время было, 
наверное, самым насыщенным и плодотворным в 
моей жизни. Для меня это серьезный драматиче-
ский опыт  – классика Островского! Ответствен-
ность огромная. И, кроме большого текста роли, 
мне надо было за короткое время выучить еще и 
три романса, а для одного из них научиться играть 
на гитаре. Юрий Александрович в этом спектакле 
тоже играет на гитаре, исполняет романсы... и роль 
главного героя  – Гневышова. «Богатые невесты» 
получились ярким и музыкальным спектаклем: и 
цыганские песни, и романсы! Думаю, и зрителям 
эта постановка понравилась: на спектакле полный 
зал – значит, все получилось!  
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Просто о главном Текст: 
Екатерина омецинская

Одна из глав книги Штокбанта «Интервью с са-
мим собой», вышедшей года полтора назад, назы-
вается «Куда уходят дни?». Этот вопрос, заданный 
в одной из пьес Арбузова,  – одна из главных на 
свете загадок. Ведь с днями уходит не время. Дни 
расцвечиваются людьми, которые слагают 
эпохи. Одна эпоха «белая», другая «крас-
ная», есть эпохи великих людей, а есть 
безвременье. В Отечестве весь ХХ век, 
который так охотно сейчас топчет 
человечество, был эпохой великих 
людей. Не потому, что электри-
фикация, индустриализа-
ция, атом, космос, телеви-
зор и компьютер. Потому, 
что атом и компьютер 
дорого этим людям до-
стались. Они видели мно-
го бед, горя, боли  – физи-
ческой и душевной, бытовых 
трудностей. Их жизнь была борь-
бой – за мечту, за лучшую жизнь, 
за горячую воду в кране и за 
центральное отопление зимой... 
Борясь «за» им постоянно при-
ходилось бороться «против»: 
против голода, против фа-
шизма, против послевоенной 
разрухи... Этих людей нельзя 
красить в единый убогий цвет 
советской идеологии. Им нельзя 
клеить ярлыки стереотипности, 
ангажированности мышления. У 
них своя, выстраданная идеология. 
Штокбант был из их числа.

В книге Исаак Романович, вспо-
миная Сталина, Хрущева, Брежнева, легко и просто 
излагает серьезные, мудрые вещи. Он не оправды-
вается сам и не оправдывает времена, в которых 
жил, а лишь говорит о них с четким пониманием 
сути. Говорит не от лица ушедшей в небытие госу-
дарственности, а от лица живых людей, у которых 
были причины вести себя так, а не иначе в опреде-
ленные исторические периоды. И были причины 
создавать то искусство, которому «последние из 
могикан» верны и сегодня.

Знаменитая фраза Станиславского «Театр  – 
дело молодых» нынче частенько трактуется как 
указание: мол, театр должны строить молодые. И 
новое поколение строит его здесь и сейчас, нере-
дко подвергая скепсису, а то и разрушая то, что 
было построено до него. А «до» была великая эпо-

ха, следы которой еще читаются на песке 
театральных  замков. «Великая» не пото-
му, что связана с имперскими идеями и 
гигантизмом идеологических планов, 
а потому, что уходит искусство, осно-

ванное на выстраданном мировоз-
зрении. Атлетически здоровые 

тела живописного соцреализ-
ма, стремление к счастливым 
финалам в советской лите-
ратуре, неземные любовь 
и верность в кино  – это 

вымещение пережитого 
ужаса, лишений, при-
ближение к счастью, к 
идеалу, к мечте. При-
чина рождения радост-
ного, музыкального и 

вечно молодого театра 
Исаака Штокбанта веро-
ятно та же... Но любой из 
его самых веселых спекта-

клей, основанных на про-
веренных, чаще классических 

произведениях, всегда несет 
в себе толику светлой грусти: 

когда режиссер хорошо понима-
ет людей, причины и следствия 

их поступков, иного взгляда у него 
и не получится. И во всех постанов-

ках – от легендарной «Мандрагоры» до недавних 
«Эзопа» или «Коломбы» – есть четкое ощущение 
хрупкости текущего момента. Совмещение траги-
ческого и смешного в непрочной оболочке игры – 
не есть ли это лучшее сценическое воплощение 
жизни? А любить жизнь, по Штокбанту, очень 
просто. Потому что она состоит из простых ве-
щей – вкусного ужина, твоего дома, семьи, улицы, 
города, страны и хороших людей  – таких, каким 
был сам Исаак Романович... 

В январе ушел в небытие легкий и мудрый человек, талантливый режиссер и 
организатор, ветеран Великой Отечественной, основатель ленинградского/пе-
тербургского театра-буфф исаак романович Штокбант. Вы еще можете увидеть 
его спектакли, жизнь которых, как водится, оказалась длиннее, чем жизнь их 
создателя. Но чтобы понять эти постановки лучше, стоит прочитать автобио-
графические книги Штокбанта  – «Посмеемся и погрустим» и «интервью  
с самим собой».
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НА СЦЕНЕ 
К

марта 
Начало в 19:00

на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева
Пионерская площадь, дом 1. М. «Пушкинская», «Звенигородская»

тел.: (812) 712-41-02

8  
марта

Начало в 19:00
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сто десять минут темно-серого
«Маяк» (2019) реж. роберт Эггерс

Текст: Полина степанова

Второй фильм Роберта Эггерса на Каннском ки-
нофестивале 2019 году получил награду ФИПРЕС-
СИ, а значит, «Маяк» признан кинокритиками 
мира как лучший фильм прошлого года. Для це-
нителей высокого авторского кинематографа этот 
текст Эггерса покажется чуть менее сытным, чем 
«Ведьма» (2015) кисти этого же режиссера. Сюжет 
«Маяка» оставит у любого попавшего в кинозал 
тысячу вопросов и не даст даже примерного на-
мека на ответы. Но манкость такого похода в кино 
совсем не в гиперинтеллектуальности сценарной 
игры, не в уникальных актерских партитурах 
двух портретов персонажей, созданных Уильямом 
Дефо и Робертом Паттинсоном, а в завораживаю-
щей глубине и странной нереальной реальности 
пространства в кадре. Серость, мокрота, промоз-
глость серых улиц январского Петербурга будто 
продолжается на экране. Густота облаков такая на-
сыщенная, что кажется ты втянул капли тумана в 
легкие на улице, но они начали расти внутри тебя 
и выплеснулись на экран.

Эггерс и режиссер, и сценарист, и художник. 
И в первую очередь Эггерс художник-постанов-
щик, потому сюжетные повороты и не вызывают 
трепета или возбуждения. Режиссер не желает иг-
рать по законам жанра. На афише заявлен фильм 
ужасов, но главными рамками жанра в кино оста-
ется остов сценария, а текст «Маяка» мучительно 
напоминает истертые временем и пост-авторским 
кинематографом строчки из абсурдистских пьес. 
Даже мизансцены взаимного проникновения и 
уничтожения человека человеком будто аккуратно 
вынуты из перепалок Поццо и Лаки в «Ожидании 
Годо» С. Беккета: Паттинсон тащит Дефо на верев-
ке как пса по растресканной земле. Монологи сло-
воохотливого старика Томаса Уэйка прерываются 
исповедью Эфраима Уинслоу, который звучит как 

центральный монолог о психиатрической больни-
це Астона в «Стороже» Г. Питера. Двое мужчин в 
доме, наполняющемся водой, становятся прямой 
проекцией классического абсурдистского героя, 
они всегда рядом, один молод, другой стар, один 
опытен, другой сильнее, один есть продолжение 
другого. И в финале они неизбежно сливаются в 
единое целое, даже если старик зарыт у основания 
маяка, а молодой достиг наконец-то вожделенного 
света на самом верху башни. 

Фильм подобен изысканной экскурсии по ше-
деврам первой американской школы живописи, 
Школы реки Гудзон. Только, кажется, на полотна 
XIX века упала пыль, и без того неяркие краски 
совсем потеряли свою насыщенность, будто чуть 
растворились, испарились с полотен за сто с лиш-
ним лет. Эггерс начинает фильм в духе «Корабля 
в тумане» (1860) Фитца Генри Лейна, приглушая 
блики солнца на воде, и приводит героев в фи-
нальной части к аллегорической тетралогии То-
маса Коула «Путешествие жизни». Чем ощутимее 
потерянность героев в тумане моря, тем больше 
отступает нечеткая глубина импрессионистиче-
ского письма, и в самых безумных галлюцинациях 
Эфраима пространство кадра становится реали-
стически детальным и фактурным. Старое дерево 
лодки и мокрота ловушки для рыбы будто выписа-
ны в стиле морских картин У. Хомера, а обнажен-
ность мужского тела изломанно несовершенна, 
как в «Плавание» (1895) Т. Икинса. 

Откуда берется тяга современного кино к со-
знательному отказу от цвета? Эггерс заявляет пра-
ва на полный отказ от любого вмешательства но-
вой визуальности, его серость – это сознательное 
желание почти пустоты в пространстве, в истории, 
в нарративе и словесном, и визуальном. Насла-
ждение, испытываемое от бесцветности Эггерса, 
сродни удовольствию от созерцания прообразов 
китайской горизонтальной живописи в последнем 
фильме Чжана Имоу «Тень» (2018). Живописность 
серо-черных кадров американской и китайской 
картин неожиданно остро заставляет думать, 
анализировать. Смотреть «Маяк»  – отгадывать 
бесконечный ряд визуальных и литературных ре-
минисценций. Параллели из авторского кинема-
тографа всего мира множатся с каждой секундой, 
но все они остаются в поле поэтики, не проникая 
всерьез в ткань сюжета. Фильм Эггерса – сложное 
лакомство для головного мозга, никаких эмоций, 
переживаний, страхов и радостей, никакой иллю-
зии катарсического, только серое на сером в серых 
тучах бушующего моря.
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Гитара: Юрий Бобылев
 Денис Крюков

Вокал: Елена Ловикова

Танец: Ольга Макарова
 Мария Каленская
 Марина Наумова

3
марта

19:30

Посвящение женщинам15
МАРТА

19:30

Исполнитель 
и автор программы

АНДРЕЙ СВЯЦКИЙ
Заслуженный деятель культуры 

республики Польша 
лауреат международных конкурсов, 

певец и режиссер

Исполнитель 
и автор программы

АНДРЕЙ СВЯЦКИЙ
Заслуженный деятель культуры 

республики Польша 
лауреат международных конкурсов, 

певец и режиссер

«Романсы и песни 
из кинофильмов»

Музыкальный вечер

Аккомпанирует Александр Вулла ( гитара) 
Лауреат международного конкурса
Аккомпанирует Александр Вулла ( гитара) 
Лауреат международного конкурса

6, 13, 20, 27  
февраля
6, 13, 20, 27  
февраля19:3019:30 6, 13, 20, 27  
февраля
6, 13, 20, 27  
февраля19:3019:30

6, 13, 20, 27  
февраля
6, 13, 20, 27  
февраля19:3019:30 5, 12, 19, 26  5, 12, 19, 26  

мартамарта19:3019:30

ЕлЕна Талькоvская 
и 

«Dancevoice  show»

ЕлЕна Талькоvская 
и 

«Dancevoice  show»

21 МарТа
20:00 Guseff music 

прЕдсТавляЕТ

прЕМьЕрУ
ШоУ-програММы 

«пойдЕМ 
со Мной»
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