
«Петербургский театрал» | №5 (21) май 2019 1ПЕТЕРБУРГСКИЙеатралТ
май 2019 №5 (21)



«Петербургский театрал» | №5 (21) май 20192



«Петербургский театрал» | №5 (21) май 2019 3

Содержание      .
4 Анонсы
10 Диалоги: Дмитрий Лысенков: «Дипломатичность хороша в политике, а не в искусстве»
14 Фестиваль: От брички до хай-тека: гид по фестивалю «Радуга»
16 Событие: Куклы. Политика
18 Дети: Родителям – с любовью
 20 Спящая красавица
22 Премьера: Не зря
24 Выставка: Дорога к Храму
26 Новые лица: Театр у моря
30 Актерский портрет: Елена Зубович: продолжение следует
32 Рецензия: Красная шапочка со швейной иглой, или Шанс для Волка
 34 «Люди, которые нам поближе» «Мертвые души» в Театре им. Ленсовета 
35 Фестиваль: «Май жестокий с белыми ночами!..»
36 Юбилей: К юбилею заслуженной артистки России Татьяны Башлаковой
38 Конкурс: В объективе «Дым», «Звериные истории» и «Петербургский ангел»
40 Мнение: М. А. Левшин. Как сохранить самое ценное

Дорогие читатели!
Апрель принес сразу две печальные новости – 

взятие под стражу директора Большого театра 
кукол (читайте об этом подробный материал в 
нашем журнале) и скорое закрытие пространства 
«Квартира». Оба события кажутся вопиюще нес-
праведливыми и рождают ощущение беспомощности 
и уязвимости тех, кто делает театр завтрашнего дня. И пока по край-
ней мере в пяти театрах Петербурга герои Чехова вслух мечтают о 
том, что «народятся люди, которые будут лучше вас», у самых актив-
ных мечтателей от мира театра, много делающих для появления тех 
самых новых людей, выбивают почву из-под ног. Что мы можем сде-
лать? Во-первых, не молчать. А во-вторых, продолжать показывать 
нашим детям – и маленьким, и постарше – актуальный театр. Тот, что 
пробуждает фантазию и заставляет задавать родителям сложные во-
просы, вызывает эмпатию и готовит к многообразию мира. Надежда 
только на новых людей.

Лучшие спектакли мая для новых зрителей
– «Ливия, 13», реж. М. Патласов, Новая сцена Александринского 

театра, 7 мая
– «неДетские разговоры», реж. Б.  Павлович, пространство 

«Квартира», 5, 19 мая
– «Всадник CUPRUM», реж. А. Викторова, театр «Кукольный 

формат», 26, 27 мая
– «Ленька Пантелеев», реж. М. Диденко, ТЮЗ им. А. А. Брянце-

ва, 31 мая
– «Мой дедушка был вишней», реж. И. Пачин, Большой театр ку-

кол, 31 мая
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17 мая
БДТ им. Товстоногова, 
Основная сцена

Волнение 
Спектакль «Волне-

ние» приурочен к важ-
ной для БДТ дате. Алиса 
Фрейндлих служит в 

театре уже 35 лет. Творческий юбилей отмечается 
спектаклем «Волнение». Иван Вырыпаев написал 
пьесу специально для Алисы Бруновны и сам же 
ее поставил. «Волнение» построено на размышле-
нии о фигуре автора. Героиня Фрейндлих – зна-
менитая писательница. Вырыпаев подчеркивает, 
что писал о гении, замкнутом человеке, с кото-
рым сложно встретиться в обычной жизни. Это 
важная деталь: одна из тем пьесы – миф, который 
создает вокруг себя искусство, механизм появле-
ния флера недоступности его деятелей. 

8 мая 
Новая сцена Александринского театра

Новый танец на Новой сцене. 
Вечер танцевальных перформансов 
фестиваля современного танца DAR 

Танец как инструмент 
межкультурной ком-

муникации – на это 
ориен тиру ю тся 
люди, которые 
участвуют в ве-
чере фестиваля 
DAR. Каждый 
вечер объединит 

пять сочинений. 
Хедлайнером DAR 

3 мая будет Давид 
Замбрано, автор техни-

ки, сочетающей нахожде-
ние на полу и скорость движений кунг-фу. Фи-
зический театр «9» из Индии привезет спектакль 
«Метаморфозы». Хореограф Наренда Патил, 
ученик Замбрано, размышляет об изменчивости 
жизни и человеке, подверженном трансформа-
циям. 8 мая в Петербург приедет Навала (Нику) 
Чаудхари, работавшая с известным британским 
хореографом Сиди Ларби Шеркауи, и израиль-
ская танцовщица Яэль Цибульски. За российский 
современный танец в этот вечер – новый перфор-
манс Ксении Михеевой «Апостол», Константин 
Кейхель и компания FarFarYo. 

7, 8 мая
ТЮЗ им. Брянцева

Обрыв
«Обрыв» выходит в ТЮЗе с подзаголовком 

«История одного ненаписанного романа». Худрук 
театра Адольф Шапиро написал пьесу на основе 
одноименного романа Ивана Гончарова. Как и пер-
воисточник, постановка концентрируется на судь-
бе Бориса Райского. Давно уехав из родных мест 
в Петербург, он решает сменить светскую жизнь 
на тишину деревни. Для режиссера Анатолия Ле-
духовского главная причина «обрыва»  – провала 
плана героя – желание вернуть прошлое. Усадьба 
из воспоминаний больше не существует, а значит, 
и «жить светло и просто» в ней невозможно. 

Каждую пятницу
Центр на Коломенской

Кабаре 
«Баттерфляй» 

Теперь не надо 
ехать в Париж, чтобы 
посмотреть самые про-
славленные в мире каба-
ре-номера.

В самом сердце Санкт-Пе-
тербурга, в Театральном центре на Коломенской 
каждую пятницу – шоу Кабаре «Баттерфляй».

Тщательный отбор музыкального материала, 
авторские хореографические постановки, уни-
кальные костюмы ручной работы, профессио-
нализм и большой опыт работы именно в этом 
нелегком «легком жанре» делает шоу одним из 
лучших не только в Санкт-Петербурге, но и в 
России. Дыханье перьев, блеск камней, глубокое 
погружение в мир чувств, страсти и эротики. 
Песни о любви. В программе принимает участие 
модный балет «BIZE LIZU». Вокал – Яна Радион, 
ведущий – Денис Грошев.
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7–12 
мая
Мариинский театр, Концертный зал, Залы Прокофьева 
и Мусоргского

Фестиваль детских музыкальных  
театров-студий «Мариинский – детям: 

дети в Мариинском»
В мае афиша Мариинского на несколько дней 

наполнится непривычными названиями. Вместо 
«Годунова» или «Травиаты» – «Лоскутик и облач-
ко» и «Норвежские сказки». Эти оперы вошли в 
программу фестиваля «Мариинский  – детям». 
Шанс выйти на сцену театра, пусть и не на пре-
стижную историческую, получили участники дет-
ских музыкальных театров-студий. Это будут кол-
лективы из Петербурга и его окрестностей. Юные 
певцы исполнят как известные произведения  – 
например, «Снегурочку» Римского-Корсакова (10 
мая), так и сочинения, которые нечасто появляют-
ся в оперных домах. Сама Мариинка также примет 
участие в фестивале. Смотр откроет их «Брунди-
бар» композитора Ганса Красы, формально ориен-
тированный на молодую публику. Премьера оперы 
состоялась в концлагере – и с тех пор произведе-
ние связано с памятью о жертвах войн. 

11 мая
Театр post в Студии перформативных искусств «Сдвиг»

Сосед
Дмитрий Волкострелов отметил танцеваль-

ным «Диджеем Павлом» десятое сотрудничество 
«режиссер-драматург» с Павлом Пряжко. «Со-
сед»  – их новая, первая после «юбилея», рабо-
та. Она соединяет черты, знакомые по первым 
опытам тандема. Это пьеса-диалог: двое мужчин 
беседуют обо всем, что видят. Бытовые детали 
здесь оказываются рядом с размышлениями о 
жизни. Пряжко фиксирует бесконечный разго-

вор, который хочет-
ся назвать исконно 
русским  – мелочи 
как повод на секун-
ду прорваться к 
вечному. Для этой 
пьесы Дмитрий 
Волкострелов при-
гласил актерскую 
династию  – одного 

из постоянных артистов post, Ивана Николаева, 
и Игоря Николаева, который работал в МДТ и 
театре на Васильевском. 

15 мая
Театр-фестиваль Балтийский дом, Малая сцена

Жизнь и смерть Ивана Ильича
Повесть «Смерть 

Ивана Ильича» 
считается одной из 
вершин творчества 
Льва Толстого. В 
ней писатель пред-
ставляет, что мо-
жет происходить 
в голове человека 
перед смертью. Его 
герой, чиновник, 

прожил ничем не выдающиеся годы, и ему вы-
далась лишь запоздалая возможность их осмы-
слить. «Смерть» рассказывает о жизненном пути, 
беря за точку отсчета его финал. Поэтому назва-
ние спектакля Балтдома – «Жизнь и смерть» – ло-
гично. Анатолий Праудин хочет противопоста-
вить себя автору источника. Если Толстой писал 
о скуке и пустоте жизни, то Праудин предлагает, 
не отрицая эту мысль, попробовать найти способ 
этого избежать. В его спектакле Иван Ильич не 
сможет выжить, но и однозначный приговор ему 
будет пересмотрен. 

25, 26 мая
Театр «Приют комедианта»

Вий
Сцена «Приюта коме-

дианта» под конец сезо-
на наполнится упырями, 
оживающими девицами 
и прочей нечистью. Их 
происхождение загадочно. 
Николай Гоголь утверждал, 
что «Вий»  – переложение древ- н е й 
легенды. Однако современные филологи так и 
не нашли первоисточник. Это дает простор для 
фантазии – каждый волен решать, с какими пре-
даниями работать. Для режиссера Василия Сени-
на главным в тексте стал сам язык, выбранный 
писателем, одновременно и литературный, и от-
сылающий к деревенским говорам. В «Вие» сов-
сем рядом с цивилизованным миром существует 
параллельный ему, сказочный и мистический, с 
собственными правилами. Сценическим эквива-
лентом этого сосуществования станет народный 
театр – именно его грубость и наивность выбрал 
себе в помощники режиссер. 
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18, 19 мая
Театр на Васильевском, 
Камерная сцена

Любовь
Пьеса «Любовь» 

Людмилы Петрушев-
ской  – почти диалог. Толя и Света, которые его 
ведут, далеко не сразу опознаются как молодоже-
ны. Здесь есть усталость, бытовуха, обустройст-
во хозяйства и откровения о том, как эти двое 
обратили внимание друг на друга. Нет одного: 
любви. За колкий текст берется Руслан Нанава. 
Ему предстоит решить, что делать со «скучны-
ми» героями – дать бенефис артистам (Александ-
ре Чаплыгиной или Ольге Корчагиной и Алексею 
Манцыгину) и устроить разговорный театр или 
найти режиссерский «движок» для них, впрыс-
нуть адреналин в нарочито болотистую ситуа-
цию, которую предлагает текст. 

21–25 мая
VI Санкт-Петербургский 

международный фестиваль новой 
музыки re.Musik

Фестиваль re.Musik идет пять дней, но по насы-
щенности может соперничать с длительными евро-
пейскими смотрами новой академической музыки. 
Лекции, встречи с композиторами, мастер-классы 
и концерты  – даже на перечисление хедлайнеров 
требуется немало времени, не говоря уже о кратких 
рассказах, почему каждый пункт в афише интересен. 
Многим знакома Студия новой музыки – их концерт 

(24 мая, мастерская Аникуши-
на) собран из мировых 

и российских премьер 
пьес Юга Марковича, 
Симона Кардини, 
Владимира Тарно-
польского. Немцы 
Ensemble Garage, 
специалисты по 
работе с молодыми 

композиторами, так-
же сыграют только но-

вые сочинения (22 мая, 
Новая Александринка). Для 

о т - крытия и закрытия фестиваля 
выбраны зубры жанра – 21 мая в концертном зале 
Мариинки выступит Ensemble fűr neue musik, а Яани 
Кирик 25 мая примет швейцарцев Makrokosmos 
Quartet. Образовательная программа также занима-
ется премьерами – но уже форматов: так, 23 мая в 
Консерватории пройдут «Композиторские читки», 
которые позволят узнать о премьерах re.Musik от их 
авторов. 

22, 23 мая
Театр-студия «Кумкуат» в Аннекирхе

Дом Бернарды Альбы
Аннекирхе, в которой когда-то был пожар, 

можно назвать колоритным местом. Здание ста-
рой протестантской церкви буквально напраши-
вается стать местом для сайт-специфик. Команда 
театра-студии «Кумкуат» вписывает в него инсце-
нировку романа Федерико Гарсиа Лорки. «Дом 
Бернарды Альбы», рассказывающий о доме, в ко-
тором властвуют и мучаются женщины, рифмует-
ся здесь с опустевшим помещением после возго-
рания. Настоящий городской дом-призрак станет 
декорацией для неуютного, неприбранного очага 
выдуманной семьи и ее драм. 16 мая

Филармония джазовой музыки

Танцевальный джаз
Танцевальная шко-

ла Любови Гецовой и 
квартет Федора Кувай-
цева в уютном Эллинг-
тоновском зале созда-
дут яркую атмосферу 
времен танцевального 
джаза первой полови-
ны ХХ  века. Во время 
концерта гостей ожи-
дает танцевальный 
мастер-класс: танцуют 
все!
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31 мая
Такой театр в Музее Достоевского

История медведей панда
Есть пьесы, к ко-

торым, не сговари-
ваясь, приходят 
разные театры. 
Текст Матея 
Вишнека попал 
в этот список. 
Сюжет «Исто-
рии медведей 
панда», рассказан-
ный саксофонистом, у 
которого есть подружка во Франкфурте», 
виляет так же, как и многосложное назва-
ние. Есть музыкант, девушка, с которой 
он просыпается однажды, и девять ночей, 
за которые герои узнают друг друга – или 
нет. Зыбкость ситуаций, баланс между 
реальностью и иллюзорным миром при-
влекла Александра Баргмана, который 
ставит «Историю...» в «Таком театре». Его 
постановка минималистична: внимание 
должно быть приковано к мелким несты-
ковкам, которые появляются в беседах 
героев и в финале становятся ключом к 
названию.

24 мая
Театр на Литейном

Лавр
Писатель Евгений Водолазкин стал популярным у 

читателей несколько лет назад. Теперь его книги-бес-
тселлеры перебираются и на сцену. Для своего первого 
спектакля на Литейном Борис Павлович выбрал «Лавр». 
Этот роман когда-то и принес Водолазкину славу. Исто-
рия человека, который становится странствующим 
целителем, а затем постригается в монахи, трудна не 
только тем, что в спектакль требуется вместить про-
странство книги: сжатие или переосмысление прозы 
привычно. Основной вызов «Лавра» – речь его героев: 
автор романа, филолог, стилизовал русский язык XV–
XVI веков. Борису Павловичу предстоит найти способ 
сделать наречие, которое одновременно и похоже на 
наш язык, и отличается от него, сценичным и ясным. 

18 мая на киностудии «Ленфильм» у всех же-
лающих будет возможность:

– заглянуть на действующую съемочную пло-
щадку и попробовать себя в качестве актеров и 
каскадеров;

– увидеть химическое шоу;

– пострелять из лука, и выполнить чеканку мо-
нет в средневековом уголке.

В связи с тем, что данный год объявлен годом теа-
тра, в ночь музеев можно будет еще насладиться спек-
таклями от Театрального центра на Коломенской.

С 18:00 до 22:00 в первом павильоне киностудии 
«Ленфильм» Театральный центр на Коломенской 
представит яркие спектакли, такие как – «Кабаре 
Баттерфляй» с знаменитым модным балетом «BIZE 
LIZU», а так же вечер французской песни «Padam 
Padam» c Владимиром Козыревым, мюзикл-ревю 
«100% Шлягер», где участвуют Екатерина Суворо-
ва, Сергей Лоб, Владимир Войнов и др. В четвер-
том павильоне гости «Ночи музеев» смогут сразу 
приобрести билеты на спектакли театра, а так же 
сделать оригинальные селфи в театральном стиле 
на специально-подготовленной фотозоне.

«Ночь музеев» – акция ежегодная. В ней при-
нимают участие почти две тысячи музеев из 
42 стран Европы. В этом году она пройдет в ночь 
с 18 на 19 мая.

Киностудия «Ленфильм» готовит петербуржцам сюрприз 
на «Ночь музеев – 2019»
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16 мая
«С кем поведешься…» 

Комедия
Жанр: Петербургские анек-
доты

Режиссер: Роман Самгин
В ролях: Мария Аро-

нова, Алексей Маклаков, 
Олег Комаров / Борис 
Покровский, Наталья 
Скоморохова, Владислав 

Гандрабура / Александр 
Бобров, Владимир Фекленко
«С кем поведешься…» – это 

серия комичных зарисовок, напол-
ненных искрометным юмором, переносящих зрите-
ля в Петербург XIX века!

Наблюдая за колоритными персонажами, легко 
понять: несмотря на время и изменения, суть рус-
ского человека осталась прежней, а вопросы, вол-
новавшие героев в XIX веке, актуальны и по сей 
день. Тонкий юмор, динамика, колорит дореволю-
ционного Петербурга. Песни, танцы, и бесподобная 
игра любимых актеров!

Постановщик спектакля  – режиссер Ленкома, 
ученик Марка Захарова – Роман Самгин, которому 
особенно удаются постановки в комедийном жанре!  

Незабываемый вечер в прекрасной компании!
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Дмитрий Лысенков:
«Дипломатичность хороша 

в политике, а не в искусстве»
Текст: Евгений Авраменко

Актер Дмитрий Лысенков – один из самых талантливых и реализовавшихся 
театральных актеров своего поколения (ему неполных 37 лет). За его плечами 
годы работы в Театре имени Ленсовета, где он был одним из ведущих молодых 
артистов, 10-летие в труппе Александринки, где Лысенков быстро стал премье-
ром, его репертуару любой мог позавидовать: от Гамлета в спектакле Валерия 
Фокина до Арбенина в его же «Маскараде», от Гэли Гэя в «Человек = Человек» 
Юрия Бутусова до Петруччо в «Укрощении строптивой» Оскараса Коршунова-
са... Острый, незаурядный, ни на кого не похожий, в прошлом году актер поки-
нул александринскую труппу – уходил, по своему признанию, в никуда, – зато в 
уходящем сезоне 2018/19 гг. в театре «Приют комедианта» сыграл две главные 
роли у двух ведущих российских режиссеров – Михаила Бычкова и Константи-
на Богомолова. 
О новом этапе своей жизни Дмитрий рассказал «Петербургскому театралу».

– Дима, предлагаю начать со свежей премье-
ры – «Преступление и наказание» Константина 
Богомолова. Несколько лет назад вы сказали в 
одном интервью, что не понимаете театра Бого-
молова...

– Нужно учитывать время, когда состоялось то 
интервью. С тех пор и я изменился, и спектакли 
Богомолова изменились. Тогда в его театре было 
много провокации, с которой я как зритель в чем-
то соглашался, а в чем-то и нет. Но и тогда было 
очевидно, что актеры понимают, что они дела-
ют на сцене, у них нет отторжения. И видя, что 
артистам на сцене интереснее, чем мне в зале, я 
хотел оказаться внутри богомоловского спекта-
кля, увидеть его устройство изнутри. И вот – это 
случилось.

– И что же вы испытали?
– Ничего, кроме положительных эмоций. Я 

отзываюсь тому, как Константин Юрьевич про-
читывает Достоевского, избавляя его от клише, 
как позволяет увидеть мотивацию персонажа, 
как исследует природу человека, как актерскую 
природу препарирует. Мне кажется, что залог 
успеха Костиных спектаклей во многом –в рас-
пределении ролей. Оно исключает множествен-
ность вариантов дальнейшего пути: если актеру 
захочется как-то перевернуть представление о 
своем персонаже – в сравнении с режиссерским 
видением,  – то ничего не получится. Богомолов 
четко знает, чего он хочет от именно этого арти-
ста в этой именно роли. Тем не менее, на репети-
циях было ощущение совместного поиска. Но это 

тот случай, когда мы, актеры, шли за режиссером, 
когда в полной мере можно произнести извест-
ную фразу: «Режиссер – автор спектакля».

– Но как я понял по вашим интервью, вам не 
близко быть послушным актером.

– Что вы, я очень послушный актер. Все ре-
жиссеры, с которыми я работал, это подтвердят, я 
уверен. Мне кажется, вы опираетесь на интервью 
периода выпуска «Гамлета» Валерием Фокиным, с 
которым мы расходились в прочтении моего пер-
сонажа. Но если отодвинуть тот случай, в осталь-
ном в работе со мной никогда не было проблем. 
Да и в «Гамлете» я послушно выполнял то, что мне 
предписывал режиссер. Ведь в исполнении чужой 
воли и состоит работа артиста, вопрос в том, на-
сколько талантливо он это делает и насколько с 
этой волей согласен. Если принципиально не со-
гласен, лучше разойтись. Если я в чем-то карди-
нально не приму позиции режиссера, меня в его 
спектакле не будет.

– Как вы работали над ролью Раскольнико-
ва, чем «подпитывались»?

– «Подпитываться» чем-то специально не при-
ходилось: реальность вокруг сильнее каких-то 
литературоведческих трудов. Наши репетиции 
совпали с расстрелами (терактами) в мечетях Но-
вой Зеландии. Вот это меня больше заставляет 
думать, чем отвлеченный разговор о праве одного 
человека убить другого человека. Или вспомним 
Брейвика и ему подобных ребят. Публицистика 
на меня эмоционально вообще воздействует на-
много сильнее, чем искусство.
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– В александринском «Преступлении и на-
казании» вы сыграли Свидригайлова. С точки 
зрения работы над романом и работы с актером 
Богомолов и Виднянский как различаются?

– Виднянский прочел роман в религиозном 
ключе, главной темой стала потеря веры, а вслед 
за ней – и тех ориентиров, которые человечество 
не выработало вне этой веры. Аттила из тех ре-
жиссеров, что отталкиваются от индивидуаль-
ности актера. Если актер на чем-то настаивает, 
Виднянский скорее согласится, может, даже и 
помимо своей воли. Надо учитывать, что нам не 
хватало репетиционного времени, и к на-
чалу работы Аттила практически не знал 
артистов. Что касается Свидригайлова, 
то он сразу обозначил, что для него это 
не столько человек, сколько бесплотное, 
почти мистическое существо. Аттиле 
хотелось, чтобы я вытанцовывал суть 
этого персонажа.

Богомолов работает совсем по-дру-
гому. Он хорошо знал творческую био-
графию каждого из нас, и, повторю, 
распределение у Константина 
Юрьевича решает все. Это 
«Преступление...» тексто-
центрично, с миниму-
мом игры, актеры как 
будто просто читают 
вслух роман. Но ведь 
изначально у каждо-
го своя манера чтения: у кого-то аритмичная, у 
кого-то волнообразная, кто-то специфично ин-
тонирует... Богомолов стремился стереть эти раз-
личия и пробраться к чистому тексту, к тому, что 
написано Достоевским; стремился, чтобы актеры 
вели мысль, делая ее ясной, лишая той горячеч-
ности, которая присуща сценическим версиям 
этого романа.

– С кем вы себя больше идентифицируете – 
со Свидригайловым или Раскольниковым? Во-
обще, в каком из ваших героев больше всего 
вас, Дмитрия Лысенкова?

– Я не отождествляю себя ни со Свидригайло-
вым, ни с Раскольниковым. Я не хочу говорить 
со сцены о себе и быть для зрителя предметом 
исследования. Мне свойственно находиться на 
расстоянии от своих персонажей, совмещая по-
зиции адвоката и прокурора. Может, выступать 
как врач, ставящий диагноз, транслирующий 
свою позицию и оценку в зал. По крайней мере, 
так было до работы с Богомоловым. Он сразу ска-
зал, что этого быть не должно, я не должен ниче-
го диктовать зрителю. В этом для меня и новизна 
подхода: я не должен оправдывать Раскольнико-
ва, но и осуждать не должен, мне нужно настоль-

ко «склеиться» с ним, чтобы его слова звучали в 
моих устах максимально убедительно. А дальше 
уже вопрос зрительского восприятия.

– Теперь о «Человеке из Подольска» Миха-
ила Бычкова, премьере тоже этого сезона, но 
более ранней. Это ведь первый ваш спектакль 
вне Александринки. Как после прославленно-
го зала Карло Росси вы почувствовали себя в 
очень камерном пространстве «Приюта коме-
дианта», к тому же впервые играя главную роль 
в современной пьесе?

– Пришлось, конечно, адаптироваться к этой 
камерности, но это не было так уж слож-

но: все-таки мы, актеры, в кино сни-
маемся, а ему свойственна манера 
негромкая, без педалирования. С 
другой стороны, наш спектакль от-
личается от спектакля Театра.doc 
(где пьеса впервые была поставле-
на. – Е. А.), Михаил Владимирович 
поставил более театрально, что ли. 

Начинается реалистически, а потом 
преображается в абсурд.

– Каково ваше отношение 
к этому герою – Челове-

ку из Подольска?
– Мне он малосим-

патичен, но окруже-
ние, на фоне кото-
рого он показан, 
мне несимпатично 

в еще большей степени. Да, мой герой инертный, 
ничем не интересующийся, профукавший свою 
жизнь  – тоже в силу определенных причин, ко-
торые не от него зависят (так определено в на-
шей действительности: если у тебя нет больших 
дарований, но еще нет и богатого папы, блата и 
так далее, то твое продвижение по социальной 
лестнице маловероятно). Но хуже, когда вся эта 
когорта стражей порядка объясняет, как надо и 
как не надо жить. Человек из Подольска вроде 
и неплохой, но он никакой, вот в чем дело, и им 
можно манипулировать. Он подпишет, что угод-
но относительно и себя, и соседа.

– Интересно, что обе ваши роли в «Прию-
те...» контрастны вашим александринским ро-
лям. Там мы привыкли видеть вас экстраверт-
ным, напористым, иногда и агрессивным. А в 
«Человеке из Подольска» вы играете героя без-
действенного, в «Преступлении...» же манера 
всего спектакля притушенная и монотонная. С 
чем связан такой поворот?

– Не то чтобы я вдруг выбрал себе такой спо-
соб существования. (Улыбается.) В «Человеке из 
Подольска» весь спектакль сижу, а в «Преступле-
нии...»  – весь спектакль стою. Между прочим, 
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в пьесе Дмитрия Данилова сам я не видел себя 
главным героем, предлагал себя на роль Второго 
полицейского, а на роль Человека из Подольска – 
другого артиста, но Михаил Владимирович уви-
дел иначе.

Поскольку я еще в Театре имени Ленсовета на-
чинал с ролей энергичных, пластически ярких, 
мне, конечно, было бы легче, если бы и эти роли 
подкреплялись физической активностью. Но это 
очень полезный опыт: в конце концов, не до 80 
же лет я буду бегать, может, уже пора привыкать 
к более статичным средствам выразительности. 
(Пауза. Улыбается.) А если серьезно, то эти роли 
позволили мне перейти от жизни тела к жизни 
духа и сосредоточиться на энергии мысли. Кста-
ти, и в «Оптимистической трагедии» Виктора Ры-
жакова рисунок моей роли так построен, чтобы я 
мог транслировать мысль в зал. Возможно, я стал 
к такому способу 
тяготеть, и вот  – 
судьба подарила 
эти роли в «Прию-
те...», в которых я 
внешне статичен, 
все направлено 
внутрь.

– Я слышал от 
ваших коллег ува-
жительные фразы 
в ваш адрес: де-
скать, Дима моло-
дец, держит себя 
в такой хорошей 
форме. Как вы это 
делаете?

– Должен разочаровать вас: специально я ни-
как не поддерживаю форму. В спортзал не хожу. 
Спасибо, наверное, генетике и нагрузкам во вре-
мя спектаклей. Вспомните хотя бы фокинскую 
«Женитьбу», где мы катались на коньках, одетые 
при этом в шерстяные свитера, сюртуки и пальто. 
Я по полтора килограмма сбрасывал за спектакль. 
А «Гамлет» был еще тяжелей: огромная лестница 
во все зеркало сцены, и я – вверх-вниз по ней пол-
тора часа с остановкой только на какой-нибудь 
монолог.

– А в интеллектуальном плане как поддержи-
ваете себя в форме?

– Думаю.
– О чем?
– Обо всем. Формулирую какие-то мысли, про-

говариваю их. Кто-то изливает свои мысли на бу-
магу, я же часто просто разговариваю вслух. Со 
стороны может показаться, что я сумасшедший, 
но я это делаю наедине с собой. Вообще же, чтобы 
поддерживать себя в интеллектуальной форме до 

старости, надо заниматься физикой и математи-
кой. Удивительно, как такие люди и в девяносто 
лет сохраняют ясность ума. У людей творческого 
склада, по моим наблюдениям, не так.

– Только ленивый не спросил вас об уходе из 
Александринки. Я спрошу, не почему вы ушли, 
а чему главному вас научил этот театр, с чем вы 
ушли из него в будущее?

– Эта сцена сама по себе уникальна, ты учишь-
ся профессии уже потому, что на ней играешь. Я 
не стану говорить, что этот театр научил меня че-
му-то в человеческом плане, допустим, доверять 
или не доверять людям (я и прежде не доверял). Я 
отточил какие-то чисто профессиональные уме-
ния.

– Вы позволяли себе в адрес руководителя 
Александринки довольно шаловливые репли-
ки, некомплиментарные. Мне это даже казалось 

чем-то вроде тренин-
га, проверкой себя на 
независимость: что-
бы отслеживать себя, 
не впасть в елейность 
по отношению к ру-
ководству.

– Мне свойственно 
говорить, что я думаю. 
Почему я должен от-
казывать себе в этом 
праве? Я убежден, что, 
если ты работаешь 
под началом какого-
то человека, ты уже в 
большой мере поддер-
живаешь его, ты при-

знаешь, что согласен с ним. Пусть руководство 
руководит, а петь ему оды при каждом удобном 
случае – это ниже человеческого достоинства.

– А как же дипломатичность?
– А она в политике хороша. Зачем она в искус-

стве? Художник должен быть не дипломатичен, а 
иной раз категоричен, высказывая свое мнение. 
Он должен позволять себе больше, чем может по-
зволить себе дипломат.

– Сейчас вы актер-фрилансер. В чем плюсы, 
а в чем минусы этого? Беспокоит ли вас то, что 
трудовая книжка сейчас, как я понимаю, дома?

– Да, дома лежит. Плюсы в том, что есть опре-
деленная свобода в формировании своего распи-
сания. Ты можешь соглашаться на то, что тебе ин-
тересно, и отказываться от остального. Но никто 
не может гарантировать, что у тебя всегда будет 
работа. Хотя я даже не этого опасаюсь, поскольку 
уверен в себе: все же я уходил из Александрин-
ского театра в никуда, но постепенно стали по-
являться предложения. А тревожит меня то, что 



«Петербургский театрал» | №5 (21) май 2019 13

вне штатной работы я выпадаю из напряженно-
го рабочего ритма. Я не говорю, что актер каж-
дый день должен играть, но регулярно – должен. 
Сейчас, будучи задействован в двух спектаклях, я 
выхожу на сцену около шести раз в месяц, а это 
довольно мало для артиста, грозит утратой про-
фессиональной формы. Что с этим делать, я пока 
не придумал. Наверное, придется идти в какой-
нибудь театр.

– Куда вы хотели бы устроиться?
– Раньше в Малый драматический ко Льву До-

дину. Сейчас даже не знаю...
– Вы представляете себя в Москве?
– С трудом. Но действительность диктует: если 

куда и устраиваться, то туда, в столице сконцент-
рированы силы. Скажем, предложения сняться в 
кино мне поступают только оттуда. Может, в Пе-
тербурге тоже снимают кино, я не знаю, но при-
глашают меня в московские проекты. Затрудня-
юсь сейчас назвать среди столичных театров тот, 
в труппу которого мне бы хотелось войти. 

– Вас самого не тянет в режиссуру?
– Не тянет. Почему-то все задают мне этот во-

прос! И никогда не тянуло. Мне не хочется нести 
ответственность за коллектив, брать это тяжелое 
режиссерское бремя. За себя я готов отвечать 
в полной мере, за коллег  – нет. Я внутри театра 
двадцать лет и знаю, какой это несовершенный 
механизм. Во-первых, режиссеру почти никогда 
не удается полностью достичь того, чего он хочет 
в своем замысле, достичь от актеров или худож-
ника, или кого-то еще. Во-вторых, иной спектакль 
только начал жить, как уже разваливается из-за 
артистов: тут под себя подмяли, там что-то скор-
ректировали... И все расползается на лоскуты. На 
месте режиссера мне было бы больно это видеть. 
И наконец, я не обладаю для этой профессии не-
обходимым образным мышлением, полетом фан-
тазии, нет, я в этом плане человек приземленный. 
Поэтому, наверное, мои спектакли, будь я все-
таки режиссером, были бы некими страницами 
публицистики. Я могу мыслить только в пределах 
роли, я исполнитель, а не сочинитель всего спек-
такля.

– Вы родились в Ленинграде. Чувствуете ли 
вы свою «петербургскость» или это «слова, сло-
ва, слова»?

– Чувствую. Но дело в том, что это понятие 
настолько размыто последнее время, вот почему 
я акцентирую, что я ленинградец. Раньше, в Со-
ветском Союзе, для людей из других городов на-
шей родины это слово было синонимом чего-то 
достойного, благородного. Сегодня же со сторо-
ны чаще слышишь иронию: «город … эстетов» 
(вставьте посередине нецензурное слово). Я лю-
блю Петербург, но это сродни любви к родителям, 

«Преступление и наказание» (Александринский театр) 

«Преступление и наказание» (Театр «Приют комедианта») . Фото: Стас Левшин

которых любишь, замечая их недостатки. Очевид-
на же провинциализация нашего города, но при 
этом апломб у его жителей вполне имперский.

– И последний вопрос. Представьте себе, что 
вы журналист и берете интервью у Дмитрия 
Лысенкова. Вы основательно подготовились, 
но что-то в его персоне осталось для вас пробе-
лом... Что бы вы спросили у Лысенкова?

– (Долгая пауза.) Если бы я прочел все его ин-
тервью и мысленно собрал бы его портрет, я ду-
маю, мне было бы интересно поговорить о гор-
дыне. Я бы спросил: насколько она у вас велика и 
как вы с ней справляетесь?.. А на месте уже актера 
Лысенкова я бы растерялся, признался в том, что 
она есть, но что я не могу с ней справиться...
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От брички до хай-тека: 
гид по фестивалю «Радуга»

Текст: 
Татьяна 

Джурова

В этом году «Радуга» стартует непривычно 
рано. Программа фестиваля открывается 3 и 4 мая 
спектаклем «Узник» 94-летнего классика, живой 
легенды европейской режиссуры, Питера Брука. 
То, что фестивалю удалось привести прославлен-
ного автора «Пустого пространства», режиссера, 
кардинально изменившего представление о спо-
собах актерского существования, говорит о значи-
тельности пути, проделанного «Радугой».

Основная же часть программы приходится на 
конец месяца. Кажется, в этом году афиша дей-
ствительно международная. Мультикультураль-
ность ей обеспечивают не только спектакли из 
Франции, Великобритании или 
Китая. Это именно экспансия 
российской режиссуры в ближ-
ний и дальний зарубеж: «Тран-
зит. Остановите музыку» Дмит-
рия Егорова и «Одна абсолютно 
счастливая деревня» Анатолия 
Ледуховского в Таллинне, «Нора, 
или Кукольный дом» Тимофея 
Кулябина в швейцарском Ша-
ушпильхаусе. А также спектакли 
национальных театров РФ: якут-
ский «Мой друг Гамлет» межэт-
нически востребованного Сергея 
Потапова, татарская «И это жизнь» ученика Сер-
гея Женовача Айдара Заббарова, «Сад» белоруса 
Александра Янушкевича в Театре кукол Карелии. 

В афише ощущается подспудная установка 
«крепить дружбу народов», хотя бы в искусстве, 
в создании ко-продукций с режиссерами-ино-
странцами, привлечению внимания к националь-
ным театральным языкам средних и малых наро-
дов РФ. 

Новосибирец Тимофей Кулябин, в театре 
«Красный Факел» заворачивавший постановки 
классики в хайтековский минимализм, теперь 
успешно работает и на территории Европейско-
го Союза, где такой прохладный и точный стиль, 
скальпирующий природу отношений современ-
ников, в ходу. В спектакле швейцарского Ша-
ушпильхауса герои ибсеновского «Кукольного 
дома» из дома вышли и теперь общаются друг с 
другом с помощью всевозможных мессенджеров. 
Говорят, пространством действия становится 
кафе, салон красоты, офис и т.  д. Опосредован-
ность коммуникаций – здесь никто не вступает в 
прямой разговор – все обмениваются сообщения-
ми – позволила не ограничивать себя единством 

места действия, но показать отграниченность 
друг от друга людей в практически безграничном 
пространстве. И действительно, для того, чтобы 
показать борьбу женщин за свои права, есть куда 
более современный материал, чем пьеса 1879 года, 
а куда интереснее изменчивость людей, наша са-
моизоляция, когда люди, живущие в одном доме, 
оказываются друг для друга незнакомцами.

В основе таллиннского спектакля Дмитрия Его-
рова «Транзит. Остановите музыку»  – интервью 
звезд эстонской эстрады, панк-лидеров «Певче-
ской революции», звукорежиссеров, менеджеров 
и просто зрителей. Режиссер и его команда соби-

рали их почти два года. Байки, анек-
доты, рассказы героев-музыкантов, 
сыгранных молодыми эстонскими 
актерами, о гастролях по России 
и выступлении А.  Б.  Пугачевой на 
балконе во время землетрясения пе-
ремежаются с историями о том, как 
музыкантов угрозами и шантажом 
отправляли давать «добровольные» 
концерты перед ликвидаторами по-
следствий чернобыльской аварии. 
А еще с исполнением песен Тыниса 
Мяги, Анне Вески,  андеграундных 
групп «Пропеллер», «Великие Луки», 

«Генератор М»… Спектакль идет на двух языках и 
представляет неофициозное размышление о на-
шем общем советском прошлом и прошлом уже 
отдельном, постсоветском.

Текст повести татарского писателя-национа-
листа Гаяза Исхаки, эмигрировавшего в 1920 году 
и потому в отличие от других своих современни-
ков, лидеров нарождающейся татарской наци-
ональной литературы, не попавшего под молох 
репрессий, в спектакле Айдара Заббарова «И это 
жизнь?» соединена с фрагментами его же расска-
зов таким образом, что получается роман-воспи-
тание, история становления и упадка личности. 
Главный герой в исполнении ведущего актера 

«И это жизнь?»
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Театра Камала Искандера Хайруллина – понача-
лу увалень, маменькин сынок. Уехав учиться, он 
знакомится с городским укладом, переживает 
бунт против традиционного уклада, ожидание 
любви, первое эротическое влечение, уморитель-
но пытается перевоспитать собственную жену в 
духе прогрессизма и заканчивает примерно тем, 
чем кончил его российский аналог – Илья Ильич 
Обломов. Спектакль красив и музыкален, в нем 
много пространственного воздуха, а навыки та-
тарских актеров, прекрасно владеющих жанром 
комедии, миниатюры-зарисовки из жизни учени-
ков медресе или нравы татарской деревни, соеди-
нены с поэтическим языком режиссуры. Притом 
своеобразный, полный юмора, язык метафор, 
пронизывает вроде бы не романтические сцены 
вроде первого визита героя к проститутке или 
плотского томления молодой жены муллы.

Все спектакли Сергея Потапова, где бы он их 
ни ставил, у себя на родине в Республике Саха, 
в Эстонии, Казахстане или Хакассии, обладают 
каким-то особым химическим составом, адап-
тивным к любому национальному театральному 
языку, практически к любой драматургии и исто-
рическим реалиям. В каком-то смысле режиссура 
Потапова – это праязык того времени, когда все 
народы, все языки и ритуалы были одним, но 
архетипы странным образом прорастают на сов-
ременной почве. В «Моем друге Гамлете» на этой 
почве сражаются не только Гамлет с Лаэртом, но 
и кунгфуисты Брюс Ли и Боло Янг, а в трагедию 
хулигански вплетены компьютерные игры и гон-
конгские гангстерские боевики.

«Сад», где пропущено слово «вишневый», 
Александра Янушкевича в Театре кукол Карелии 
(Петрозаводск) тоже очень красив, но мертвенной 
красотой декаданса. Это место обитания живых 
мертвецов, всем своим сознанием обращенных в 
прошлое, в сторону потерянного рая. Кукол в этом 
спектакле нет, артисты работают в стилизованной 
технике маски. Причем эластичные мас-
ки, полностью покрывающие их головы, 
только один из элементов и атрибутов 
этой техники. Карнавализированы 
пластика, голоса, даже телесность. 
Трико-плоть с фиговым листом на 
причинном месте у сексапильной Ра-
невской, разыгрывающей вместе с 
любовником эротическую панто-
миму-флэшбэк парижской жизни, 
испоротая бутафорская плоть у 
Лопахина, с наслаждением 
предающегося самобиче-
ванию в отсутствие ре-
прессивной фигуры отца. 
Маски, демонстрирующие 

разную степень разложения героев, очень изо-
бретательны, способны на трансформации. На-
пример, Шарлотта меняет многочисленные мас-
ки-головы. А Петя и Аня в любовной сцене, после 
поцелуя, и вовсе меняются лицами. Графично-вы-
разительные мизансцены на фоне монохромно-
пронзительных задников, в контровом освещении, 
лишающем героев трехмерности, напоминают ви-
зуальный язык режиссуры Боба Уилсона

В каком-то смысле этот спектакль – воплощен-
ная мечта Всеволода Мейерхольда, рассуждавше-
го о музыкальности драмы Чехова, о гибельности 
русской жизни. «Сад»  – это выморочное про-
странство, жизнь после жизни в обратной пер-
спективе, где бал зомби венчает появление По-
койницы-матери, своим поцелуем приобщающей 
Фирса миру мертвых. 

Еще один номинант «Золотой маски» в афише 
«Радуги»  – «Мертвые души» Олега Липовецкого. 
Спектакль из 30-тысячного города Лесосибирска – 
эссенция игрового театра. В комнате, напоминаю-
щей чулан со старым театральным барахлом, трое 
актеров, используя любой возможный хлам вроде 
старых пупсов, тазов или старушечьих платков 
мгновенно, перестраивая пластику или состроив 
гримасу, перевоплощаются в добрых полтора де-
сятка героев поэмы Гоголя. Это не торжественная 
галерея зловещих образов, а стремительный парад-
алле масок, дуэтов «толстого» и «тонкого»: Сели-
фана и Петрушки, губернатора и дочки, Манилова 
и Маниловой, Собакевича и Федулии, Ноздрева и 
зятя его Межуева, Коробочки и Фетиньи, Плюшки-
на и Мавры и т. д., и т. п. Актеры, «впрягаясь в брич-
ку», становясь разом и тройкой коней, и седоками, 
и бешено крутящимися спицами колеса брички, и 

приплясывая, визуализируют мотив бесконеч-
ного движения (хореограф – Ольга Васильева), 
а в музыке, переливчатых звуках струнных и не 
то рожков, не то флейт, и вовсе звучит какой-
то чуждый напев, отголоски чего-то дикого и 
бескрайнего, как монгольская степь.

Одним словом, контент юбилейной XX 
«Радуги» выглядит солидно-репрезен-
тативно в отношении как географии, 
так и списка лиц, составляющих кол-
лективный портрет нашего театраль-
ного настоящего.

«Сад»

«Мертвые души»
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Куклы. Политика
На сайте Большого театра кукол прямо над 

афишей месяца стоит баннер одного из самых 
новых спектаклей Руслана Кудашова «Гам-
лет. Ширма», справа  – баннер с хештегом 
#свободу_Калинину. В этой паре сумрач-
ному поэту может привидеться рифма. В 
мрачнейшей постановке Кудашова Гамлет 
поселен в мир брейгелевско-босховских 
химер, чудовищно материальных 
и совершенно невыносимых. 
Примерно в таком же положе-
нии сейчас находится директор 
БТК Александр Калинин. В 
2006 году он пригласил Русла-
на Кудашова на должность (а 
лучше сказать – роль) главного режиссера и пре-
доставил ему полную творческую свободу. А сам 
с 18 апреля – в СИЗО. Как теперь всем известно, 
по обвинению в получении взятки, которое уже 
обросло малоаппетитными подробностями про 
тайное наблюдение на протяжении последних 
месяцев, скрытую камеру в кабинете (да том ли 
еще?), которую установил неустановленный со-
трудник театра, и проч. и проч.

В отсутствие ясных задокументированных 
фактов (единственное на данный момент засе-
дание суда было закрытым) не будем множить 
сомнительные сущности и повторять скудные 
подробности обвинения. В этой части мы  – как 
и широкая публика  – вынуждены питаться слу-
хами. Однако, самому БТК, театральной и, шире, 
творческой общественности, а также – на удивле-
ние – большинству журналистов слухи не нужны. 
Они по-чеховски единодушны: «Этого не может 
быть, потому что этого не может быть никогда». 
Обвинение абсурдно. Мера пресечения жестока. 
Александра Калинина в СИЗО быть не должно. 
Под баннером #свободу_Калинину обнаружива-
ется целый сайт, где сообщается, что и как мож-
но сделать в поддержку директора БТК, собран 

перечень (гигантский и пополняющийся) людей 
и организаций, написавших заявления в апелля-

ционный суд, сущностные высказывания в со-
цсетях и публикации в СМИ.  

Давно Большой театр кукол не удоста-
ивался шквала панегириков «по совокуп-
ности заслуг», какие, как правило, звучат 
только по крупным юбилейным пово-

дам. Обычно ливни публицистики (не 
только дифирамбов, но и критики, 
исправно появляющейся на собст-
венном сайте БТК) проливаются на 
театр в дни премьер и фестивалей. 
Вот только ливней этих необычно 

много. Выпуски новых детских и взро-
слых спектаклей минимум раз в два месяца – это 
невероятный темп для гостеатра, да городского 
подчинения, да еще и кукольного, то есть финан-
сируемого по остаточному принципу. Конечно, 
не в одном лишь темпе дело. Не каждая премьера 
любого кукольного театра страны заставляет пу-
блику думать, а критиков – браться за перо. А вот 
БТК заставляет, причем, с особой регулярностью 
и настойчивостью. Взрослые спектакли Руслана 
Кудашова, затрагивающие самые сложные, бо-
лезненные темы нашей истории и бытия в целом, 
прямо-таки требуют осмысления и изъяснения в 
печатном слове. Его экспериментальные поста-
новки со студентами актерской и режиссерской 
мастерских (от «Башлачева» до «Жизни насеко-
мых») взывают к рассуждениям о театральных 
методах и приемах. Детские опусы самого Ку-
дашова и его блестящих учеников так и хочется 
разбирать по косточкам, рассказывая  – да хоть 
самому себе – о том, что именно в них «работает» 
на малышей, а что приводит в восторг их родите-
лей. Ну, и немного сухих цифр на закуску: с 2006 
года БТК получил 13 номинаций и одну премию 
на «Золотой маске» плюс трижды участвовал в 
спецпроектах; 9 наград Национальной театраль-
ной премии для детей «Арлекин»; 35 номинаций и 
11 наград Высшей театральной премии Санкт-Пе-
тербурга «Золотой софит»; 21 награду фестиваля 
«Театры Санкт-Петербурга – детям».

Казалось бы, перечень заслуг БТК можно уже 
не продолжать. Но надо. С 2014 года театр еже-
годно проводит супер-международный, супер-
богатый по программе, визитерам и идеям фести-
валь актуальных кукол «БТК-фест». Вдогонку к 
нему уже в 2019-м родился еще один фестиваль, 
специализирующийся на театре для подростков 
и современной детской драматургии «Маленький 
сложный человек». В 2017-м запустилась лабора-

Текст: 
Ольга Комок

«Гамлет. Ширма»
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тория молодых режиссеров «БТК-ЛАБ», которая 
выдает полноценные спектакли в репертуарную 
афишу театра. В 2018-м заработал всероссийский 
интернет-портал «Театр актуальных кукол Рос-
сии» и уникальный в своем жанре журнал «Не-
вропаст». И это не говоря об участии театра, его 
артистов, сотрудников и проектов в бесконечных 
сайд-проектах от светлой памяти «Театральной 
неотложки», придуманной в 2008 году еще Ан-
тоном Губанковым (тогда  – 
председателем петербургского 
Комитета по культуре), до дет-
ских занятий вместе с Музеем 
театрального и музыкального 
искусства. В БТК играют везде: 
на отремонтированных при 
Александре Калинине Боль-
шой и Малой сценах, в фойе, за 
кулисами проводят экскурсии, 
репетируют, кажется, и вовсе в 
коридорах. Гастролируют тоже 
везде: с 2006 года труппа теа-
тра участвовала в 90 фестива-
лях, выступала более чем в 20 
странах мира, а дома гастро-
лировала в Магадане, Екате-
ринбурге, Перми, Ярославле, 
Новом Уренгое, Магнитогорс-
ке, Пскове, Омске, Челябинске, 
Краснодаре, Иркутске, Улан-
Удэ, Вышнем Волочке, ну и в 
Москве, разумеется. 

Чего это все стоит директо-
ру  – знает его кардиолог. Ду-
мается, даже сам Александр 
Калинин, берясь за каждый 
новый фестиваль\проект\по-
становку\гастроли, не знает 
наверняка, какие сюрпризы 
приготовило для него отече-
ственное законодательство со 
всей совокупностью подзакон-
ных актов, распоряжений и приказов. Новости 
в сфере условий выделения субсидий и грантов, 
возможности траты бюджетных и внебюджетных 
средств, правил проведения конкурсов, тендеров 
и торгов, оформления документов и проч. и проч. 
случаются как в общечеловеческой «ленте ново-
стей» – чуть не ежедневно. И каждая новелла гро-
зит катастрофой. 

Желающим вникнуть в особенности театраль-
ного производства рекомендуется вчитаться в 
открытые материалы по поводу дела Кирилла Се-
ребренникова и «Седьмой студии». В темном лесу 
взаимоисключающих, но равно грозных норм и 
постановлений легко почувствовать себя Гамле-

том из спектакля Руслана Кудашова, шарахаю-
щимся от жутких в своей нелепости химер. Пе-
ресказать на понятном русском языке, что ждет 
руководителя государственного театра, собрав-
шегося изменить по требованию своего режиссе-
ра декорации к новому спектаклю, или привезти 
на фестиваль труппу из Франции (или, скажем, 
Сербии), в которой вдруг изменилось количест-
во артистов, или издать новый буклет, или запу-

стить рекламную акцию, или 
купить, наконец, новые шва-
бры, просто невозможно. 
Хочешь не хочешь, собьешь-
ся на Кудашовско-Гамлетов-
ское «Бы… бы… бы… не… 
бы…». Идеальный выход  – 
то самое «Не… бы…», и 
иные директора так и посту-
пают. Жизнь строго в рам-
ках госзадания не принесет 
инфаркта (хотя, как знать, 
как знать), но и фейерверка 
событий, в который превра-
тился современный БТК, от 
нее ждать не придется. 

В спектакле «Гамлет. 
Ширма» выход есть, другой. 
Артисты буквально разо-
блачаются, снимают свои 
гомерически-химерические 
доспехи, отбрасывают двой-
ников-кукол, обретают че-
ловеческие лица и вместе 
с Гамлетом выходят в свет. 
В жизни столь же чудесно-
го, сколь необходимого вы-
хода  – выхода Александра 
Калинина из СИЗО  – будет 
недостаточно. Нужно, чтобы 
вся совокупность законода-
тельства, регулирующего те-
атральную – и шире – твор-

ческую деятельность, полностью преобразилась и 
обрела человеческий вид. Какой именно – хорошо 
известно. Над этим не первый год работают те-
атральные менеджеры, директора, юристы и со-
чувствующие, не стесняясь громко рассказывать 
о своих предложениях. Вот только «власть» (упо-
требим термин в самом широком смысле) их не 
желает слышать. И в то самое время, как Кирил-
ла Серебренникова отпускают из-под домашнего 
ареста, Александр Калинин оказывается в СИЗО. 
«Никакой политики», – говорят нам «осведомлен-
ные источники». Но это ли не политика  – куль-
турная, социальная, касающаяся всех нас, взро-
слых, детей и даже кукол?
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Родителям – с любовью Текст: 
Мария Долматова

Продолжая тему замечательных родителей, начатую в прошлых номерах, где мы 
рассказывали о спектаклях «Сказки  про мам», «Вафельное сердце», «Собачка, 
которой не было», спешим познакомить вас с новым открытием – спектаклем 
Большого театра кукол «Дашенька, или История щенячьей жизни».

Премьера спектакля состоялась 27 марта 
на открытии фестиваля «Маленький сложный 
человек», который прошел в БТК впервые, а 
предшествовали его рождению две лаборато-
рии молодых режиссеров «БТК-лаб». Тут сразу 
же позвольте сделать комплимент театру, кото-
рый, несмотря на имеющиеся уже «БТК-фест» 
и «БТК-лаб», почувствовал необходимость 
(настроение, момент) и вывел лабораторное 
направление на новый виток  – фестивальный. 
Чтобы больше театров и больше молодых ре-
жиссеров смогли показать свои работы, чтобы 
больше произведений современной детской 
литературы увидели сцену, чтобы любознатель-
ные зрители получили больше информации 
и удовольствия. Не будем подробно вспоми-
нать программу (понятно, что были и мастер-
классы, и презентации книг, и лекции), скажем 
лишь, что репертуар БТК пополнился двумя чу-
десными постановками на тему родительства: 
«Дрозд фрау Майер» Дарьи Левингер 
(о том, как у некой фрау – милой во 
всех отношениях, но подвержен-
ной паническим атакам, – 
однажды завелся дрозд, 
который изменил ее 
отношение к жизни) 
и «Дашенька» Дмит-
рия Богданова, о ко-
торой – подробнее. 

В основу спекта-
кля легла книга Ка-
рела Чапека, издан-
ная издательством 
«Самокат». Внутри 
нее – текст, рисунки 
и фотографии, сде-
ланные самим пи-
сателем, который, 
к слову, был боль-
шим любителем 
собак. Вообще, в 
Чехии Дашень-
ка  – культовый 
персонаж, так что 
н е у д и в и т е л ь н о , 
что одной малень-
кой собачке и ее 

маленькой истории посвящена целая книга. В 
театре спектаклю отдана большая сцена, почти 
во всю ширину которой расположился кабинет 
писателя: массивный стол и книжные шкафы 
с окошком в сад между ними. Необъяснимое 
приятное чувство окутывает, когда попадаешь 
в зрительный зал – будто зашел в гости к хоро-
шему соседу, немного старомодному и исклю-
чительно интеллигентному. И когда появляется 
хозяин (актер Игорь Ушаков), это чувство толь-
ко усиливается. Пан писатель располагает к себе 
мгновенно и навсегда: элегантный, подтянутый, 
с безупречными манерами и прекрасным чувст-
вом юмора, он открывает перед нами не столь-
ко историю щенячьей жизни, сколько историю 
своей безграничной любви к ней, Дашеньке. 
Дашенька – фокстерьер, сначала она умещается 
на ладони и похожа на хомячка, потом это уже 
что-то размером с воротник, потом  – с пуфик. 
Кукла в этом спектакле совершенно незатейли-
ва, но стараниями актеров двигается и звучит 
на сцене так, что вызывает у детей в зале резон-
ный вопрос: она что, живая?! На наших глазах 
она впервые открывает свои глазки и узнает от 
заботливого «папы»-писателя, что да как в со-
бачьей жизни. Очарование спектакля – умного, 
легкого, позитивного – в его тотальной доброте. 

Истории про собак часто таят в себе момен-
ты (вроде лапы, застрявшей в стрелке рельс), 

после которых, облившись слезами, трудно 
взять себя в руки и читать дальше. 

«Дашенька» оптимистична и 
безоблачна. В ней есть 

свои драматичные 
моменты, но даже са-

мый болезненный 
из них (в прямом 

смысле  – ку-
п и р о в а н и е 
х в о с т и к а ) 
п е р е ж и в а -
ется легко, 
б л а г о д а р я 
з д р а в о м ы -

слию и жиз-
нелюбию пи-

сателя. Да, на 
спектакле можно 
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поразмышлять о нелегкой родительской доле 
(Дашенька и хулиганит тоже), об ответственно-
сти и куче затраченных сил, но более всего – это 
спектакль о любви. Кого к кому? Люди, собаки, 
родители, дети – подставляйте любые детали в 
этот паззл. Спектакль адресован зрителям от 
4-х лет и родителям, конечно; ближайший спек-
такль – 10 мая.

Недавний наш герой – спек-
такль БТК «Никита и кит» 
скоро обретет, если 
можно так выразить-
ся, младшего брата. 
В театре Karlsson 
House  – премьера 
нового спекта-
кля «День, когда 
я встретил кита» 
(эскиз которо-
го тоже вышел из 
БТК-лаб). Режиссер 
Надежда Мошкина и 
художник Дарья Ду-
бовик исследуют при-
роду дружбы мальчика 
Ника и синего китенка, кото-
рые встретились где-то далеко, на 
побережье пустынного острова, и стали друг 
для друга неожиданным спасением. История 
симпатичная, и даже если вы уже видели ее в 
одной интерпретации, ничуть не возбраняет-
ся посмотреть еще раз и сравнить. Спектакль 
идет на камерной сцене на улице Ломоносова, 
14 и адресован зрителям от 4-х лет. Ближайшие 
спектакли – 11 и 19 мая.

Необычный проект проводит театр «На Ли-
тейном». «Тот, кто сказал «Не верю!» – это инте-
рактивный спектакль-квест, премьера которого 

состоялась в марте, в рамках 
специальной программы фе-
стиваля «Детские дни в Пе-
тербурге» «Умные игры». Сей-
час многие театры проводят 

мастер-классы и путешест-
вия по закулисью, театр на 

Литейном пошел немного 
дальше. Режиссер Иван 

Ря - бенко придумал некую 
театральную интригу, в центре ко-
торой вместе с юными участни-
ками оказыва- ются три 
ведущих фигуры 
истории русского 
театра  – не больше 
ни меньше Станислав-
ский, Немирович-Дан-

ченко и Чехов. Они приглашают ребят стать 
студийцами Первой студии при театре «На Ли-
тейном» и познать все (ну или почти все) пре-
мудрости процесса. Это одновременно и спек-
такль, и игра, и мастер-класс. Проект адресован 
детям от 7 до 12 лет, ближайшие спектакли – 2, 
11 и 26 мая.

И еще один анонс для зрителей 9–12 лет. Пе-
тербургский Камерный театр на сцене театра 

«Особняк» в конце апреля представляет 
премьеру спектакля Ильи Архипова 

«Маленький Принц». В противопо-
ложность тому, что режиссер делает 
в Театре Эстрады (яркие, зрелищ-
ные музыкальные сказки), в сво-
ем театре (а Архипов  – главный 
режиссер Камерного театра) он 
ставит историю камерную, настра-
ивающую на размышления и по-
гружение вглубь себя. Притом, что 

в спектакле занят один актер (Стас 
Никитин), режиссер позициониру-

ет свою постановку не как моноспек-
такль, а как диалог: 

диалоги с самим 
собой и с персона-

жами. Спектакль 
не кукольный, но 
в нем участвуют 
предметы и фак-
туры, главным 
из которых яв-
ляется песок пу-
стыни, где нахо-
дится Маленький 
Принц. Легендарная 
книга таит в себе мно-
го смыслов и в каждом 
возрасте открывается по-
разному, поэтому создатели спектакля пригла-
шают не только школьников, но и их родителей. 
Ближайшие даты ищите на сайте и в соцсетях 
Камерного театра.
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Спящая 
красавица

Текст: 
Анна Константинова

Фото: 
Владимир Постнов

«Спящая красавица» в Театре марионеток 
им.  Е.  С.  Деммени  – главная премьера 100-го юби-
лейного сезона. И уже второй опыт сотрудничества 
театра с известнейшим мастером петербургской 
сценографии, Владимиром Фирером. 

Театралам этот художник известен преиму-
щественно по работам в драматическом и музы-
кальном театре, его почерк отличают декоратив-
ное богатство, тщательная проработка деталей 
костюмов, колористическая точность. Перенести 
все это на кукольную сцену, не потеряв ни в мас-
штабе замысла, ни в тщательности исполнения – 
задача непростая. Но, может быть, наиболее ве-
роятно решаемая именно в Театре марионеток, 
с его солидной традицией воплощения многона-
селенных сказочных сюжетов (как тут не вспом-
нить хотя бы спектакли, оформленные некогда 
сценографом Татьяной Бруни и оставшиеся в 
«золотом фонде»: «Двенадцать месяцев», «Синяя 
птица», «Золотой ключик»). 

Безусловно, у Фирера собственный авторский 
взгляд на логику и специфику театра кукол, но 
при этом очевидно: работа на кукольной сцене 
ему небезынтересна. Во всяком случае, взаимо-
действие с режиссером Эдуардом Гайдаем здесь 
явно более существенное, чем в предыдущей 

«Золушке». Возможно, тому причиной драматур-
гическая основа  – либретто Мариуса Петипа, на 
которое опирались создатели кукольной сказки. 
Балет – искусство очень точное, не позволяющее 
своим авторам уходить далеко за пределы канони-
ческой формы, требующее ясности высказывания 
и выразительности пластического языка. Театру 
кукол с его фантазийным богатством и широчай-
шими трюковыми возможностями порой совсем 
не вредит такое дисциплинирующее содружество. 
И в данном случае оно явно пошло на пользу (тем 
более, что постановщиков консультировал выдаю-
щийся танцовщик Николай Цискаридзе).

В результате кукольная феерия по мотивам об-
щеизвестного балета активно радует глаз и тешит 
слух. Многоцветный портал, напоминающий 
о мотивах готической архитектуры с ее верти-
кальными линиями и сияющими витражами, не 
просто обрамляет пространство кукольного дей-
ствия, но становится его символической частью. 
Узорные двери по бокам сцены открываются и 

выпускают из недр «высшие 
силы», которые борются за пра-
во решать судьбу героев – могу-
щественные Карабос и фея Си-
рени появляются и как маски, и 
как марионетки (соответствен-
но, Анастасия Булыгина – Митя 
Тарасевич и Кристина Рома-
нова  – Анна Миронова). Надо 
всем происходящим царит ци-
ферблат часов, напоминающий 
о Времени, чьи неумолимые за-
коны преодолеть можно только 
в сказке.

Кукольный сюжет построен 
так, что в нем легко уловить 
визуальную логику культо-
вого балета: вот подвижные, 
легкие «танцующие» герои, а 
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вот – персонажи пантомимных сцен в богатых 
костюмах, позволяющих только лаконичную 
жестикуляцию. Среди первых  – прекрасная и 
добрая Аврора (Кристина Романова), роман-
тичный и решительный Дезире (Илья Лиси-
цын), легко парящие феи-марионетки. Вторую 
группу представляют Король (Андрей Жирке-
вич) и Королева (Ирина Кривченок) с придвор-
ными. Милоты добавляют в сюжет преданный 
золотистый пудель принцессы (Митя Тарасе-
вич) и черный кабанчик (Аркадий Мирохин), 
которому поверяет свои мечты отставший от 
охоты принц Дезире. Есть и совсем «нечелове-
ческие» фигуры: веретена с головами-масками, 
которые внезапно появляются на праздничном 
балу, кружатся вокруг принцессы, и словно за-
танцовывают ее насмерть (хотя, как нам всем 
известно, это не навсегда).

Справедливости ради стоит отметить: два 
ключевых момента в культовой истории о спя-
щей красавице получились куда менее впечатля-
ющими, чем это привычно. Желание выразить 
символически-иносказательно то, что наиболее 
важно, тут вступило в конфликт с деклариро-
ванным в программке жанром «феерии», тре-
бующим максимальной зрелищной ясности и 
точных драматических акцентов. А в результате 
Аврора вроде бы и не укололась веретеном, да и 
пробудивший ее от столетнего сна поцелуй ока-
зался не таким уж серьезным событием в срав-
нении с последующим пышным празднеством.

Но зато искреннего любопытства достойна 
вполне смелая попытка объединить в танце ма-
рионетку и видеопроекционную фигурку бале-
рины. Поэтичная картина сна, в котором принц 
впервые видит Аврору, запоминается и заставля-
ет задуматься о тех возможностях, которые уже 
активно используются в 
«человеческом театре», но 
еще не вполне освоены те-
атром кукол. 

Как говорят в Театре 
марионеток, «Спящая кра-
савица» была задумана в 
качестве «подготовитель-
ного класса» для будущих 
балетоманов, которым 
сложно бывает сходу вы-
сидеть большой спектакль 
в большом театре. Что-
бы, не пытаясь буквально 
воспроизводить балет, за-
интересовать юного зри-
теля для начала сюжетом 
и декором, познакомить 
с музыкой Чайковского, 

сопровождающей кукольную феерию. Думается, 
что эту задачу спектакль выполняет – он дейст-
вительно ярок, лиричен, в целом легок для вос-
приятия. Дружеская встреча двух видов театра, 
у каждого из которых своя неповторимая поэти-
ка и магия, на этот раз состоялась.
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Не зря Текст: Юлия Клейман
Фото: Ксения Сытина

Спектакль-исследование «Не зря» Бориса Павловича и 
Дмитрия Крестьянкина вырос из попытки разобраться, 
что значит «видеть» и что такое «не видеть». Видит ли 
тот, у кого есть зрение? Настолько ли слеп тот, кого мы 
называем незрячим? Работа посвящена феномену зрения, 
темам восприятия и памяти, языка и коммуникации. 
Театральная лаборатория, где незрячие актеры занимают-
ся вместе со зрячими профессиональными актерами и ре-
жиссерами, возникла в Петербурге по инициативе Фонда 
«ПРО АРТЕ» летом 2017 года. В проекте – 22 участника, 
из них 10 – инвалиды по зрению, 2 – слепоглухие и 10 про-
фессионалов без ограничения здоровья. В основу спек-
такля  – драматургом выступила Элина Петрова – легли 
документальные истории артистов «Особого театра», 

воспоминания, наблюдения, размышления о собственной жизни. Литературны-
ми источниками стали исследование Гете «К теории цвета», работы Кандин-
ского и Ле Корбюзье, эссе Ольги Седаковой «Путешествие с закрытыми глазами. 
Письма о Рембрандте». 

Дмитрий Крестьянкин, режиссер и педагог по 
актерскому мастерству: «Идея сделать спектакль 
возникла очень давно. Мы с Леоном Словицким 
познакомились с ребятами из центра реабилита-

ции инвалидов по зрению на ул. 
Джамбула, года 4 назад, еще 

во время учебы в театраль-
ной академии. Потом ста-
ли помогать их театраль-
ной студии “Фигаро” на 
занятиях по актерскому 
мастерству. Позже воз-

никла идея постановки 
документального спекта-

кля, основанного на исто-
риях ребят из центра и зрячих 

актеров. Звезды сошлись: в этот момент фонд 
«ПРО АРТЕ» инициировал проект “Особый те-
атр”, в рамках которого, мы и продолжили рабо-
ту нашей, разросшейся на тот момент, командой 
(актеры  – Анастасия Бешлиу, Катерина Таран, 
Александра Никитина, драматург Элина Петро-
ва). Художественным руководителем стал Борис 
Павлович, а продюсером Анастасия Толстая. С 
их приходом вектор спектакля изменился, и ха-
рактер занятий стал более глобальным и осмы-
сленным. Борис организовал переход понимания 
темы спектакля на иной уровень, от сентимен-
тально-бытового плана, к философскому. С мо-
мента начала регулярных занятий прошло почти 
два года, и вот спектакль “Не Зря” появился на 
Петербургской сцене».

Про сценографию хочется сказать: музыкаль-
ная (художник – Александр Мохов). Зрители рас-
саживаются по трем сторонам прямоугольника 
сцены. По четвертую сторону – актеры. Спектакль 
начинается с рассказа актрисы про то, как выгля-
дит сцена, как выглядят зрители: «семь или восемь 
человек в очках, женщина с красной сумочкой и 
красной помадой, в зале много цветов». Потом она 
расскажет про актеров. 

У этого спектакля нет цели произвести впе-
чатление. Здесь ведутся поиски языка, попытки 
понять не то, как другой смотрит на мир, а то, как 
другой может на этот мир не смотреть, но быть в 
нем, воспринимать его. Субъективная реальность 
каждого из нас, безусловно, имеет право на суще-
ствование, но должны ли мы стремиться понять 
нашего собеседника, его субъективное? Ответ 
здесь очевиден: да, должны. 

Камерное пространство медиасту-
дии Новой сцены Александринского 
театра заполнено лесом из пластико-
вых трубочек. От прикосновений они 
монотонно звучат-покачиваются, как 
березки на ветру. Актеры выходят в 
палочный лес, зрители, прошедшие 
через него к своим местам, уже знают 
это пространство на ощупь. Актеры 
берут в руки листы с текстами И. В. 
Гете, написанными текстом Брайля, 
и читают отрывки из текста «К тео-
рии цвета»: сначала «Красный», по-
том «Зеленый», «Желтый». Создатели 
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спектакля проводят тему восприятия цвета через 
все действие. Герои рассказывают свои истории, 
зрительское отношение к цвету изменяется от от-
страненного непонимания к попытке поставить 
перед собой вопрос: что такое красный? Как это – 
желтый? Какой зеленый? Я не помню времени, 
когда не знала, что такое красный и что такое зеле-
ный. Понимание кажется простым лишь до того, 
как спросишь. Слова помогают нам понимать друг 
друга, слова же мешают нам понимать. 

В монологах боль: «Я не видел фильмы, вышед-
шие после двухтысячного года», «Я осталась одна 
на платформе в метро, не на что опереться, мне 
страшно, тогда я села на пол». В монологах интерес: 
«У всех есть трубочки (руки), у всех они разные: у 
кого-то мягкие, у кого-то пушистые, у кого-то тон-
кие, худые». В диалоге обсуждение восприятия друг 
друга. Если я не могу тебя увидеть, ты же остаешься 
тобой. Ты это не твое лицо и фигура, даже не голос, 
не рост, не цвет глаз, а ты это…ты. Зрение помогает 
мне понять и узнать тех, кто вокруг. Зрение мешает 
мне понять и узнать. 

Часть монологов посвящается картинам Рем-
брандта (ссылаясь на эссе Ольги Седаковой «Пу-
тешествие с закрытыми глазами»), актеры расска-
зывают про хорошо знакомые картины. Мы видим 
их заново, видим их иначе, видим их, не видя. В 
кульминационной сцене спектакля свет гаснет. 
Все актеры в поле белых трубочек. И мы начина-
ем путь и прямо с камерной сцены Новой сцены 
Александринского театра мысленно отправляемся 
в зал Рембрандта в Эрмитаже: от «Тяжелая дверь. 
Тринадцать ступенек раз. Два. Перила» до «Про-
сторно. Тихо. Картины». Я верю тому, что я слышу, 
я верю тому, что я чувствую. Цвета для нас – раз-
ное, Рембрандт –единое. Манифест искусству или 
человеческому чувству – возможно, не все может 
быть названо. 

Александра Никитина, актриса: «На протяже-
нии всего нашего пути к созданию этого спектакля 

мы шли на ощупь, ориен-
тируясь на внутренние 
ощущения. В подоб-
ном проекте нет ни-
каких ориентиров, нет 
книг, где написано, как 
и что надо делать. 

Изначально мы не 
знали, что будет в кон-
це пути. Осознавать до 
сих пор сложно. Только  сидя 
на премьере перед зрительным залом (спектакль 
начинается с моего монолога) я впервые увидела,  
каким вышел спектакль. 

Первое время мы просто занимались, знакоми-
лись, проводили тренинги. Потом разделились по 
парам зрячий-незрячий. Выходили в город и бра-
ли друг у друга интервью: кто-то ходил в кафе, кто-
то ходил гулять, кто-то ходил в театр. Мы с Таней 
и моей мамой ходили гулять с собаками. Из этих 
интервью и тренингов получился первый показ. 
Нам было важно найти общий язык друг с другом. 
Для меня это спектакль о том, что мы все очень 
разные, с разным восприятием мира, но нам всем 
очень важно понять то, что мы видим этот мир по-
разному, хоть и говорим на одном русском языке. 
А чтобы услышать друг друга, надо сделать усилия 
над собой. В спектакле мы много говорим про кра-
ски, потому что это единственное, что невозмож-
но передать. Красный можно объяснить только 
своим ощущением. 

Я думала, что это будет легкий и добрый спек-
такль, делали-то мы его таким. Но на первом по-
казе сидела перед зрительным залом, смотрела, 
и с каждой секундой спектакля не понимала, что 
происходит. Зал был подавлен. Было непонятно, 
почему. Не понимают? Не принимают? Потому 
что на сцене люди с особенностями? Казалось, 
что зал не дышит. В зале была молодежь и мно-
го взрослых людей. Мама потом сказала мне, что 
раньше при встрече с людьми с особенностями 
было принято опускать глаза, они оставались не-
заметными для всех. Потом я поняла, что и для 
меня раньше тоже не существовало целого мира. 
После того как я пришла в проект “Квартира” Бо-
риса Павловича, оказалось, что есть еще один мир. 
За три года я привыкла к тому, что люди разные, 
для меня человек с особенностями сейчас просто 
такой же другой, как и все. Мы все особенные и 
иные друг для друга по-своему. Некоторые люди 
только учатся принимать то, что особенные люди 
есть рядом с нами, что это нормально. Для них это 
так же странно, как было для меня до начала всего 
этого пути. Мне бы очень хотелось, чтобы зал ды-
шал, улыбался, был спокоен, не зажат внутренне. 
Это было бы победой».
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Дорога к Храму Текст: 
Ирина Тарасова

Накануне праздника Светлого Христова 
Воскресенья в музее Российской Ака-
демии художеств открылась выставка 
«Впервые Парланд». Совместный про-
ект Государственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор», НИМ РАХ, Го-
сударственного музея истории религии, 
Российских архивов и частных коллек-
ционеров посвящен создателю одного 
из самых красивых соборов Санкт-Пе-
тербурга  – Храма Воскресения Христова 
или Спаса на крови.

Архитектор Альфред Александ-
рович Парланд умер в 1919 году в 
Петрограде от истощения и воспа-
ления легких, крест на его могиле 
на Смоленском кладбище уничто-
жило наводнение 1924 года. Храм 
Спаса на крови, лучшее творение 
Парланда, чудом не уничтожили 
после революции  – в нем разме-
щался и склад, и блокадный морг. 
А после войны в куполе собора, 
над мозаичным образом Спаса, 
обнаружили неразорвавшуюся 
150-килограммовую бомбу. Архитектор Альфред 
Парланд отдал 24 года своей жизни строитель-
ству Спаса на крови, но столько же лет потрати-
ли реставраторы, восстанавливая собор в конце 
XX века. А в 2012 году на Смоленском лютеран-
ском кладбище при содействии Государственно-
го музея-памятника «Исаакиевский собор» был 
установлен памятник на могиле А. А. Парланда. 
Пришло время и собирать камни, и возрождать 
память...

Внук англичанина, обосновавшегося в России, 
сын богатого русского купца, потерявшего свои ко-
рабли во время Крымской войны, Альфред Парланд 
строил храмы в русской провинции, создал проект 
здания театра в Рыбинске, перестраивал Знамен-
скую церковь в Петергофе, спроектировал Церковь 
Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пусты-
ни под Петербургом. Парланд был продолжателем 
русских традиций, и не только в архитектуре. На 
выставке можно увидеть как изображения неко-
торых архитектурных творений Парланда (боль-
шинство из них утеряны в советское время), так и 
экспонаты, предоставленные частными коллекци-
онерами: например, ящик для хранения чертежей 
и поставец – деревянные резные предметы мебели 
в «русском стиле», которые были выполнены по 
рисункам архитектора. Мастер следовал русским 

традициям и в большом, и в малом: среди экс-
понатов выставки, например, рисунки и черте-
жи дипломного проекта архитектора – право-
славной церкви для кладбища. За эту работу 
«в византийском стиле» он получил Большую 
золотую медаль Академии художеств и воз-
можность стажироваться за границей. Во вре-
мя пенсионерской практики в странах Европы, 
он занимался реставрацией зданий в Помпеях, 
собирал материал для будущего учебника по 
истории античной архитектуры, а после решил 
полностью посвятить себя работе в России. 

Главное, в чем выразился Александр Пар-
ланд во всей полноте своего дарования, – это, ко-
нечно, Спас на крови. Существует легенда о том, 
что образ этого храма привиделся во сне архиман-
дриту Игнатию Малышеву, соавтору Парланда по 
проекту собора. В реальности выбор Александра 
III был сделан в пользу этих мастеров, потому что 
сын погибшего императора увидел именно в их 
работе сооружение, поистине передающее наци-
ональный дух. Завершив проект храма, Парланд 
пригласил для создания мозаичных образов, пло-
щадь которых и сегодня является самой большой 
в Европе, лучших русских художников того вре-
мени – Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, 
Андрея Рябушкина, Василия Беляева, Николая 
Харламова. Но для одного из самых значитель-
ных и трагических мозаичных образов  – Распя-
тия  – он создал эскиз сам. Парланд изобразил 
Христа так, как мог бы его нарисовать только 
«русский богомаз»: с креста Иисус смотрит с со-
страданием и любовью на мир, отвергший своего 
Бога. Именно эта работа архитектора Альфреда 
Парланда в центре выставки «Впервые Парланд». 
Как и большинство экспонатов этой выставки, 
действительно, впервые.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 
www.cathedral.ru



«Петербургский театрал» | №5 (21) май 2019 25Музыкальные 
легенды Востока 

в Санкт-Петербурге
10, 11 и 13 мая петербургская публика 
получит возможность прикоснуться 
к восточной сказке – в рамках пере-
крестного года культуры и туризма 

России и Турции в городе состоятся три концерта, посвященных музыкально-
му наследию тюркских народов. Концерты состоятся в Большом зале Филар-
монии (10.05, 20:00), в Академической Капелле (11.05, 19:00), и в Доме офице-
ров на Литейном проспекте (13.05, 17:00).

Авторы проекта – международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» и лично ее гене-
ральный секретарь, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Дюсен Касеинов, а также 
признанный лидер в области национальной музыки, Государственный академический русский оркестр 
имени В. В. Андреева под руководством народного артиста России Дмитрия Хохлова.

Программа вечера обещает быть незабываемой и произвести впечатление даже на самых требова-
тельных музыкальных гурманов. Ее основу составит редко исполняемая и малоизвестная в современной 
России классика – музыка композиторов советского Закавказья и Средней Азии. Основанная на много-
вековых народных традициях и впитавшая мировые тенденции, академическая музыка Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана достигла небывалого расцвета именно в эпоху Советского Со-
юза. Творчество таких авторов, как Кара Караев, Узеир Гаджибеков, Гасан Рзаев, Ариф Меликов, Васиф 
Адыгёзалов (Азербайджан), Атай Огомбаев, Калый Молдобасанов (Кыргызстан), Мукан Тулебаев, Ах-
мет Жубанов (Казахстан) и других талантливых композиторов, вошло в музыкальное наследие огромной 
многонациональной страны, украсив и обогатив его. Сюжеты старинных восточных легенд легли в осно-
ву удивительных по своей красоте балетов и 
опер («Семь красавиц», «Легенда о любви», 
«Биржан и Сара», «Кёр-оглы», «Абай» и др.). 
Фрагменты этих произведений прозвучат в 
концертах. Кроме того, будут исполнены об-
работки турецких народных песен и сочи-
нения русских авторов на восточную тему. В 
сопровождении Андреевского оркестра будут 
звучать тюркские национальные инструмен-
ты – струнные «тар» и «комуз», духовые «ка-
вал» и «курай». Их сочетание с балалайками, 
домрами и гуслями не только удивит своей 
гармоничностью, но и напомнит о глубинной 
связи русской и азиатской культур.

Проект не обойдется без участия зарубеж-
ных гостей – делегации музыкантов «ТЮРК-
СОЙ». В сопровождении Андреевского ор-
кестра на петербургских сценах выступят 
приглашенные артисты: дирижеры Фарук 
Садыков (Узбекистан), Агаверди Пашаев 
(Азербайджан), Дуйсен Укимбай (Казахс-
тан), инструменталисты-виртуозы Джихан 
Юртчу (кавал, Турция), Айгерим Мухтардин-
кызы (комуз, Кыргызстан), Сахиб Паша-заде 
(тар, Азербайджан), Рамил Гайзуллин (курай, 
Башкортостан, Россия), оперные певцы Саян 
Исин (тенор, Кыргызстан) и Бирдонакхон 
Маткаримова (сопрано, Узбекистан). Музы-
канты прибудут в Санкт-Петербург накану-
не Дня Великой Победы, и примут участие в 
праздничных мероприятиях 9 мая.

Андреевский оркестр и его гости поздрав-
ляют своих слушателей с наступающими 
майскими праздниками и ждут на своих кон-
цертах.
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Театр у моря Текст: 
Лена Жукова

Проект «Севкабель порт» начал работать в штатном режиме еще в сентябре 
прошлого года. Основанный в освобожденном от производства пространст-
ве (а не как обычно – на руинах завода), он «прорубил» петербуржцам выход 
к морю, создал, пожалуй, главную культурную зону Васильевского острова и 
очень быстро стал одним из новых культовых мест творческой молодежи. Се-
годня в бывших цехах и котельных помимо закусочных и баров можно найти 
коворкинги, различные студии, мастерские, концертные площадки и выста-
вочные пространства, а также скейтпарк. В мае там планирует поставить оперу 
«Паяцы» Молодежный оперный театр, возникший в 2018 году в среде студен-
тов Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Но театр пришел в «Севкабель» гораздо рань-
ше: в конце января здесь показали одну из читок 
драматургического фестиваля «Так себе». Его 
организатор Анна Сафронова и все участники-
драматурги  – выпускники мастерской Натальи 
Скороход. Они сами организовали фестиваль по 
своим текстам, нашли актеров и режиссеров для 
читок, сами ставили и играли в них. Название 
«Так себе» стало главным слоганом и принци-
пом, который учитывался в работе. Фестиваль 
был ориентирован на сайт-специфик  – читки 
ставились в барах, прачечной, секондхенде  – в 
любом нетеатральном пространстве, так как в 
театре места для молодых драматургов просто 
не оказалось. Проблему собственной невостре-
бованности команда фестиваля сделала движу-
щей силой своего творчества. Пьесы, попавшие 
в программу «Так себе», позиционировались 
исключительно как пьесы, которые никогда не 
будут значиться в афишах больших и серьезных 
театров. Севкабель стал одной из площадок это-
го фестиваля, а именно бар «ХВ», открытый в 
бывшем пространстве котельной с характерны-
ми цистернами-капсулами внутри, преобразо-

ванными в чилауты. Здесь показали читку пьесы 
Александры Сальниковой «Тождество Эйлера». 
В заглавии математическая формула, а персо-
нажи расписаны на математические константы. 
Здесь не было актеров и режиссера  – вместо 
режиссера Олега Христолюбского в афише зна-
чился Кот Боб  – игрушка, которая удобно рас-
положилась на краю сцены. Зрителям предла-
галось в свободном порядке воспользоваться 
одним из одиннадцати ноутбуков, в каждом из 
которых скрывался кусок пьесы, дополненный 
визуальным и аудио-рядом. Это полностью ни-
велировало значимость сюжетной линии, каж-
дый зритель вступал в отношения сотворчества 
с текстом и собирал свою индивидуальную фор-
мулу сюжета.

Снова в это же пространство команда «Так 
себе» вернулись в апреле в новом формате. Те-
перь здесь «репетировали» открытие «Эдип-
театра»  – первого драматургического театра в 
Петербурге. Открытие не случайно было заяв-
лено в формате репетиции: как и на репетиции, 
половина заявленных участников из числа дра-
матургов просто не явилась. В итоге зрителям 

был представлен шкаф (если драма-
тический театр начинается с вешалки, 
то драматургический со шкафа), в ко-
тором сидел (или нет) уже известный 
зрителям Кот БОБ, а также перфор-
манс персонажа Yellow suit (Дмитрий 
Белыш)  – одного из участников «Так 
себе» феста.

Наталья 
С к о р о х о д : 

Эдип слеп отно-
сительно своего 
п р е д н а з н ач е -
ния. Также как и 
эта команда – она 
слепа, абсолютно. 
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Эдип проклят, и они, видимо, тоже, судя по 
открытию. Драматургия это то, что написано 
пером, а драма  – это некоторая эстетическая 
категория. Драматический  – это определен-
ный тип театра, где люди представляют людей 
для людей. А драматургический  – это когда 
драматурги сами становятся действующими. 
Им не хватает реализации в нормальном дра-
матическом театре, потому что они, по сути, 
не нужны. Театру достаточно уже классиков, 
он не хочет связываться с ненадежными тек-
стами. Они выходят в жизнь и понимают, что 
они не необходимы. Врачи, учителя, режиссе-
ры, актеры – они необходимы, а драматурги не 
необходимы, без них можно обойтись. 

Очевидно, что пространство завода было не 
только удобно участникам своей вместимо-
стью, но и формировало определенные смы-
слы исходя из памяти места. Если в прошлый 
раз здесь была показана «математическая» 
пьеса, то теперь в центре был закрытый шкаф 
с котом, отсылающий к знаменитой коробке с 
котом Шредингера. Был ли внутри Кот Боб или 
нет – точно определить было нельзя. Но через 
специальную трубку можно было послушать, 
что происходит внутри (я услышала чтение 
каких-то текстов), а также, за определенную 
плату, получить дискету с предсказанием на 
будущее. Шкаф был белый, как лист, и все же-
лающие могли написать/нарисовать на нем 
что угодно. Был эксперимент и для самых 
смелых: можно было шагнуть в неизведанное 
и на мгновение исчезнуть из реальности, за-
крывшись внутри шкафа.

Другим пунктом программы был пер-
форманс

«а –
я.

фу
ко»,

в котором проделывался опыт 
отделения духа от тела: отделение 
перфоперсоны Yellow suit от актера 
Дмитрия Белыша. В полуреальном 
механическом танце он снимал свой 
неизменный желтый спортивный 
костюм и приглашал зрителей уеди-
ниться с ним в одной из цистерн, где 
под философские разговоры и поеда-
ние яблок все вместе пытались постро-
ить маятник Фуко. 

Дмитрий Белыш: На фестивале 
«Так себе» Аня Сафронова предложи-
ла сделать перформанс. Сегодня мы 
снова затестили какую-то версию. 

Рамок особо не было. Отчасти это сложнее, 
потому что перфотекст возник позднее. Еще 
до того, как пришел сюда, я думал о том, что 
это будет Фуко  – двойственная история: про 
какого Фуко? Про того, который маятник при-
думал, или про философа Мишеля Фуко? А по-
том пришел и увидел эти капсулы, и возникли 
ассоциации  с перемещениями во времени. Я 
недавно пересматривал фильм «Престиж», 
где Боуи играет Теслу, и это забавно: Боуи в 
искусстве своеобразный Тесла. И первая ассо-
циация  – это Тесла. Я подумал про смелость 
Боуи, и почему бы не заниматься магическим 
реализмом.

Д в о й с т в е н -
ность и баланси-
рование на грани 
стало собираю-
щими факторами 
всего события, 
попытка оказать-
ся между: откры-
тием и репетици-
ей, личностью и 
перфоперсоной, 
философом Ми-
шелем Фуко и 
физиком Леоном 
Фуко, реально-
стью и театром. 
О ф и ц и а л ь н о е 
открытие «Эдип-
театра» обещают 
в сентябре, прав-
да, уже в другом 
пространстве.

Н е п о д а л е к у 
от «Севкабеля», 

на той же Кожевенной линии Васильевско-
го острова, находится еще одно творческое 
пространство  – «#Завод34». В бывшей фа-
брике им. Слуцкой теперь располагаются 
всевозможные художественные мастерские. 
Попасть на завод просто так нельзя – нужно 
предъявить пропуск на проходной, но иног-
да там устраиваются маркеты, выставки или 
вечеринки, и тогда двери открываются для 

всех. Здесь, под самой крышей, расположилась 
художественная мастерская, а иногда и театр 
«Воркута», под руководством режиссера Рома-
на Муромцева. Ориентация на театр художника 
и представление театра через художественную 
мастерскую не случайны: еще на третьем курсе 
режиссерской мастерской Анатолия Прауди-
на в РГИСИ Муромцев придумал и оформил 
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пространство курсового спектакля «Мертвые 
души». В том спектакле души были плоскими 
обугленными, запачканными деревянными фи-
гурами. Неодушевленные предметы  – мебель, 
тележки, бричка в виде люльки от мотоцикла – 
выглядели гораздо сложнее и интереснее живых 
людей. Артефакты прежних спектаклей Муром-
цева теперь можно найти в мастерской «Ворку-
ты»: здесь и развешенные по стенам «души», и 
лодка из последнего «Маршрута Старухи», и 
много чего еще, пришедшего из многочислен-
ных эскизов и лабораторий. 

Театр открылся в феврале спектаклем «Пей-
заж» по пьесе Гарольда Пинтера (ранее он был 
показан на международном театральном фести-
вале в итальянском Сполето). Сначала зрителей 
вели через внутренний двор на самый верхний 
этаж завода, затем актеры в сценических обра-
зах торжественно вскрывали дверь мастерской, 
распиливая замок болгаркой. Спектакль был 
символичен для события открытия театра. На 
«сцене» стоял дом, буквально сколоченный из 
обломков и обрывков различных материалов, 
актеры, исполняющие героев Пинтера Даффа и 
Бет, становились объектами, вылепленными из 
глины, куклами, в которые играли другие акте-
ры и сам режиссер. На спектакле метали гво-
зди, били глиняную посуду, актеры носились по 
залу, кричали и стреляли, создавая шум, чтобы 
в конце, уже в тишине, этот кукольный театр-
дом, сколоченный на быструю руку, открылся в 
какие-то другие смыслы: потерянного рая, поте-
рянного дома, и, может быть, потерянного дет-

ства, которое режиссер Роман Муромцев провел 
в городе Воркута.

Роман Муромцев: Мне всег-
да нравился Васильевский 

остров. Начиная со вто-
рого курса театраль-

ной академии, я хо-
дил в гости к друзьям 
с Завода34, у них 
здесь столярка «Уди-
вительные утки». 

Потом узнал, что тут 
целое сообщество ре-

бят: художников, керами-
стов. Все дружат, помогают 

друг другу (но это только про наш 4 этаж). 
Вот недавно организовали совместную вы-
ставку «Подростковый колониализм». Я уже 
в академии подыскивал свое пространство. 
Хотел именно мастерскую, и все начиналось 
в мастерской Анатолия Праудина, где мы сами 
создавали пространство. К концу пятого кур-
са это была такая каморка Папы Карло со 
всяким барахлом. Мастерская-столярка мне 
ближе по духу. Нравится, когда все открыто, 
какие-то наброски, объекты из прошлых мер-
твых спектаклей висят на стенах, на потолке. 
Думается, так интересней, когда не вычищено 
до черного кабинета сцены. Плюс на заводе 
можно найти много интересных, сильных 
фактур, предметов, одолжить какой-нибудь ин-
струмент. Не думаю, что расположение театра 
на заводе особенно влияет на художествен-

ную программу. 
Просто я нашел 
место по своему 
духу, где удобно 
существовать, а 
авторы и темы, 
с которыми 
хочется рабо-
тать, сформи-
ровались еще 
в академии. В 
д а л ь н е й ш е м 
хотим прово-
дить выставки 
и инсталляции 
в «Воркуте». 
Может быть, на 
тему мертвого 
или несостояв-
шегося спекта-
кля.
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Елена Зубович: 
продолжение следует Текст: 

Светлана 
Рухля

Заслуженная артистка России Елена Зубович из первого выпуска актерской 
мастерской (ЛГИТМиК) профессора Исаака Штокбанта – создателя и до не-
давнего времени бессменного руководителя Санкт-Петербургского государст-
венного музыкально-драматического театра «Буфф». Ее сокурсники  Евгений 
Александров, Виктор Янишевский, Георгий Пицхелаури, Евгений Альпер, Вла-
димир Смилянец исполнили главные роли в судьбоносном для «Буффа» спек-
такле «Мандрагора» по пьесе Н. Макиавелли, с которого началась история те-
атра, отметившего в нынешнем сезоне 35-летие.  

…На сцену ее привела детская обида. Одно из 
первых «публичных» выступлений произош-
ло на даче, где взамен на обещания подружек 
показать ей шалаш, четырехлетняя Леночка, 
прочитала стихи собственного сочинения. 
Подружки то ли слукавили, то ли что-то им 
помешало выполнить обещание, потому 
разбежались, а расстроенная девчушка 
решила… «пойти в артистки», чтобы 
«веселить» печальных людей, ко-
торые будут сидеть в зале. По 
иронии судьбы или по ее воле, 
когда девушка станет актрисой, 
ей выпадет служба в «Буффе» – 
театре, который зрители назы-
вают «театром радости». 

Время шло. Детская мечта не 
забывалась – крепла, тем более 
и характер у Лены был упря-

мый. Самостоятельно научилась чи-
тать: раскладывая на слоги не «Реп-
ку» или «Курочку Рябу», что было 
бы логично, а роман Достоевского 
«Идиот». В гимназии стала «на-
чальником» зоокружка, участвова-
ла в самодеятельности. В театраль-
ный институт поступала четыре 
раза, студенткой стала в 21 год.

…Игорь Петрович Влади-
миров, на курсе которого 

Елена Зубович проучилась 
два года, видел в ней ли-
рическую героиню. Да и не 
только Владимиров; когда 
приехала в «Щепку» – Выс-
шее театральное училище 
имени М. Щепкина, аби-
туриенты твердили в один 
голос: «Тебя точно возь-

мут, ведь будут ставить «Ромео 
и Джульетту», а ты – настоящая 
Джульетта». Она же мыслила 
себя актрисой характерной. И 
это ощущение себя в иной ипо-
стаси делало ее героинь нео-
бычными. 

Дебютом Зубович на кур-
се Штокбанта стала мадонна 
Лукреция в «Мандрагоре», ко-
торую она совсем не хотела иг-
рать, мечтая о Сострате. «Зна-
ешь, сколько этих “сострат” ты 
еще переиграешь в жизни?»  – 
пресек спор мудрый мастер. И 
единственную, без дубля, на-
значил ее на роль Лукреции. 

Лукреция Зубович была так 
прекрасна, так притягательна, 
что не возникало ни малейше-
го сомнения, что жаждущий 
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ее любви Каллимако (Е. Александров) и впрямь 
готов на самые отчаянные поступки… Потом 
была Донна Эльвира в мюзикле В. Плешака по 
пьесе Ж.-Б. Мольера «Дон Жуан»: недосягаемая, 
роскошная, горделивая… Роза в «Миллионерше» 
Б. Шоу… Мари в «Генералах в юбках» Ж. Ануя… 
мадам Коломбо в «Милейшем Селимаре» Э. Ла-
биша…  

Редкая знаковая премьера проходила без уча-
стия актрисы. Менялось и амплуа, появлялись 
роли гротескные, острохарактерные, лирико-ко-
мические и ролей этих было великое множество. 

Большой удачей для Е. Зубович стала работа с 
Игорем Миркурбановым над спектаклем «Хефец, 
или Каждый хочет жить!» по пьесе израильского 
драматурга Х. Левина, где она сыграла официан-
тку Хану Чарлич – трогательную, жалкую, поте-
рянную и очень странную женщину. Словно на 
противоположном полюсе от Ханы находится 
Серафима Ильнишна, теща Семена Семеновича 
Подсекальникова в спектакле Александра Стро-
ева «Пиф-паф!» по пьесе Н. Эрмана «Самоубий-
ца». Она из тех, про кого говорят «тертый калач»; 
хваткая, грубоватая деревенская женщина и тем 
неожиданней в финале ее тихость, покорность. 
Кардинальные изменения претерпевает и манера 
актерской игры Зубович: броский колорит сменя-
ется блеклостью, продолжая находиться на сцене 
Серафима Ильинишна словно становится неви-
димой, так проявляется высшая 
степень потрясения, которую не-
возможно было предположить в 
столь незатейливой натуре. 

В последней премьере теа-
тра мюзикле С. Ушакова «Свои 
люди»  – музыкальной версии 
комедии А. Островского «Свои 
люди  – сочтемся» в постановке 
Штокбанта, актриса появляется в 
образе купчихи Аграфены Конд-
ратьевны Большовой. Женщины 
«боевой», несколько вульгарной, 
самозабвенно преданной дочери 
и мужу. Но когда жизнь делает не-
ожиданный и нежданный «куль-
бит»: муж оказывается в тюрьме, 
дочь совершает предательство, а 
надежда на то, что все вернется 
на круги своя  – тает, она очень 
быстро «сдувается», теряет точку 
опоры. Лицо сереет, глаза тускне-
ют, голова опускается, словно тя-
нет к земле непосильная ноша, и в 
какой-то момент понимаешь, что 
Аграфены Кондратьевны почти 
нет, только оболочка и осталась... 

Та давняя детская мечта сбылась, ей на смену 
пришли новые мечты, потом придут другие, ведь 
сегодня Елена Зубович находится в расцвете сво-
его дарования, а значит, будут новые роли и но-
вые победы. Непременно.

На съемках фильма «Весури» с 
продюсером А. Тютрюмовым
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Красная шапочка со швейной иглой, 
или Шанс для Волка

Текст: Светлана Рухля

В репертуаре Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера»  
появилась опера Цезаря Кюи «Красная шапочка». Огромный успех опуса Кюи 
«Кот в сапогах», поставленного на сцене театра в прошлом сезоне побудил 
Юрия Александрова вновь обратить взор на маленького зрителя. 

«Красная шапочка» была написана компози-
тором в 1911 году и посвящена цесаревичу Алек-
сею. Автором либретто стала пианистка Марина 
Станиславовна Поль, основавшая в Ялте, совмес-
тно с супругом,  первую музыкальную школу. Еще 
одной сферой деятельности Поль было сочинение 
стихов и прозаических произведений, собственно 
говоря, именно Марина Станиславовна и предло-
жила Цезарю Антоновичу Кюи заняться создани-
ем опер для детей. 

«Кровожадная» (помните судьбу Волка?) сказка 
Шарля Перро была трансформирована почти что 
в святочную историю с happy end: распоротое брю-
хо Волка Красная шапочка старательно штопала, а 
сам он превращался в некое подобие исправивше-
го Бармалея из одноименной сказки Корнея Чу-
ковского. 

Музыка Кюи отличается изяществом и непри-
нужденностью, мелодические рисунки вокальных 
партий выразительны. Выразительны и образы 
героев оперы, появляющихся в спектакле в раз-
ных ипостасях. Мама и Бабушка становятся лес-
ными шутихами, Дровосеки  – лесными птицами 
и зверьми.  

Спектакль Юрия Александрова – это в первую 
очередь нетривиальный взгляд на один из попу-

лярнейших в мире сказоч-
ных сюжетов, а во вто-

рую – чрезвычайно 
эмоциональная 
его подача, 

буквально за-
вораживающая не 

только детей, но 
и взрослых.

К о с т ю м ы 
и декорации 

придумал худож-
н и к - д е б ю т а н т, 

выпускник РГИСИ  
Василий Цырлин. 
Легчайший занавес, 

разрисованный 
д и ков и н н ы м и 
растениями, с 
надписью «Крас-

ная шапочка», вспорхнул, открыв трехмерные 
декорации, напоминающие страницы детских па-
норамных книг: на подмостках воцарилась сказ-
ка-сказка (художник по свету Азат Юлбарисов; 
видеоарт – Максим Трифонов).  Глубокие и насы-
щенные цвета, деревья, словно сошедшие с дет-
ских акварельных рисунков, порхающие бабочки 
и очень живописные костюмы создали особенный 
микроклимат, органично дополненный элегант-
ной и изобретательной хореографией Васила Па-
найотова. 

Красная шапочка Каролины Шаповаловой (со-
прано) – это и сказочная, практически фольклор-
ная героиня, и живая, очень непосредственная, 
девочка. В партии много хрустальных колорату-
рок, которые прозвучали в исполнении певицы 
легко и свежо, и вся она ладная, складная и граци-
озная казалась такой же ожившей картинкой, как 
цветы и деревья или гигантские Сова и Лягушка 
со светящимися глазами. Этих неожиданно воз-
никающих на пути заблудившейся девочки коло-
ритных лесных обитателей, а также Леших, Охот-
ников и Дровосеков изображали баритон Егор 
Чубаков и тенор Леонтий Сальенский (в оперетте 
И. Кальмана «Сильва» они запомнились в пар-
тиях Эдвина и Бони). И если для Шаповаловой – 
Стаси в «Сильве», Серполетте в «Корневильских 
колоколах» Р.  Планкетта, Принцессы в «Коте в 
сапогах», Красная шапочка стала еще одной «оча-
ровашкой» в череде прелестниц с характером, то 
Чубакова и Сальенского сыгранная ими лесная 
братия раскрыла как ярких и своеобразных ха-
рактерных актеров. 

Бас Антон Морозов стал средоточием зла, поя-
вившись в образе Волка, который, впрочем, к фи-
налу полностью переродился. Партии Мамы и Ба-
бушки пополнили актерский и вокальный багаж 
Елены Тихоновой (сопрано) и Изабеллы Базиной 
(меццо-сопрано). 

«Красная шапочка» стала еще одним доказа-
тельством высокого профессионализма труппы, 
которой оказался по «плечу» такой специфиче-
ский жанр, как опера для детей. Хочется верить, 
что в ближайшие годы Юрий Александров пора-
дует своих почитателей, среди которых теперь и те, 
кому 0+, новым оперно-сказочным сюжетом. 
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«Люди, которые нам поближе» 
«Мертвые души» в Театре им. Ленсовета 

Текст: Владимир Кантор

На авансцене ряд стульев. Спиной к залу сидят персонажи спектакля. В темноте 
на них надвигается подсвеченная рамка-портал, и «первый ряд», вставая со своих 
мест, «ныряет» в новое измерение. Одетые в маловыразительные, условно совре-
менные костюмы они действительно совсем не напоминают людей XIX века.

Режиссер Р.  Кочержевский, минуя живописное 
начало гоголевской поэмы, отправляет нас сразу в 
имение Манилова. Артисты А. Новиков (Манилов) 
и Н.  Шамина (Елизавета Манилова) обращаются 
прямо в зал к невидимому Чичикову. Подхихики-
вая, они спрашивают его о том, как ему понрави-
лись городские начальники, как бы ожидая от зала 
реакции, но ни своего губернатора, ни вице-губер-
натора, ни их жен, ни полицмейстера петербур-
жцы не знают, поэтому и отклика нет – шутка не 
срабатывает, но не рассмешить публику хочет ре-
жиссер в этой сцене, а придать действию демониз-
ма. Поэтому, начав с бытовых смешков, Маниловы 
заходятся в хохоте, переходящем в лай. Тут-то и 
появляется главный герой – Павел Чичиков в ста-
рательном исполнении Ф.  Пшеничного. Высокий, 
худой, приглаженные волосы с пробором, мертвен-
ное выбеленное лицо, отрывистая речь. Действие 
переносится в белый павильон с низким «квар-
тирным» потолком. (Во всех имениях помещиков 
обстановка напоминает обыкновенную квартиру с 
бытовыми деталями). Знаменитый эпизод поэмы, 
когда Чичиков и Манилов взаимно пропускают 
друг друга вперед и никак не могут войти в дом, вы-
маран, как и финальная «Птица-тройка». То есть, 
если человек в зале помнит финал «Мертвых душ», 
он может подложить его под финал спектакля, ког-
да «нырнувшие» возвращаются к нам, покачиваясь 
на своих стульях-дрожках-автомобилях. 

Присутствие Чичикова 
мало занимает Манило-
вых, они больше увлече-
ны друг другом, сливаясь 
в сладострастном поце-
луе в самый непод-
ходящий для Чи-
чикова момент. Их 
интересует плоть, а 
не души. Несмотря 
на присутствие 
инфернального 
грима, Чичико-
ва также мало 
занимает идея 
скупить души. 
Он просто 

собирает капитал на свадьбу. «Мертвые души»  – 
спектакль о любви. Невеста Чичикова является 
зрителям в наплывах. Губернаторская дочь (Р. Сар-
кисян) переживает пубертатный период. Их роман 
развивается в дневниках, письмах и мечтах. То она 
представляется Чичикову витающей в облаках из 
сахарной ваты: комки ваты опускаются к ней на 
школьную парту, где она коротает время в компа-
нии с учебным скелетом (сам Чичиков в это время 
сжался с фонариком под столом, пишет дневник). 
Она созрела и предается эротическим мечтам, засы-
пая на подробной лекции о беременности: на зад-
нике возникает тень Чичикова, скачущего на палке-
лошадке из одной кулисы в другую и обратно под 
попсовую версию In Bloom «Nirvana». В любовном 
сюжете, конечно, есть и разлучник – отец Губерна-
тор в блестящем комическом шарже С.  Мигицко. 
Главный выход артиста – в роли Плюшкина остав-
лен публике на закуску. 

Музыки в спектакле предостаточно. Она и ме-
няющийся рассеянный свет на заднике спасает ре-
жиссера в моменты, когда начинаются проблемы с 
драматическим действием, как в сцене Чичикова и 
Собакевича. У Собакевича Чичикова играют сразу 
двое, попеременно меняясь ролями – В. Куликов и 
Л. Пицхелаури (она более убедительна). 

Все сделано в условной манере, местами уто-
мительно, местами – мило, взятое по отдельности, 
изредка содержательно. Каждый эпизод имеет свой 

внутренний сюжет. Одинокая поме-
щица Коробочка (А.  Ковальчук), на-

пример, решена как Панночка из 
американской глубинки. Видимо 
поэтому здесь Чичикова играет 
более брутальный С. Перегудов, 
который чаще появляется в спек-
такле в роли Ноздрева. Но целое 

от этого не собирается. Спектакль 
получился не о мертвых душах, а о 
«людях, которые нам поближе», о 
чем и говорил в интервью накануне 
премьеры режиссер, но зачем было 
брать «Мертвые души» за основу  – 
загадка. Впрочем, премьеру ленсове-
товский зритель принял, смотрит ее 
с воодушевлением и азартом!

Фото: Юлия Кудряшова



«Петербургский театрал» | №5 (21) май 2019 35ФЕСТИВАЛЬ

«Май жестокий с белыми ночами!..»
Текст: Варвара Цыпина

С 20 апреля по 15 мая в Петербурге проходит фестиваль «Дни Александра Бло-
ка». Рассказываем о самых любопытных событиях первой половины мая, что-
бы по завещанию самого поэта «весенние дни не прошли без дела». 

Литературный директор фестиваля Ольга 
Маркарян: «Концепция фестиваля, посвященно-

го крупной писательской фигуре 
Петербурга, возникла в прош-

лом году. Режиссер Андрей 
Лунин предложил создать 
фестиваль, который на язы-
ках разных искусств рас-
сказывает о литературе и 

истории. От традиционных 
до самых смелых, от классиче-

ских экскурсий до маршрутов-
перформансов, от театра на сцене до 

театра в снегу. 
В фестивале несколько блоков: лекции, вы-

ставки, инсталляции, концерты, спектакли и пер-
формансы, экскурсии. 

Все необычное. Лекции могут проходить в ау-
диториях, а могут в аптеке или в зале ожидания. 
Экскурсии могут быть пешком, могут быть в Эр-
митаже, а могут – на трамвае или велосипеде. 

Но смыслы  – самые серьезные, потому что 
невозможно говорить о Блоке, не переходя к со-
кровенным вопросам русской истории и челове-
ческой жизни».

В прошлом году театр «Синтез» сделал фести-
валь, посвященный писателю Леониду Андрееву, 
«Дни Александра Блока в Петербурге»  – второй 
проектный опыт этой команды. В этот раз отправ-
ная точка – Блок, а пути и направления, как и пре-
жде, совершенно многообразные. Особое место в 
афише фестиваля занимают экскурсионные про-
граммы, они могут быть любопытны не только по 
факту узнавания чего-то нового, но и благода-
ря необычным форматам, в которых они про-
ходят. На одну из таких авторских прогулок 
можно попасть 6 мая – «Найди в себе Блока» – 
это небольшое путешествие по Петроградской 
стороне, по ходу которого мир известного по-
эта может открыться с неожиданной стороны. 
Особенно любопытной выглядит прогулка на 
велосипедах с кандидатом искусствоведения 
Еленой Булышевой в пятницу 10 мая, она же 
прочитает лекцию «Александр Блок и Леонид 
Андреев» в зале ожидания Финляндского во-
кзала. Ценителям традиционных экскурсий в 
здании музея также есть из чего выбирать  – 
Эрмитаж, СПБГУ и именитая профессура. 

После плодотворного слушанья лекций не-
обходимо отправиться восстанавливать силы в 
театр. 6 мая на сцене театра «Зазеркалье» труппа 
театра нового зрителя «Синтез» сыграет спек-
такль по пьесе Леонида Андреева «Жизнь челове-
ка». Сегодняшний театральный Петербург полон 
камерных лабораторных театров, творящих на-
стоящие чудеса на своих маргинальных, никому 
неизвестных территориях. Так что следить за пре-
мьерами молодых коллективов – крайне полезно, 
ведь можно случайно стать свидетелем зарождаю-
щегося шедевра. 

На последний день фестиваля 15 мая заплани-
ровано, пожалуй, одно из самых ожидаемых теа-
тральных событий весны. Беспрецедентный спек-
такль «Из Петербурга в…» привлекает буквально 
всем. Хотя вполне достаточно просто знать, что 
это спектакль-путешествие в Шахматово в две 
ночи: поезд, поле, усадьба Блока и везде театр, ко-
торый спит (или не спит) на соседней полке в тво-
ем купе. Начнется спектакль, конечно, в полночь 
в здании Московского вокзала и дальше будет 
измеряться не часами, а километрами – обещают 
аж 1357. Остановки – Тверь, Тараканово, Шахма-
тово, Ленинградский вокзал в Москве и обратно 
в Петербург. Звучит как самое прекрасное без-
умие, театр, который (почти) не заканчивается, 
театр совершенно непредсказуемый  – ведь это 
совершенно новый опыт, доселе неизведанный не 
только зрителями, но и самими участниками дей-
ствия. Так, почему бы не окрасить эту белую ночь 
жестокого мая яркими красками путешествия к 
дому поэта? 

«Из Петербурга в…»
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В объективе «Дым»,  
«Звериные истории» 

и «Петербургский ангел»
Текст: 

Екатерина 
Омецинская

Молодежный театр на Фонтанке и Новая сцена Александринского театра го-
товятся к проведению второго и третьего этапов Второго петербургского кон-
курса молодых театральных фотографов и театральной фотографии «Театр в 
объективе». 

Первый конкурс «Театр в объективе» прошел 
в мае 2018 года. Его учредителем стал Молодеж-
ный театр на Фонтанке при участии Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, а также городского и 
областного Союза журналистов. Целью конкурса 
было объявлено выявление новых имен молодых 
театральных фотографов из среды непро-
фессионалов. Победителем прошлого 
года, завоевавшим Гран-при, стала 
старшеклассница одной из петербург-
ских школ Лина Серова. 

В 2019 году конкурс пройдет 
благодаря сотрудничеству двух теа-
тров − Молодежного театра и Новой 
сцены Александринского театра, уве-
личится и число этапов конкурса. В мае 
победителей первого, отборочного этапа, 
прошедшего в апреле, ждет второй этап − 
основная конкурсная съемка, которая 
пройдет на площадке Новой сцены 14 и 15 мая. 
Объектом съемки станет премьерный спектакль 
«Дым» по прозе И. С. Тургенева (режиссеры Ми-
хаил Милькис и Алексей Демидчик), победитель 
конкурсной программы для молодых режиссеров 
«Лаборатория-18». 

Результаты съемки принимает к рассмотрению 
жюри, включающее фотографов-профессионалов, 
а также представителей Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, Молодежного 
театра на Фонтанке и Новой сцены Александрин-
ского театра, представителей СМИ. Председатель 
жюри – художественный руководитель Молодеж-
ного театра на Фонтанке Семен Спивак. Оценки бу-

дут выставляться в номинациях «Афиша» (фото, 
отражающее суть режиссерского высказы-

вания), «Семь кадров» (история, рас-
сказанная в спектакле и отраженная в 
семи фотографиях), «Эмоция» (фото, 
отражающее накал эмоций героев). В 
случае совпадения имени победителя 
во всех трех номинациях ему будет 
присуждена награда Гран-при.

Третий этап конкурса состоится 
21  мая в Молодежном театре на Фон-

танке на спектакле «Звериные истории», 
первой постановке в Петербурге пьесы 
современного американского драматурга 

Дона Нигро. Победителя в номинации «Человек» 
выбирает лично председатель жюри, режиссер 
спектакля Семен Спивак. 

Имена победителей будут названы 9 июня на 
официальной церемонии награждения, кото-
рая пройдет в Молодежном театре на Фонтанке. 
Участники конкурса и его победители получат 
дипломы и ценные подарки. Среди призов − сер-
тификат, дающий право на самостоятельную 
съемку спектакля в одном из петербургских те-
атров, право на размещение фото-победителя на 
афише (в 2019 году − на афише спектакля «Дым» 
Новой сцены Александринского театра). 

Молодежный театр также проводит конкурс 
любительской фотографии «С ангелом навсегда». 
Его объектом является скульптура «Петербург-
ский ангел» работы Романа Шустрова, размещен-
ная в Измайловском саду и официально ставшая 
одним из символов Молодежного театра и фото-
конкурса «Театр в объективе». Выбор победителя 
этого конкурса принадлежит автору скульптуры, 
который и вручит 9 июня награду лучшему фото-
графу-любителю. Работы на конкурс «С ангелом 
навсегда» принимаются до 15 мая 2019 г. на адрес 
konkurs@mtfontanka.spb.ru

С. Спивак и участники Первого конкурса (2018)
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Как сохранить самое ценное
Уже много десятков лет я – режиссер, трид-

цать из них  – руководитель театра «Комеди-
анты», и сейчас, находясь в этом сложном 
современном мире искусства, мучаюсь одним 
вопросом: почему так изменилось понятие дра-
матического театра? 

В сущности своей оно, конечно, осталось, но 
его проявление, развитие, направление его по-
исков стало другим – как будто кто-то внезап-
но просигнализировал: «запретов нет», «можно 
все»! Сигнал этот был воспринят так активно 

и серьезно, что теперь уже выглядит странным 
спектакль, поставленный с сохранением автор-
ских композиций и персонажей. Он неинтере-
сен, несовременен!

Я до сих пор до конца не осознаю, как это 
случилось. Когда мы с такой безоглядностью 
кинулись в новые виды существования, забыли 
веками нажитые принципы? 

Первый признак драматического театра в 
том, что спектакль создается по пьесе. И эта 

пьеса уважаема создателями. Наши учителя 
говорили: «не согласен с автором? Ищи новую 
пьесу или пиши сам». Теперь пьесы переписы-
ваются… «Какой там Гоголь?!», «Федор Михай-
лович Достоевский слишком наивен!» Вот ре-
жиссер – это серьезно! Да только возможность 
самовыявления и самовыражения режиссера 
приобретает такие мощные масштабы, что пе-
речеркиваются многие из тех ценностей, остав-
ленные нам великими умами: древними грека-
ми, Шекспиром, отечественной драматургией…

Я не говорю, что надо что-то за-
прещать, хотя в принципе вся жизнь, 
начиная с младенчества, состоит 
из разумных запретов. Ребенку го-
ворят: «туда не ходи, там опасно». 
Взрослея, человек знакомится с ко-
дексами чести. В театре действует 
свой «документ»  – «кодекс защиты 
зрителя», когда зритель, хотим мы 
того или нет, может оттолкнуть, не 
воспринять, написать возмущенный 
отзыв. Или зритель восклицает: «Это 
необыкновенно!» Но проблема в том, 
что не исследуются причины, по ко-
торым он остался недовольным спек-
таклем – наоборот, его недовольство 
презрительно трактуется: «не дорос», 
«отстал от современного искусст-
ва»... 

В начале XX  века одна бабушка 
спросила революционера, что они хо-
тят, к чему перемены. Революционер 
гордо ответил: «Мы хотим, чтобы не 
было богатых». Старушка удивилась 
и сказала: «А мои предки-декабристы 
хотели, чтоб не было бедных»…

В театре назревает потребность 
обновления  – ее можно соотнести с 
Великой Октябрьской революцией. 
В революции, как и в театральных 

исканиях, не участвовала вся страна  – группа 
инициаторов «зажала» массы в свои тиски, на-
вязала идеи, и они стали материальной силой. 
Установился новый строй, в который повери-
ли тысячи людей. И подумали: зачем старому 
жить? «Мы наш, мы новый мир построим!» Так 
и в театре… 

Однажды я видел передачу по телевизору, 
посвященную творчеству Г.  А.  Товстоногова. 
Слово предоставили соратнику Георгия Алек-

М. А. Левшин
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сандровича  – Евгению Лебедеву. Он задумал-
ся – хотелось сказать емко, кратко, выразитель-
но. Потом произнес: «Он очень хорошо знал 
жизнь». 

Гениальная фраза. Именно эти знания со-
здают открытия, которыми делится с нами ху-
дожник (режиссер). А сейчас многое соверша-
ется по принципу «так еще не ставили», вместо 
«про это еще не ставили». Любят говорить: 
«Мы только сейчас осознали, а вы, тридцать 
лет назад, осознавали неправильно». Среди 
произведений наших великих классиков есть 
замечательный пример: описание постановки 
спектакля «Женитьба» (по пьесе Н.  В.  Гоголя, 
1833) в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова 
(1927).

«Женихи были очень смешны  – в особенно-
сти Яичница. Вместо него выносили большую 
яичницу на сковороде. На моряке была мачта 
с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его 
душат патент и уравнительные. Он не понра-
вился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за 
Степана. Оба принялись уписывать яичницу, 
которую подал им обратившийся в лакея Под-
колесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про 
Чемберлена и про алименты, которые британ-
ский министр взимает у Германии. На кружках 
Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая 
прохладу, захлопнулся».

Оказывается, мы уже проходили эти поиски. 
Гордость нашей литературы Ильф и Петров вы-
разили к этому вполне внятное отношение.

Так как же тогда нужно ставить, чтобы не на-
рушать автора, но по-новому трактовать?

Гоголя беспокоила неспособность обще-
ства и его представителей к переменам. И в 
своей «Женитьбе» он мастерски придумы-
вает двух антиподов, вокруг которых вер-
тится вся интрига пьесы: Подколесина и 
Кочкарева. Один находится в инерции 
покоя  – его попросту не сдвинуть с 
места. Второй – в инерции движения, 
когда, напротив, остановиться невоз-
можно. 

Самое главное в пьесе, что Агафья 
Тихоновна, мечтающая о женихе-дворя-
нине, остается у разбитого корыта. Ее по-чело-
вечески жалко. А мы меняем сущность жениха 
Подколесина. Он не может отважиться на же-
нитьбу не потому, что ему лень, или он стра-
шится перемен, а потому что в процессе под-
готовки женитьбы он начинает ощущать себя 
специалистом по вопросам брака. Он стано-

вится депутатом от фракции «Женитьба  – это 
очень серьезно», обличителем тех, кто легко-
мысленно относится к этой проблеме. И за это 
очень себя уважает.

Интересно, что в финале пьесы наш Подко-
лесин не сбегает от ответственности или него-
товности жениться, а проводит эксперимент 
на тему: как можно остаться самостоятельной 
личностью даже в такой безвыходной ситуа-
ции. А почему нельзя в окно и без шляпы? Это 
же нигде не написано, я – свободная личность! 
Так жених выпрыгивает в окно, сохраняя гор-
дость и самомнение, невеста остается несчаст-
ной. А Подколесины живут и по сей день  – 
выступают, активно что-то декларируют, при 
этом не очень меняя что-то по существу. Вот 
так нам кажется, можно трактовать эту пьесу 
современно.

Ничего не надо запрещать. Нужно только 
поддерживать ценное, нажитое веками. Есть 
наивное предложение, которое можно расце-
нивать образно: давайте введем номинацию в 
«Золотой маске» или «Золотом софите»  – «За 
сохранение русского психологического театра». 
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«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Продажа билетов производится в кассе театра и театральных кассах города
принимаются предварительные и коллективные заявки по телефонам: 310-58-79, 571-21-56

Касса театра работает с 10:30 до 18:00. Сайт театра: www.demmeni.ru

По мотивам либретто 
 Мариуса Петипа 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ 
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

Инсценировка 
Эдуарда Гайдая


