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Дорогие читатели!
Ноябрь в этом году – месяц Достоевского. 11 числа 

будет отмечаться 200-летие со дня рождения велико-
го русского писателя. «Петербургский театрал» не 
остался в стороне от этого знаменательного события. 
Мы публикуем в новом номере большой материал 
о связях Федора Михайловича с миром театрального 
искусства. 

конечно же, петербургские театры уже год готовились к 
этому юбилею, поэтому на сценах города можно увидеть самые разнообраз-
ные театральные версии прозы Достоевского, интерпретации его текстов. 
Хочется проанонсировать две премьеры – это «Шутки Достоевского» на 
Малой сцене театра им. Ленсовета с сергеем Мигицко в главной роли и спек-
такль «родькин чердак» по мотивам романа «Преступление и наказание» 
на сцене театра «суббота» в постановке талантливого молодого режиссера 
Владислава тутака.

также в ноябрьском номере мы продолжаем рассказывать о петербург-
ских театрах. В этом номере вы подробно познакомитесь с небольшой, но 
очень необычной клоунской компанией – театром «семьянюки»! В ноябре 
можно увидеть их новый спектакль «AMOREnaMORE». 

Вместе с татьяной троянской и ее авторской рубрикой «Прекрасный ди-
летант» узнаем о самых интересных культурных событиях ноября не только 
в театрах. О том, что происходит в порту севкабель, о премьере режиссера 
Александра Морфова в тЮЗе и об интересных киноновинках вы узнаете в 
этой рубрике.

театральная осень в Петербурге традиционно насыщена событиями. А 
в ноябре петербургское отделение стД подводит итоги. и 1 ноября мы уз-
наем о лучших спектаклях и театрах, по мнению экспертов и жюри Высшей 
театральной премии санкт-Петербурга «Золотой софит».
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20, 21, 28 ноября,  
8, 26 декабря
Театр имени Андрея Миронова

«ГАМЛЕТ»
На сцене Санкт-Петербургского теа-

тра им. А. Миронова состоится премьера 
бессмертной трагедии английского клас-
сика Уильяма Шекспира в постановке 
художественного руководителя театра 
Влада Фурмана.

Остросюжетное расследование скоро-
постижной смерти главы королевства, в 
которое вовлечены все члены семейства 
и дворцовое окружение, развернется в 
реалиях нашего времени.

Новый перевод пьесы спе-
циально для театра сделан 
Ростиславом Орлом. 

В спектакле заняты: Гам-
лет  – Алексей Фурманов, 
Гертруда  – Нелли Попова, 
Клавдий  – Сергей Русскин, 
а также Ростислав Орёл, 
Дмитрий Кушнерёв, Полина 
Севастьянихина, Анаста-
сия Квитко, Вадим Франчук, 
Александр Васильев, Филипп 
Чевычелов, Павел Филиппов.

6 и 7 ноября 
Театр им. Ленсовета

ПРЕМЬЕРА 
В ЛУЧАХ 

Современный польский дра-
матург Артур Палыга поме-

стил в основу своей пьесы 
подлинные дневники и 
письма Марии Кюри. Вме-
сто легендарного великого 
ученого, вместо облечен-

ной в бронзу мифической 
фигуры в лавровом венце 

перед зрителем в спектакле 
предстанет живая, земная женщи-

на, которую на Малой сцене театра им. Ленсовета 
сыграет актриса Лаура Пицхелаури. Моноспектакль 
поставил режиссер Анджей Бубень, хорошо зна-
комый петербургским театралам. Цепочка писем 
Марии, написанных себе самой, мужу и дочерям, – 
линия ее жизни. Следуя таинственным законам 
бытия, письма складываются в цепочку неведомых 
элементов: жизненных бурь и радостей, потрясений 
и взлетов, побед и разочарований, любви и скорби – 
и образуют причудливую формулу человеческой 
души, неразгаданную и поныне...

Поэзия и боль, юношеские идеалы и беспощад-
ная реальность, свет и тьма, смешавшись воедино 
в реторте жизни Марии Кюри, позволили ей по-
дарить человечеству еще одно самое великое от-
крытие: пусть наша жизнь на Земле сложна, крат-
ковременна и непредсказуема, но, если в ней есть 
настоящая цель, – это Счастье.

Спектакль готовится к 10-летию деятельности 
Центра польско-российского диалога и согласия в 
сотрудничестве с Фондом «Театральная площадь»

27 и 28 ноября
Театр «Суббота»

«ХоЛДЕн» 
Премьера

Режиссер Ро-
ман Габриа и ху-
дожник Арина 
Слободяник взя-
лись за книгу-ле-
генду, ставшую во 
второй половине 
ХХ века культо-
вым текстом мо-
лодых не только 
в США, где она 
была написана, 
но и во всем мире.

Ироничная и 
отчаянная исто-
рия путешествия 
одного подрост-
ка, который не-
ожиданно для себя вдруг столкнулся с реаль-
ностью, ощутил всю фальшь взрослого мира и 
решительно отверг его.

По мере развития сюжета американская мечта 
меркнет на глазах, открывая за глянцевой фотоо-
бложкой мерцающего огнями Нью-Йорка звери-
ный оскал бытия.

Главный герой – Холден Колфилд делает свой 
бескомпромиссный выбор, а делаем ли мы что-то, 
чтобы сохранить идеалы юности? Эта история об 
идеалах, мечтах, фантазии и о божественной кра-
соте человеческой души, о которой мы частенько 
забываем.
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Андреевский оркестр приглашает
Ярко и интересно провести длинные холодные 

вечера, ненадолго забыть о текущих проблемах по-
могут незабываемые встречи с искусством! Андре-
евский оркестр ждет слушателей на своих концер-
тах в ноябре и декабре 2021 года.

В Большом зале филармонии и в Академической 
Капелле 8 и 15 ноября с Андреевским оркестром вы-
ступит звезда оперной сцены, солистка Мариинского 
театра Екатерина Гончарова (сопрано). В ее исполне-
нии прозвучат романсы Римского-Корсакова, Гури-
лева, арии из опер Гуно, Пуччини и Верди. Оркестр 
исполнит любимые вальсы Джойса, Вальдтейфеля, 
польки Штрауса-сына, музыку М. Теодоракиса.

Необычной программой запомнится встреча с 
солистами Андреевского оркестра в Мальтийской 
капелле 13 ноября: ансамбль домр и балалаек ис-
полнит музыку эпохи барокко.

Концерт на сцене филармонии 1 декабря прой-
дет в формате юбилейного творческого вечера: в 
компании с музыкантами-андреевцами свое 75-ле-
тие будет отмечать петербургский композитор 
В. Плешак.

Перед новогодними праздниками, 21  декабря, 
на сцене Капеллы Андреевский оркестр проведет 
концерт к 125-летию русской домры (именно таков 
возраст этого концертного инструмента, воссо-
зданного Василием Андреевым на основе древнего 
народного прототипа в 1896 году).

Другие выступления Андреевского оркес-
тра состоятся в Белом зале Политехнического 
университета (20 ноября, 18 декабря), дворце 
Белосельских-Белозерских (26 ноября, 10 дека-
бря), Академической Капелле (23 ноября). Боль-
ше информации об истории, репертуаре и вы-
ступлениях коллектива можно найти на сайте:  
www.andreyev-orchestra.ru
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4, 5, 10, 23 ноября
Театр им. Ленсовета

ПРЕМЬЕРА 
ТАРТЮФ

Режиссер Роман 
Кочержевский, из-
вестный своими нео-
бычными подходами 
к классике, в новой 
работе обратился к 
комедии Мольера. 
Буквы, слоги, целые 
здания текстов давно 
обветшали, а эпоха 
Мольера неизвестна 
нам, сегодняшним. 

Кругом пустота смыслов, которая наполняет сов-
ременного человека. Что остается мольеровскому 
Оргону с домочадцами? Они наказаны вечной пу-
стотой и живут в болтливой толчее бессмыслен-
ного. И вдруг из тени отделяется фигура. Кажет-
ся, она может даровать спасение. Но так ли это?

О готовящемся спектакле говорит исполни-
тель главной роли  – з.  а.  России Александр Но-
виков: «Самая большая трудность и проблема 
заключаются в том, что Мольер, согласно исто-
рии театра  – комедиограф. Мне же всегда каза-
лось, что мольеровские Оргоны, Арганы, Жур-
дены, Гарпагоны, то есть все главные герои его 
текстов,  – трагические фигуры. Для меня пьеса 
“Тартюф”  – о колоссальном наказании за иллю-
зии моего героя Оргона, отца семейства, в кото-
рое вторгся Тартюф. Тартюф возникает в этом 
доме как отчаянная попытка Оргона разобраться 
со своей жизнью. Оргон приводит этого челове-
ка на место какой-то пустоты в надежде, что он 
не столько заполнит ее, а прояснит ситуацию. 
Вскроет ее. Отчаяние Оргона и есть та самая по-
чва, на которой вырастает необходимость и воз-
можность привода в дом чужака. Тартюф попада-
ет в неблагополучный дом, в этом все дело. Перед 
нами семья, в которой живет глубокое одиноче-
ство. Семья, в сущности, разрушена. И история 
сближения Тартюфа с женой моего героя Эльми-
рой – удивительно тонко написанная Мольером 
коллизия. Мне кажется, зрители вообще не долж-
ны до самого конца понимать, что происходит 
между Эльмирой и Тартюфом. Как правило, эта 
линия сюжета играется так: Тартюф  – похотли-
вый завоеватель-коллекционер женских сердец, а 
Эльмира хочет открыть глаза мужу на недобросо-
вестность его намерений. Нам же хочется, чтобы 
эта линия была загадочной, потому что в этой пь-
есе между ними проходят токи особой частоты»

12 и 13 ноября, в 19:00
Театр Эстрады им. А. Райкина

ПРЕМЬЕРА 
«ДУРАКИ-ДоРоГИ»  
инародная комедия

Театр Эстрады им. А. Райкина представляет 
оригинальную интерпретацию текстов живого 
классика соц-арта Владимира Сорокина от ре-
жиссера Стаса Парфёнова  – постановщика мас-
штабных мультимедийных проектов в ГМЗ «Пе-
тергоф» и Михайловском театре.  

Основой спектакля стали фольклорные анало-
ги мемов из книги Владимира Сорокина «Русские 
народные пословицы и поговорки» и рассказы 
автора, написанные в разные годы. В центре сю-
жета – российская глубинка, готовящаяся широ-
ко отметить свой знаковый юбилей. 

Этот условный, лубочный и страшный рус-
ский мир населяют характерные персонажи  – 
чудаковатые и нелепые, трогательные и жалкие, 
самозабвенно стремящиеся выслужиться перед 
начальством. 

Проза Сорокина, неординарная и эксцентрич-
ная, дала постановочной команде театра широкое 
поле для фантазии. Зрителей ждет яркая коме-
дийная история, где найдется место и хлесткой 
сатире, и грустной иронии, и целой череде аб-
сурдных, трагикомических ситуаций.

В спектакле примут участие ведущие арти-
сты театра Эстрады им. А. Райкина и пригла-
шенные актеры петербургских театров. В ролях: 
Александр Черкашин / Андрей Гульнев, Регина 
Щукина / Татьяна Калашникова, Пётр Дементь-
ев, Роман Виноградов, Анна Дворяненко, Игорь 
Ярошевич, Юрий Михайлик, Алена Кухоткина, 
Мария Насырова. 

Художественный руководитель Театра Эстра-
ды Юрий Гальцев предстанет в главной роли – гу-
бернатора юбилейного края.  
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Выбор татьяны троянской
киНО 

Как бы мне хотелось начать этот текст слова-
ми: бегите смотреть новый фильм «Купе номер 
6», который только что вышел на экраны! Но нет. 
«Плохие новости скачут как блохи, а хорошие и 
так ясны», – поется в одной песне Бориса Гребен-
щикова. В городе введен локдаун, кинотеатры 
закрыли, кино смотрим только дома. Пока на не-
делю, но по опыту мы знаем, что скорее всего – 
этим все не ограничится. Но запомните: «Купе 
номер 6» кино – достойное вашего внимания.

Фильм в этом году получил Гран-при Каннско-
го фестиваля и уже выдвинут на премию Оскар 
от Финляндии. На самом деле в создании фильма 
Юхо Куосманена принимали участие несколько 
стран, в том числе, и Россия. Главного героя здесь 
играет звезда современного российского кино 
Юра Борисов. В последнее время каждая третья 
кинопремьера не обходится без его участия. Но 
артист каждый раз открывается по-новому. 

В «Купе номер 6» аналогии с чеховской «Па-
латой номер 6» неслучайны. В этом купе встре-
чаются наш герой Лёха с финской девушкой, 
студенткой геологического факультета Москов-
ского Университета Лорой (Сейди Хаарла). Она 
суровой зимой едет в поезде Москва-Мурманск 
смотреть Петроглифы, а он на заработки. Ее, по-
хоже, бросила загадочная московская любовь, а 
он, похоже в нее влюбился, и она тоже... но совсем 
не сразу. Так бывает. В этом фильме все немного 
безумно (как и принято в палатах под номером 
6), просто и сложно одновременно, и мне кажет-
ся это тот уникальный случай, когда можно смело 
рекомендовать его смотреть, как говорил на за-
крытом показе Александр Гордон, не только ши-
рокому, но и глубокому зрителю. Ожидание – не 

всегда приятный процесс, 
но «Купе номер 6» того сто-
ит.

Некоторые кинокомпа-
нии уже не верят в прокат 
(коронавирус тому виной, 
или что-то другое – понять 
сложно) и выпускают свое 
кино на видеосервисы, ко-
торых сейчас достаточно. 
Так, совершенно неожи-
данно на трех платфор-
мах вышел фильм Романа 
Васьянова по книге Алексея Иванова «Общага 
на крови». Роман  – успешный оператор, снимал 
в свое время «Стиляг» Валерия Тодоровского, а 
также фильм «Ярость» с Брэдом Питтом. Фильм 
«Общага» – его режиссерский дебют.

Картина суровая, о том, как жизнь талантли-
вых, творческих студентов в мгновение меняется 
после того, как в общаге, в которой они все жи-
вут, случается самоубийство. Нюанс заключается 
в том, что события происходят в 1984 году, со все-
ми характерными для того времени, советскими 
последствиями. Так вот – для того, чтобы посмо-
треть это кино, – ходить никуда не надо. 

Еще хочется порекомендовать сериал Авдотьи 
Смирновой «Вертинский». Его начали снимать 
несколько лет назад по заказу Первого канала. 
Сейчас представить, что это кино показывают 
на «Первом» невозможно,  – слишком много те-
перь уже запрещенных вещей, призывающих не 
к тому, к чему надо, и показывающих то, что тра-
диционное телевидение уже позволить себе не 
может. 

теАтр
Театрам на этот раз повезло больше, чем 

кино. Я хочу обратить ваше внимание на недав-
нюю премьеру в ТЮЗе им. Брянцева: Александр 
Морфов поставил «Антигону». Да простят меня 
профессиональные критики, пьеса Жана Ануя, 
которую режиссер взял за основу, утомитель-
на для юного зрителя XXI века. Предчувствуя 
это, Морфов сделал всё, чтобы публике было не 
скучно на спектакле. Начиная с того, что вместо 
хора – традиционного для древнегреческой тра-
гедии  – здесь современные музыканты, которые 
рассказывают историю современной девочки с 
дредами, любящей одновременно своего жени-
ха, свою семью и при этом, вопреки воле дяди, 
принципиально желающей похоронить брата.  И 
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надо сказать, смотрится все это, и правда, легко, 
живо и весело – юные (да и не юные тоже) зри-
тели ТЮЗа счастливы... Только когда заканчива-
ется спектакль, возникает вопрос: вот странно, а 
почему эта девочка с дредами так поступила?  И 

почему не возникает жалости к ней? Смотришь 
и думаешь: какие же они, простите, все глупые 
и дураки? Ощущение, что Александру Морфову 
не хватило времени, чтоб завершить постановку. 
Сделал нескучно, а вот «закрючковать», как вы-
ражается Рената Литвинова, не успел. 

ВЫстАВки
Из зрелищных выставок обращу внимание на 

две: первая в музее Фаберже – «Сальвадор Дали. 
Атомная Леда и другие образы ГАЛА». В центре 
внимания портреты жены и музы художника, 
настоящее имя которой Елена Дьяконова. Экспо-
зицию следует воспринимать как попытку взгля-
нуть на нее как на самостоятельную творческую 
личность, интеллектуалку, писательницу, кото-
рая оказала значимое влияние на своих знамени-

тых друзей и спутников. Помимо Дали этот спи-
сок составляют: Поль Элюар, Макс Эрнст, Рене 
Шар и другие. Портреты Галы в музее Фаберже 
можно посмотреть до 16 января 2022 года.

Совсем иного характера проект в пространст-
ве «Севкабель» там, где летом был Энди Урхолл. 
«HYDRA» представляет собой искусство новых 
медиа в контексте эко-тревожности.

С одной стороны  – эта выставка представля-
ет из себя невероятно захватывающее зрелище, с 
другой – рассказывает нам о том, что происходит 
с нашей планетой. Вода – главная героиня экспо-
зиции. Более 10 художников и арт-коллективов 
работали над контентом. В частности, известная 
театралам группа «Rimini Protokoll» создала до-
кументальный спектакль, который предлагает 
по-новому посмотреть на влияние человека на 
планету. Объект изучения их постановки  – ме-
дузы: они 670 миллионов лет существуют, и по-
чти всё, что наносит вред экосистеме, приносит 
им пользу. Например, постоянно повышающаяся 
температура воды продлевает у них период раз-
множения. А массовые нашествия медуз угро-
жают уничтожить рыбные популяции и могут 
парализовать работу атомной станции. И авто-
ры спектакля задают закономерный вопрос: мо-
гут ли именно медузы получить больше шансов 
адаптироваться к меняющимся условиям, чем 
люди. А может быть медузы в какой-то момент 
останутся последними существами на земле? В 
общем, контент у «HYDRA» мощный и не дидак-
тивный, поэтому выставка будет интересна не 
только взрослым, но и детям. Она воздействует 
на все возможные наши органы чувств, включая 
шестое  – привет режиссеру Найту Шямалану с 
его одноименным фильмом.



«Петербургский театрал» | №6 (34) ноябрь 202110 ЮбИЛЕй

к юбилею Виктора Плешака
руководство и музыканты Андреевского оркестра поздравляют с 75-летним 
юбилеем замечательного петербургского композитора Виктора Плешака, с ко-
торым коллектив плодотворно сотрудничает уже не один десяток лет!

Будущий композитор родился в Ленинграде 13 
ноября 1946 года. Его маме, жителю блокадного 
Ленинграда, артистке хора МПВО, часто при-
ходилось брать маленького сына на репетиции. 
Виктора Васильевича укладывали в пеленках 
прямо на рояль, где он спал, пока хор готовился 
к выступлениям. Так начиналось  музыкальное 
становление Виктора Плешака. «Наверное, ког-
да вырастет, будет сочинять музыку»,  – говори-
ли мамины друзья. И они не 
ошиблись.

И хотя не все сходу узна-
ют фамилию композитора, 
музыка Плешака известна ка-
ждому из нас. «И тогда – вода 
нам как земля, и тогда  – нам 
экипаж – семья, и тогда – лю-
бой из нас не против хоть всю 
жизнь служить в военном 
флоте…» – эта песня, ставшая 
гимном военно-морских сил 
России, регулярно звучащая 
на главных парадах страны, 
вышла из-под пера Виктора 
Васильевича! Она входит в 
число самых исполняемых 
маршей в стране! Другой хит 
композитора посвящен наше-
му городу  – «Неповторимый 
Петербург, неповторимый, он 
стал для каждого из нас не-
обходимый…». Особенным 
смыслом, как для автора, так и для 
всех петербуржцев, наполнена и еще одна зна-
менитая песня Плешака  – «Ведь мы же с тобой 
ленинградки, мы знаем, что значит война...». Все 
эти запоминающиеся мелодии вошли в сердце 
каждого из нас и находятся вне времени и моды.

Однако творчество Виктора Плешака – это не 
только популярные песни, но и оперетты, мю-
зиклы, оперы и множество серьезной музыки, в 
том числе произведения крупных форм. Многие 
из них создавались специально для Андреевско-
го оркестра – коллектива русских национальных 
инструментов. Многочастный музыкально-по-
этический цикл «Русский мир», включивший в 
себя оратории «Когда звонят колокола», «Стра-
сти по русской революции 1917 года», «Ленин-
градки», «Страсти по Советскому Союзу», «Со-

кровенное слово» и многие другие масштабные 
сочинения на исторические и гражданские темы, 
были с большим успехом исполнены в централь-
ных петербургских залах. Каждая из работ остав-
ляет сильное впечатление как от музыки, так и от 
мастерски подобранных поэтических текстов. 

За годы работы с Андреевским оркестром Вик-
тор Васильевич стал настоящим знатоком  рус-
ских национальных инструментов и их возмож-

ностей в оркестре. В каждом 
из сочинений они звучат по-
разному, создавая тот или 
иной эффект, тонко и пронзи-
тельно оттеняя использован-
ные автором стихи.

Интересно, что именно 
благодаря опыту работы с 
коллективом русских наци-
ональных инструментов и 
своему тонкому пониманию 
особенностей национальной 
музыки Виктор Васильевич 
оказался… в Китае! Мне по-
счастливилось представлять 
его перед китайскими колле-
гами и даже сопровождать его 
в той незабываемой поездке. 
По приглашению Междуна-
родного театрального сою-
за стран Нового Шелкового 
пути, пройдя серьезный отбор 
(конкурентами Виктора Васи-

льевича были самые именитые рос-
сийские и зарубежные авторы), Плешак прибыл в 
провинцию Ланчжоу, чтобы создать симфонию о 
Шелковом пути. Чтобы вдохновить композитора, 
для него организовали экскурсию по удивитель-
ным местам, где в древности проходил Великий 
Шелковый путь. Побывав в старинных городах, 
древних пещерах, горных заставах Виктор Пле-
шак, написал замечательное музыкальное полот-
но, отразившее все его впечатления. Во время 
репетиций с китайским оркестром, а также на 
банкете после премьеры китайцы, не владеющие 
языками, подходили к композитору и, в качестве 
поздравления, одобрительно напевали мелодии 
из его произведения! Действительно, хорошая 
музыка  – это понятный всем международный 
язык общения!
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Виктор Васильевич – настоящий интеллектуал, 
великолепно знающий историю, поэзию и лите-
ратуру. Он любит перечитывать классику и вдох-
новляется ее сюжетами, не переставая открывать 
что-то новое. Все либретто к своим сочинениям 
Плешак создает самостоятельно. Он вообще заме-
чательно владеет письменным словом: из-под его 
пера вышло несколько книг, например, «Моя весе-
лая профессия», куда вошли смешные истории и 
курьезные случаи из жизни. Хотя, конечно, мы – 
близкие друзья и знакомые Виктора Васильевича – 
предпочитаем слушать все это из первых уст, при 
личных встречах. Плешак – безгранично обаятель-
ный, добрый человек, великолепный рассказчик и 
собеседник с замечательным чувством юмора и 
очаровательной улыбкой. Он гостеприимный хо-
зяин, у него уютный дом и чудесная музыкальная 
семья (супруга – концертмейстер, два сына – ком-
позиторы). Совсем недавно в ходе беседы Виктор 
Васильевич рассказал мне, что впервые выступил 
перед публикой, когда ему было… 5 лет. Отец 
композитора тогда служил в советской воинской 
части на территории Финляндии, и всей семьей 
Плешаки жили в военном городке. Мама Виктора 
Васильевича работала руководителем танцеваль-
ного коллектива в Доме офицеров. Вместе с ней на 
всех праздниках маленький Витя танцевал, испол-
нял частушки «на злобу дня», читал стихи и даже 
пел весьма взрослые и серьезные песни, например, 
«Жаворонок» М. Глинки. Именно тогда его впер-
вые услышала знаменитая артистка МХАТа А. К. 
Тарасова, приехавшая выступать перед военными. 
«Мальчика нужно везти в Москву или Ленинград 
и серьезно обучать музыке. Из него будет толк!», – 
был ее вердикт. Было это в 1951 году. А ведь это 
значит, что в 2021 году у него сразу две круглые 
даты – 75-летие и 70 лет на сцене!

Дорогой Виктор Васильевич, с юбилеем Вас! 
Творческих успехов! Будьте здоровы, полны сил 
и вдохновения, радуйте нас и впредь своими за-
мечательными сочинениями! Радости, любви и 
семейного благополучия! Мы восхищаемся Вашей 
музыкой и безгранично Вас уважаем!

Юбилейный 
творческий вечер  
Виктора Плешака 
в сопровождении 

Андреевского оркестра 
пройдет 1 декабря на 
сцене Большого зала 

Санкт-Петербургской 
филармонии.

Материал подготовила 
директор Андреевского 
оркестра Митина Н.А.
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сочинение музыки для театра 
подобно актерской игре

Текст: наталья Кожевникова

татьяна Алёшина, композитор, автор-исполнитель в жанре современной камер-
ной песни, лауреат высшей театральной премии санкт-Петербурга «Золотой 
софит» в номинации «Лучшая музыка к спектаклю» (1996 и 2010 гг.), лауреат 
государственной премии российской Федерации в области культуры (2014 г., 
за воссоздание фронтового спектакля е. Деммени «Юный фриц» по сатириче-
скому памфлету с. Маршака), уже 25-лет является музыкальным руководителем 
театра марионеток им. е. с. Деммени. О том, что значит для татьяны Алёшиной 
театр кукол и сами куклы, о музыке в кукольном театре, о театре марионеток 
им. Деммени – в материале «Петербургского театрала».

– Чем является театр, в котором проработал 
25 лет – местом работы, домом, творческим со-
юзом? С чего все началось?

– Пожалуй, да, сегодня – это дом, друзья, ко-
манда, возможность творчества. Этот театр по-
мог выжить в самые трудные времена. В 1995 
театр «Кукла» Евгения Угрюмова, где я работала, 
не пережил экономического 
кризиса, и нас пригласили 
поставить спектакль «Сказ-
ки Андерсена» в Театре ма-
рионеток. А в 1996 спектакль 
получил «Золотой софит» 
за музыку, и мне предложи-
ли возглавить музыкаль-
ную часть в театре. И вот я 
здесь уже 25 лет. Для меня 
важно чувствовать себя «в 
команде», работать в та-
лантливом коллективе над 
общим делом. И здесь меня 
не ограничивают в свободе 
творчества, я пишу музыку и 
для других театров, веду кон-
цертную деятельность. 

– А что вообще такое те-
атр для вас? 

– Я вспоминаю все вре-
мя нашу народную артистку 
Фаину Ивановну Костину, 
которая работает больше 60 лет в театре, она мо-
гла бросить невзначай: «у меня все спрашивают, 
что я делаю здесь? От жизни я здесь прячусь, вот 
что». Я с ней полностью согласна. Театр кукол – 
это мое убежище. Я интроверт, многого в жиз-
ни опасаюсь, и самой жизни тоже. (Смеется.) 
Люблю театр кукол – он визуальный, здесь есть 
пластика, художественные формы, практически 
мультипликация, здесь царят сказки, фантазии, 
и обязательно – победа добра над злом. Видимо, 

попытка спрятаться от серьезных жизненных 
ситуаций и переживаний привела меня в театр.

Конечно, главной для меня всегда была музы-
ка. Именно через нее, через звук, в основном, я 
воспринимаю окружающую действительность. 
И музыку же возвращаю в этот мир, делюсь ею. 
А театр – пространство, в котором музыка суще-

ствует. Из музыки, слова и те-
атра можно создать свой мир, 
и жить в нем. Куклы  – они 
живые, и оживают, благодаря 
общим усилиям художников, 
режиссеров, актеров, и моим, 
в том числе. Я «оживляю» их 
музыкой. И эти кукольные 
персонажи зачастую бывают 
выразительнее драматиче-
ских актеров. В них хрупкость 
и жесткость, философия и 
балаган, лирика, трагедия, 
эксцентрика. Актеры театра 
кукол – особые люди. Для них 
нет ничего «неживого», у них, 
как у детей, – всё оживает.

– Театр марионеток  – это 
особый жанр, или бренд?

– Это и бренд, и суть этого 
театра. Но сегодня во всех те-
атрах жанры смешаны, актер 
работает и живым планом, и 

куклой, и предметом. И в нашем театре есть и 
марионетки, и планшетные куклы, и куклы на 
ширме... Хотелось бы, чтобы было больше мари-
онеточных спектаклей. Сама по себе марионет-
ка имеет свой философский смысл. У нее своя 
мифология. Видно, что ею управляют, нити, за 
которые дергают. Но марионетка очень сложная 
кукла – и не только технологически, в управле-
нии, но главное – не каждый спектакль подойдет 
для марионеток.

Фото: Владимир Постнов
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– А что дает композитору работа в куколь-
ном театре? Есть преимущества, которые по-
зволяют то, что невозможно в театре драмати-
ческом? 

– В театре кукол музыка чаще всего звучит не-
прерывно. Ее много, больше, чем в любом дра-
матическом театре. Здесь много пластических 
сцен, когда нет текста, а есть только музыка. В 
этом театре меньше быта, больше эксцентрики. 

С одной стороны философии, с другой – клоуна-
ды. Так что можно фантазировать безгранично. 

И вы знаете, я не считаю себя композитором, 
скорее всего, я – актер, который пишет музыку. 
Вся моя музыка – а это больше 85 спектаклей! – 
это актерские работы в разных стилях и жанрах, 
сочиняя, приходится перевоплощаться. 

– То есть не просто сочиняете музыку, а ли-
цедействуете?

– Да, я сама по себе такого бы не написала, 
только перевоплотившись. Чтобы написать му-
зыку к спектаклю, надо как актер примерить на 
себя образ, ситуацию. До мельчайших деталей: 
с какой стороны и с какой скоростью выходит 
герой, что он чувствует, в каком он настроении, 
что он должен сделать. А если надо написать 
песенки, то становишься еще и тем актером, ко-
торый это исполняет, учитываешь особенности 
голоса, жеста, манеры. Так что, можно сказать, 
что это актерская композиторская деятельность, 
а еще и режиссерская  – выстраивать музыкой 
характер, рисунок роли, взаимоотношения.

– А как композитору работается с режиссе-
ром? Есть диктаторы?

– Разные режиссеры взаимодействуют по-
разному. Угрюмов говорил «пиши, как пишешь», 
ему нужна была самодостаточная музыка, не 
прикладная. Какие-то режиссеры  – не знают, 
чего хотят от композитора, их приходится пы-
тать. Другие, наоборот, расписывают сценарий 
по секундам. Кто-то высылает демо, примеры 

музыки, какую он хочет услышать, это хуже все-
го. Хотя, когда тебе все отдают на откуп, быва-
ет, что ты не понимаешь, что делать. А когда все 
расписано, через сопротивление вдруг возника-
ет идея. Каждый раз по-разному. 

– У вас – заслуженная репутация музыкаль-
ного мастера кукольного театра, вас много 
приглашают в другие театры.

– У меня около 85 спектаклей в основном в 
театрах кукол в Москве, Туле, Самаре, Тюмени, 
Сургуте, Екатеринбурге, Челябинске, Таллин-
не... В Петербурге – в театре Марионеток, театре 
Сказки, театре Тантамарески. Там мы недавно 
поставили спектакль для взрослых «Маяк Уоле-
рана»  – сложный, поднимающий вопросы жиз-
ни и смерти.

Сотрудничала со многими режиссерами. Пе-
речислять всех  – не хватит места, назову неко-
торых. Евгений Угрюмов. Именно в его театре 
«Кукла» сформировалось мое понимание, что 
такое музыка в театре. Эстонский режиссер Рейн 
Агур – у него своя философия театра кукол, не 
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имеющая отношения к «массовым развлечени-
ям». Евгений Ибрагимов, Николай Боровков, 
Борис Константинов… Особая история – когда 
художник является и автором, и режиссером-по-
становщиком. Это, конечно, Виктор Плотников. 
Мы с ним сотрудничаем много лет, можно ска-
зать, с юности. Но последняя работа над оперой 
марионеток «Собака камень» в Екатеринбурге в 
прошлом 2020 году – одна из самых интересных 
и сложных. Только что она была показана на фе-
стивале Образцовфест 2021 в Москве.

Но больше всего спектаклей мы сделали с 
режиссером нашего Театра Деммени Эдуар-
дом Гайдаем и с режиссером Кукольного театра 
Сказки Светланой Дорожко.

– Насколько я знаю, вы не ограничиваетесь 
театральными спектаклями. Многим Татьяна 
Алешина известна как автор и исполнитель 
поэтической (авторской, камерной) песни. 
Как сосуществуют эти два жанра? Они совсем 
на разных полюсах.

– Когда надоест заниматься клоунадой и ку-
клами, пойдешь и напишешь трагическое сти-
хотворение. (Смеется.) На самом деле для меня 
очень важен театр Елены Камбуровой, с него в 
этом жанре все и началось.

– То есть тоже театр…
– Да, но здесь важна не игра, лицедейст-

во, а сцена и пространство  – черный кабинет 
локальное освещение  – не на стадионе и не 
у костра в лесу. Пространство, которое по-
зволит сосредоточиться, потому что поэзия 

сложная. Это не песни как таковые. Это про-
чтенные с музыкой или на музыке стихи, кото-
рыми хочется поделиться. Может быть, они и не 
нуждаются в музыке, но я не умею читать стихи 
со сцены, поэтому их пою. Эти песни тоже полу-
чаются театральными. Начинают жить сами по 
себе и требуют пространства театра. 

– За спектакль «Юный Фриц» вы получили 
Государственную премию в области культуры. 

– Это памфлет, пьеса Маршака, написанная 
специально для театра. Мы воссоздали фрон-
товой спектакль. Он очень сложный. Я играла 
роль фронтового аккомпаниатора в театраль-
ной бригаде, который ожесточенно, с издевкой, 
долбит фашистские марши, сопровождая речи 
Геббельса, юного Фрица, пришлось изучить эту 
музыку в большом количестве. Это один план. 
Второй  – советские воины и Победа. Опять не 
просто композиторская работа, а роль.

– Есть ли любимые «дети»? Или особо значи-
мые?

– Необычная работа была «Муха Цокотуха», 
спектакль, который озвучивали дети, их запи-
сывали в Доме радио. Конечно, каждый новый 
спектакль обещает быть самым интересным. Что 
может быть еще нового? Ну вот, например, инте-
ресно окунуться в другую культуру. У нас есть ки-
тайская сказка – «Дракон и Золотая черепаха», мне 
пришлось изучать китайскую музыку, я ею прони-
клась, столько красивой задушевной музыки, но 
спектакль лирический и с юмором, и надо было не 
написать китайскую музыку, а играть в это. 
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барто много не бывает
В театре юных зрителей им. А. А. брянцева состоялся первый межрегиональ-
ный детский театральный фестиваль «б’АRт’О».

ТЮЗ, который много лет проводит масштаб-
ный Международный Брянцевский фестиваль 
детского творчества, решил не останавливать-
ся на достигнутом и сочинил еще один фести-
валь, более локальный, названный именем од-
ной поэтессы и приуроченный к ее 115-летию. 
«Б’АRТ’О»  – межрегиональный фестиваль, 
посвященный творчеству Агнии Барто, но не 
ограничивающийся только ее произведениями. 
По задумке организаторов, он призван скон-
центрировать внимание на поэзии для детей и 
на способности детей с этой поэзией взаимо-
действовать: читать, внимать и представлять 
на сцене.

Программа трех фестивальных дней (18–
20  октября) была составлена по-взрослому и 
включала, кроме показа спектаклей (по 5 кол-
лективов в день), полновесный блок мастер-
классов по актерскому мастерству и речи, дра-
матургическую лабораторию «Пьесочница», 
круглый стол с театральными педагогами и на-
градную часть в финале. Участники – детские 
театральные коллективы из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Набережных Челнов, Саратова, Сама-
ры, Гатчины, Колпино и Выборга  – побывали 
внутри самого большого детского театра горо-
да, получив бесценный опыт прямо из рук его 
матерых профессионалов  – Ольги Карленко, 
Бориса Ивушина, Василины Стрельниковой 
и др.

Среди работ, пожалуй, не было проходных. 
Каждая студия открывала поэтический текст 

своим ключиком: кто-то в танце, кто-то в ритме 
веселой физкульт-разминки, кто-то  – не стес-
няясь, прочитать «наше всё» как анекдот, а кто-
то  – наоборот, по-взрослому иронизируя над 
стишком для дошколят. С костюмами, харак-
терными и безличными, с обилием реквизита и 
без, ошибаясь и нет – ребята демонстрировали 
главное: умение работать с поэтическим сло-

вом, работать в команде и держать внима-
ние зала.

Итоги конкурсной борьбы справед-
ливы, хотя дипломов хотелось раздать 
больше. «Лучший спектакль» – «Стихи из 
гетто» Театра-студии «Горошины», «Яркая 
творческая индивидуальность» – Дмитрий 
Танин за роль Бармалея в спектакле «Одо-
леем Бармалея» (Музыкальный театр «Се-
ребряный ключик», КДЦ «Ижорский»), 
«Лучшая пьеса» – «Вадик поет свою музы-
ку» Полины Коротыч.

Текст: 
М. Д.
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«семьянюки» вернулись 
в Петербург!

Текст: Владимир Кантор

театр «семьянюки», появившийся на театральной карте нашего города в се-
редине нулевых, чаще всего ассоциируется у горожан с другим клоунским те-
атром – «Лицедеи», потому что в последнее время артисты играют на сцене в 
«толстой сквер». На самом деле, «семьянюки» много лет назад отделились от 
своих «отцов». Долгое время театр был в основном гастрольным коллективом, 
исколесившим со своими необычными спектаклями весь мир. теперь «семья-
нюки» вернулись в родной Петербург и намерены обосноваться здесь надолго. 
Накануне премьеры спектакля «AMOREnaMORE» (cпектакль создан при под-
держке Президентского Фонда культурных инициатив) мы встретились со всем 
театром: Мурадом кутуевым, Алисой смирновой и артистами – замечательны-
ми клоунами: Ольгой елисеевой, Александром гусаровым, Юлией сергеевой и 
Мариной Махаевой.

– Расскажите, чем клоунада в театре «Се-
мьянюки» отличается от привычной цирковой 
клоунады?

Ольга Елисеева. Мы называем это драмати-
ческой клоунадой. В ней присутствует элемент 
драмы.

Александр Гусаров. В наших спектаклях всег-
да есть драматическая история, которую мы игра-
ем через смешное.

Ольга Елисеева. Мне кажется, что драматиче-
ская клоунада более глубокий жанр. Это не про-
сто некий абстрактный раскрашенный веселый 
человечек с носиком. Это конкретный персонаж. 
Да, это гротеск, да, это клоунада, но это узнава-
емые персонажи, которые переживают те же са-
мые печальные и счастливые моменты жизни, 
что и любой человек. Мы очеловечиваем клоунов

Юлия Сергеева. А по сравнению с драматиче-
скими спектаклями, наоборот – наши герои более 

гротесковые, их образы более собирательные.
– Отличаются ли «Семьянюки» от «Лицеде-

ев» или от «Дерева» Антона Адасинского, от 
того, что делает Полунин?

Александр Гусаров. Мы все  – ветви одного 
дерева. Отличается время. Когда начинали По-
лунин и Скворцов, было одно время, свой ритм 
и мышление. 1960-70-е. Следующее поколение  – 
сегодняшние «Лицедеи» и Антон Адасинский  – 
начинали в середине 80-х. Приведу маленький 
пример. Когда мы учились, мы готовили «бяки».

Ольга Елисеева. Бяки – это небольшие клоун-
ские зарисовки, из которых рождаются номера.

Александр Гусаров. Да. Тогда они длились 
пять-семь минут, а сегодня – две минуты. И этого 
достаточно. Ощущение времени изменилось. Все 
стало быстрее.

Юлия Сергеева. Есть небольшое отличие. В 
наших спектаклях присутствует четкая история с 

развитием. Это всегда сюжет. 
Ольга Елисеева. Персонажи раскрывают-

ся и приходят к единой точке кульминации 
своей истории.

Марина  Махаева. Герои «Лицедеев» и 
Вячеслава Ивановича Полунина немножко 
абстрактные, а у нас они ясные и понятные, 
больше очеловечены. 

Ольга Елисеева. У нас нет ярких носов, 
больших ботинок. Но мы ученики «Лице-
деев» – это наша школа – на спектаклях мы 
разговариваем без слов. Это все равно пан-
томима. Но мы стали в этой истории смеши-
вать жанры. Мы себе позволяем выходить за 
рамки чистой пантомимы и клоунады. У нас 
был спектакль «Семьянюки», с которым мы 
пятнадцать лет отъездили везде и всюду по 

Фото: Мария Митрофанова, Alisa Gill, Андрей Куприянов
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всему миру. Я помню, что в какой-то 
момент один из наших продюсеров во 
время тура спросил: «Зачем ты в фина-
ле плачешь?» А я не могла ответить на 
этот вопрос, потому что это рождалось 
во мне. «Ты клоунесса и не должна это 
делать. Людям должно быть смеш-
но», – говорил он. Но когда я выходила 
на поклоны и видела в зале слезы, это 
были хорошие слезы, когда приходили 
за кулисы люди и говорили, что они 
испытали на спектакле невероятные 
чувства, я поняла, что человеческие 
истории сегодня важнее, чем истории 
в духе: клоун подошел и ударил молот-
ком по голове другого клоуна. Все по-
смеялись и забыли. 

Александр Гусаров. «Семьянюки» – 
открыватели в нашей стране жанра 
драматической клоунады, в котором сочетаются 
и смех, и слезы. Происходит своеобразная рас-
качка, и люди не могут остаться прежними. После 
спектакля они выйдут в любом случае другими.

Ольга Елисеева. Очень приятно, когда после 
спектакля зрители пишут такие отзывы: «Вы не 
любите клоунаду, – так и говорила я, пока не по-
бывала в театре “Семьянюки”.  – Приходите, вы 
испытаете безумные эмоции и не пожалеете». Их 
очень много. Люди говорят, что случайно оказа-
лись в нашем клоунском театре, друзья затащи-
ли. А дальше: «И, боже мой, я не знала, что такой 
бывает клоунада!» Когда слышишь такое, пони-
маешь, что все не зря. Потому что на самом деле 
многие люди с детства боятся клоунов.

– А вы не боялись в детстве клоунов?
Ольга Елисеева. Да, я в детстве боялась одного 

клоуна в нашем цирке на Фонтанке.
Александр Гусаров. Клоуна Бима.
Ольга Елисеева. А когда я увидела фильм «Как 

стать звездой», где «Лицедеи» принимали непо-
средственное участие, то влюбилась сразу. Я не 
понимала, что там происходит!

Юлия Сергеева. Там они хулиганят вовсю.
Ольга Елисеева. Я тогда спросила маму: «Это 

работа у них такая?» Это не клеилось с тем моим 
восприятием клоунов. И это покоряло.

– Вы упомянули про гротеск, про драму. А 
вы добрый театр делаете или страшный?

Все. Конечно добрый! У нас все спектакли о 
любви.

Александр Гусаров. Элемент страшного воз-
можен. Но страшное у нас, если и появляется, то 
всегда через смешное.

– С вами сейчас работают режиссер Сергей 
Бызгу и художник Эмиль Капелюш  – люди из 
мира драматического театра. Как вы с ними на-
ходите общий язык?

Александр Гусаров. Сергей Бызгу выхо-
дец из клоунского театра «Фарсы», он вла-
деет языком клоунады прекрасно. Премьера 
«AMOREnaMORE» не первая совместная работа 
«Семьянюков» с ним. До него он поставил у нас 
«Лодку». Он прекрасный артист и сам клоун, аб-
солютно в жанре.

Ольга Елисеева. Он хорошо чувствует нас.
Александр Гусаров. А еще он прекрасный дра-

матический артист, поэтому Сергей Бызгу нас 
прекрасно дополняет и направляет. Работать с 
ним и просто, легко и очень интересно.

– О чем же новый спектакль? Что ждет зрителей?
Александр Гусаров. Наша премьера о любви. 

Зритель может прийти и посмотреть на нас, как 
на себя. Мы затрагиваем тему, когда человек от-
пускает себя, выходит из своей коробочки.

Марина Махаева. Тему одиночества. Как вы-
ходить из этого одиночества. Как найти родную 
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душу и обрести друг дру-
га там, где ты и не ждешь. 
А это ведь самое ценное!

– Вы столько лет путе-
шествовали вместе. А не 
хочется побыть в одино-
честве?

Юлия Сергеева. Хо-
чется иногда. 

Александр Гусаров. 
Марина вообще во Фран-
ции живет. Она перешла 
все границы, вышла из 
страны, из себя, сказала 
не хочу вас больше ви-
деть. И вот так и ходит 
туда-сюда.

Смеются.
– Это спектакль про 

Марину?
Ольга Елисеева. Этот спектакль про Марину, 

про Юлю, про Сашу, про Олю и про Наташу  – 
про каждого из нас. Я очень надеюсь, что зрите-
ли, глядя на нас, смогут посмотреть на себя, как 
в зеркало, и увидеть себя в несколько ином виде. 

Марина Махаева. Когда человек выходит из 
привычного круга обстоятельств, и в его жизни 
появляются новые люди, оказывается, что он го-
раздо интереснее и прекраснее, чем ему казалось.

Ольга Елисеева. Потому что он наконец вылез 
из своей коробочки, в которой было ему привыч-
но, и он считал, что так и будет всю жизнь.

– Как работалось с художником Эмилем Ка-
пелюшем?

Ольга Елисеева. Для нас это был необычный 
опыт. Наша система работы отличается от рабо-
ты обычных театров. Мы пишем историю сами. 
Создаем ее из отрывков и тогда зовем режиссера. 
Начинаются репетиции, а после этого подключа-
ется художник. 

Александр Гусаров. Эмиль Капелюш по нача-
лу с нами не разговаривал. Он говорил с режис-
сером, как это бывает обычно в драматических 
театрах. Для нас это было непривычно. Мы при-
выкли все обсуждать, предлагать, советовать. Так 
мы работали с Борисом Петрушанским.

Ольга Елисеева. Эмиль Борисович вообще 
удивился, что мы разговариваем и что-то ему 
советуем. Он к такому не привык. Кто эти люди? 
Они что, умеют разговаривать? (Смеется.) В 
конечном итоге, Эмиль Борисович предложил 
свой проект, от которого мы уже не смогли от-
казаться.

Все. Просто уже не было времени. (Смеются.) 
Но нам он очень нравится. Мы поняли, что Капе-
люш – большой мастер, который собаку съел на 
этом деле. И мы поняли, что мы идиоты.

Марина Махаева. В итоге 
получилось высокохудожест-
венное!

Ольга Елисеева. Как это 
умеет делать Эмиль Борисович.

Алиса Смирнова. Эмиль 
Борисович большой поклон-
ник творчества «Лицедеев» 
и «Семьянюков». И когда он 
у нас был на юбилее театра, 
он сказал, что этот жанр ему 
очень близок, потому что это 
смесь страшного и смешного, 
что, в общем-то, и есть насто-
ящее искусство в его понима-
нии. Поэтому, когда мы поня-
ли, что нам нужен художник, 
сразу вспомнили о нем.

– Вы очень непохожи на 
обычный театр. Это так?

Алиса Смирнова. У нас нет разделения. Мы 
все делаем все. У нас единая, большая и дружная 
семья.

– Когда вы жили за границей, не было жела-
ния остаться, раствориться в европейском теа-
тральном клоунском мире?

Ольга Елисеева. У меня была невероятная 
гордость, когда «Семьянюки» стали популярны-
ми за границей, что мы из Санкт-Петербурга, что 
мы именно русский клоунский театр. 

Юлия Сергеева. Во всех интервью мы всегда 
рассказывали, что мы русский театр из Петербур-
га.

– В мире вас очень любят. Расскажете о ва-
ших регалиях?

Александр Гусаров. Фестивалей мы объезди-
ли много. А вот призов у нас мало, потому что на 
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европейских фестивалях редко раздают призы. 
Тем не менее мы очень гордимся Призом зритель-
ских симпатий на фестивале в Эдинбурге, кото-
рый нам выдал… Эдинбургский водоканал. (Все 
хохочут.) Да, это действительно так.

В Авиньоне все тепло, душевно, маленький 
старинный город, который живет фестивалем 
целый месяц. А в Эдинбурге больше коммерции. 
Большие расстояния, другой климат. В Эдинбур-
ге нет этого ощущения, что город живет фести-
валем.

Юлия Сергеева. Мы вообще в церкви играли 
спектакль там, после службы. 

Ольга Елисеева. В Эдинбурге расстояние 
между артистами разных театров намного боль-
ше, нежели в Авиньоне. В Авиньоне театр везде, 
утром, днем, вечером – нон-стоп. Спектакли ве-
зде – в театрах, домах, на улице. Ощущение, что 
ты попал в какую-то театральную сказку.

– Свой первый успех вы получили в Авиньо-
не. Помните, как это было?

Юлия Сергеева. Это победная поездка была в 
Авиньоне в 2005 году, где нас никто не знал, а на 
седьмой день выступлений все билеты на даль-
нейшие наши спектакли были проданы. Это было 
сарафанное радио. Начинали мы свои представ-
ления с тридцати зрителей, а потом к нам было 
не попасть. 

Ольга Елисеева. В начале спектакля я долж-
на была выйти на сцену из зала. Я выходила на 
улицу, стояла, ждала своего выхода, люди виде-
ли меня, подбегали, говорили, что нету билетов, 
просили провести. Сильвупле, мадам. И я их бра-
ла, администраторы смотрели большими глаза-
ми. А я им отвечала: итс май 
фэмили: мазер, фазер и так 
далее. И так проходило на ка-
ждом спектакле.

Алиса Смирнова. Потому 
что «Семьянюки» – театр про 
людей и для людей. (поменяла 
местами два утверждения, так 
точнее смысл высказывания) 

– Из-за пандемии вы ре-
шили надолго обосноваться 
в Петербурге. Какие планы?

Ольга Елисеева. Планы 
большие. Мы будем играть два 
наших спектакля: «Лодка» и 
премьеру «AMOREnaMORE», 
хотим устроить еще спек-
такль для детей, мастер-клас-
сы для всех желающих и со-
здавать уличные театральные 
проекты. Мы любим, когда 
граница между жизнью и ис-
кусством стирается, как во 

всех наших спектаклях, где нет никакой четвертой 
стены между залом и сценой и мы максимально 
вовлекаем зрителей в происходящее на сцене. 

– Что вас, клоунов, насмешило в последнее 
время?

Марина  Махаева. Я вчера сходила на спек-
такль, и мне было так смешно, я просто громко 
хохотала. На меня даже люди в зале оборачива-
лись. Но я не могла сдержаться.

Юлия Сергеева. А я бабушку видела очень 
смешную, она была похожа на колдунью.

Ольга Елисеева. Я лучше расскажу о своем са-
мом сильном впечатлении последнего времени. 
Джейм Тири – это внук Чарли Чаплина. Он играл 
спектакль «Рауль» и благодаря знакомствам и 30 
евро я попала туда. Вовремя спектакля я и смея-
лась, и плакала. А в финале – чуть не задохнулась, 
не могла пережить. Все перевернулось во мне.

Марина Махаева. Как-то мы были в Англии, 
и перед нашей гостиницей проезжала траурная 
процессия. Мы сначала этого не поняли. Радо-
вались, смеялись  – как красиво! Как красиво! 
Наблюдали за очень смешной, но почему-то пе-
чальной женщиной. А потом поняли, что это 
похороны и замолчали. Вдруг после паузы Оля 
говорит: «А персонажик-то – хороший». Мы на-
блюдаем за жизнью, все наши спектакли и персо-
нажи появляются из нее. 

– Что вы пожелаете читателям «Петербург-
ского театрала»?

Все. Люди, открывайтесь миру. Если ты откро-
ешься миру, то мир откроется тебе. 

Александр Гусаров. Ой, ну, все, нам пора. Ре-
жиссер звонит.
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свет «Волшебного фонарика» 
в «театре у Нарвских ворот» 

Текст: сергей Полянский

В конце октября в Петербурге появился новый театральный фестиваль для  
детей. с 27 по 30 октября 2021 года в «театре у Нарвских ворот» прошел I Меж-
дународный фестиваль детских камерных театров «Волшебный фонарик». 
Праздник детского театра случился благодаря поддержке комитета по культуре 
санкт-Петербурга и санкт-Петербургского отделения союза театральных дея-
телей россии.

На четыре дня небольшой 
петербургский театр наполнил-
ся интересными и необыкно-
венными театральными поста-
новками для самых маленьких. 
«Волшебный фонарик» стал в 
Петербурге третьим крупным 
фестивалем для детской и мо-
лодежной аудитории после 
«Арлекина» и «Радуги». 

В чем же его особенность 
и уникальность? Это фести-
валь камерных спектаклей. Не 
секрет, что в камерном про-
странстве малышам намного легче адаптировать-
ся к новому – ведь их собственный мир тоже 
еще невелик. Большие фестивали и театры 
создают искусство для тех, кому уже испол-
нилось шесть и больше лет. А вот спектаклей 
для самых маленьких в Северной столице 
всегда не хватает. Привлечь внимание имен-
но к этой зрительской аудитории, по-види-
мому, и призван новый фестиваль.

Несмотря на то, что фестиваль проходил 
в сложных условиях ковидных ограничений, 
на него в Петербург собрались спектакли из 
Эстонии, Самары, Екатеринбурга и Москвы. 
Афиша фестиваля получилась нетривиаль-

ной. Главный приз фестиваля получил 
очень красивый, магический, заворажи-
вающий ритуальностью северных народов 
спектакль «Умка  – белый медвежонок» о 
маленьком медвежонке и мальчике театра 
«Проект» из Эстонии. В нем органично 
соединились разные виды кукольного теа-
тра, театр масок, музыка и традиционный 
рассказ, благодаря чему спектакль полу-
чился понятным и в то же время самым 
зрелищным на фестивале.

Также эстонскими артистами была 
представлена непривычная кукольная вер-
сия «Красной шапочки», в которой хра-

брая бабушка побеждает волка. «Волшебный фо-
нарик» привез в Петербург 
прекрасный образец бэби-
театра для самых-самых 
маленьких – тех, кто даже 
еще и разговаривать не 
умеет. Речь о вниматель-
ном к детскому восприя-
тию мира спектакле-игре 
«Welcome Baby» театра 
«Желтый квадрат» из Ека-
теринбурга. Он основан 
на простых, но точных 
движениях трио артистов, 
исполняющих малышей, 
с интересом исследующих 
новый мир. Просто, лако-
нично и стильно выпол-
нено пространство спек-
такля в неагрессивном 

цветовом решении. «Welcome Baby» в моем 
зрительском опыте останется одним из луч-
ших спектаклей для двух-трехлетних деток.

Конечно, все ждали заявленный в про-
грамме спектакль Театра Наций из Москвы –  
«Достоевский. Сторителлинг». Артисты Елена 
Горина и Александр Горелов в этом спектакле 
решают сложнейшую задачу: как говорить о 
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великом писателе Ф. М. Достоевском и, казалось бы, 
совсем недетских темах его творчества с младшими 
школьниками, да еще и в пространстве театра. Залог 
победы в этой истории, помимо обаяния и исполни-
тельского мастерства  – правильный выбор жанра. 
Этот спектакль-разговор, спектакль-диалог через 
попытку присвоить, представить себе простые чело-
веческие ситуации из жизни писателя, мягко и увле-
кательно втягивает юных зрителей в пространство 
сложных вопросов творчества Достоевского. Очень 
жаль, что из-за болезни артиста эта работа не смогла 
приехать на фестиваль.

Петербургские театры тоже приняли участие в 
фестивале. Хозяин фестиваля – «Театр у Нарвских 
ворот» представил один из своих лучших спекта-
клей «Пекарня братьев Гримм» режиссера Марии 
Критской, в котором артисты пекут сказочных пер-
сонажей прямо на глазах у публики. Помните исто-
рию про «горшочек, вари» и «горшочек, не вари»? 
Так вот благодаря этому яркому, красочному, иг-

ровому спектаклю дети попадают в удивительную 
пекарню, на поверку оказавшейся настоящей тай-
ной лабораторией по производству самых лучших 
детских сказок. Радует, что спектакль по-прежнему 
в репертуаре и находится в прекрасной творческой 
форме.

Независимый проект Андрея Балашова показал 
на фестивале спектакль по сказке «Маланья – голо-
ва баранья», петербургская Филармония для детей и 
юношества представила популярный у петербурж-
цев спектакль «Крошечка-Хаврошечка» по старин-
ной русской сказке.

Первый фестиваль «Волшебный фонарик» полу-
чился очень нежным и внимательным к своим ма-
леньким зрителям. Хочется надеяться, что он станет 
регулярным. Фестиваль камерных спектаклей для 
самых маленьких Петербургу очень нужен.
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Фото: Анастасия Паутова

Дмитрий Честнов: трагик-вырожденец
Дмитрий Честнов – один из ведущих молодых актеров Небольшого драматиче-
ского театра Льва Эренбурга – сегодня играет Достоевского, Чехова, Шекспира, 
репетирует салтыкова-Щедрина, а на досуге перечитывает гоголя. О том, как 
складываются его отношения с классиками русской литературы, актера рас-
спросила Мария Долматова.

– Первой твоей работой в театре стал спек-
такль «Братья Карамазовы», который, 
по словам самого Льва Эренбурга, его 
подвигли поставить вы, студенты, 
вопреки его нелюбви к этому автору. 
Как рождался этот спектакль?

– Вообще, это было предрешено. 
И предрек это Вениамин Михайлович 
Фильштинский, который на вступитель-
ных экзаменах сказал Льву Борисовичу, 
указав на Мишу (Михаил Тараканов – ак-
тер НДТ, исполнитель роли Алеши Ка-
рамазова. – М. Д.): бери, он тебе обя-
зательно пригодится в Достоевском. 
Так и вышло. Началось с одного 
удачного этюда, а потом все стали 
приносить пробы, и мы поняли, 
что можно из всего этого сделать 
что-то большее. Проблема была с исполнителем 
на роль отца, Федора Павловича: мы все были 
одного возраста и не могли его играть, условным 
ходом делать тоже не хотелось. По просьбе Льва 
Борисовича, им стал наш педагог актер НДТ, Кон-
стантин Шелестун. И вот тогда все окончательно 
сложилось, стало ясно, что будет спектакль.

– Каково это, работать на сцене 
вместе с педагогом?

– С Константином Леонидовичем  – 
прекрасно! Студенты  – мы все играли 
на одном уровне, а тут между тобой и 

им – бездна. Когда мы оказывались на площадке 
вместе с ним, Лев Борисович кричал: что вы 

как пеньки с глазами вокруг Константина 
Леонидовича, играйте уже что-нибудь! 
(Смеется.) 

– Твое отношение к Достоевскому?
– Не могу сказать, что Достоевский 

мне ближе других писателей. На мой 
взгляд, он очень тяжелый автор, навер-

ное, потому что честный в каких-
то нелицеприятных вещах. Хотя 
в этом смысле Толстой не легче. 
Я помню, как меня повергла в 
шок «Крейцерова соната»: жут-
кое впечатление, как будто залез-
ли тебе в голову, узнали, о чем ты 
думаешь, и все это читают. До-
стоевский стилистически много-

словен, тяжеловесен, его трудно читать, и все вре-
мя есть ощущение (скажу расхожую мысль), что 
его персонажи – не вполне живые люди. Впрочем, 
это же литература, а живыми они становятся как 
раз на сцене.

– Кроме спектаклей НДТ, ты участвуешь в 
необычном проекте  – актерских экскурсиях 
по местам известных литературных произве-
дений, в том числе  – романа «Преступление и 
наказание». Что это за проект и чем он тебе ин-
тересен?

– Проект придумал мой коллега, актер НДТ 
Илья Тиунов, сначала он водил экскурсии 

один, а потом возникла идея ввести акте-
ров  – меня и Веру (Вера Тран  – актриса 
НДТ, исполнительница роли Сони Марме-

ладовой в спектакле «Преступление и 
наказание». – прим. авт.). Мы спросили 
разрешения у режиссера, Вадима Вла-
димировича Сквирского, взяли что-то 

из спектакля и начали играть. Для 
меня сложность этой работы 
сопряжена не только с актер-
ским волнением, но и с вол-
нением от внешних факторов, 
которые на каждой прогулке 
разные. Сенная площадь до 
сих пор густо населена «пер-

Текст: Мария Долматова
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сонажами Достоевского», которые считают 
возможным беззастенчиво присоединиться к 
нам. Однажды, например, выпивший мужчина 
поблизости начал танцевать во время монолога 
Раскольникова; на набережной люди с корабли-
ков часто что-то комментируют… Мне не при-
вычны такие условия игры. Я бывал на других 
бродилках и знаю, насколько сложно собрать 
внимание даже подготовленного зрителя. Если 
рядом появится бомж с какими-то своими дела-
ми, он все равно возьмет на себя внимание, ведь 
то, что он делает, – это реальная жизнь, это силь-
нее. Актерам трудно перетащить на себя внима-
ние в такой ситуации, и задуманный материал 
просто может не достичь своей цели. Мне ком-
фортнее в традиционном театре, хотя, конечно, 
я получаю определенное удовольствие от наших 
прогулок. Да и зрителям, кажется, нравится. 

– В экскурсии по «Медному всаднику» ты 
читаешь много отрывков из поэмы, а на сцене 
сыграл бы в поэтическом спектакле? Кто из по-
этов тебе близок?

– Мне нравится читать стихи, но на сцене по-
эму не сыграл бы. (Улыбается.) В институте Лев 
Борисович и Евгения Ивановна Кириллова, наш 
педагог по речи, учили нас читать стихи и сами 
делали это превосходно. Пожалуй, у них я видел 
лучшее исполнение стихов в своей жизни. Боль-
шое впечатление произвел на меня артист «Сов-
ременника» Валентин Никулин, который читал 
стихи Тарковского  – так, как будто они рожда-
лись у него откуда-то изнутри, из глубин, очень 
по-настоящему. Еще я люблю Мандельштама, это 

особенный для меня автор, недооцененный, на 
мой взгляд. 

– Сейчас в НДТ готовится к выпуску спек-
такль Вадима Сквирского «Господа Головлевы» 
по мотивам романа М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Кого ты в нем играешь?

– У меня три роли: Степан (брат Иудушки), 
деревенский мужичок Игнат и трагик Милослав-
ский. О последнем у автора есть лишь краткое 
упоминание, из которого мы придумали отдель-
ного персонажа. Это, вообще, такой любимый 
прием в НДТ  – придумать кого-то из реплики. 
Конечно, глядя на меня, сложно представить, 
что я – трагик. В традиционном понимании – это 
актер большого роста, с низким голосом… Но 
Вадим Владимирович говорит, что мой – это тра-
гик-вырожденец. (Смеется.)

– Что хотелось бы сыграть?
– Гоголя. Один из самых любимых моих авто-

ров. У него интереснейшие размышления о чело-
веке, необычный жанр, острая форма и безгранич-
ная фантазия. Он очень смешной и в нем столько 
загадок! Недавно в программе «Еще не Познер» 
один из гостей сказал: Гоголь – гениальный писа-
тель, опередивший свое время, пример тому мож-
но найти в музыке: в то время, когда он написал 
«Мертвые души», в музыке просто не было эквива-
лента этому произведению, не было языка, способ-
ного передать. Только в ХХ веке Шнитке написал 
«Гоголь-сюиту». Мне кажется, в кино и в театре до 
сих пор очень мало произведений, стопроцентно 
отвечающих его природе. И еще мне кажется, что в 
нашем театре попробовать его было бы интересно.
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барбетт = игорь + кокто 
Текст: Екатерина омецинская 

театр «комедианты» вновь предпринял смелую попытку постановки совре-
менной пьесы. спектакль режиссера татьяны Дрёмовой «барбетт одевается» 
основан на тексте Марии Малухиной, завоевавшем несколько побед в недав-
них драматургических конкурсах.

За названием спектакля скрывается грустная (в 
оригинале) история молодого человека по имени 
Игорь, в свободное от работы время переодеваю-
щегося в ванной комнате в женщину. Вдохновляет 
его на это женщина/мужчина, запечатленный на 
снимке «Барбетт одевается», сделанном извест-
нейшим фотомастером ХХ века Маном Реем в 
1926 году. То есть почти 
сто лет назад, когда откро-
венность в искусстве еще 
была внове, а смелость ча-
стенько выглядела бунтом. 
Там Игорь находит себе 
и воображаемого друга: в 
ванной герою является сам 
Жан Кокто. У Игоря, сов-
сем не стремящегося же-
ниться на беременной под-
ружке, и Кокто есть много 
общего. Например, то, что 
отцы нашего современ-
ника и великого францу-
за ушли из семьи в самом 
начале подросткового возраста сыновей. С той 
разницей, что первый после начал новую жизнь, 
а второй покончил с жизнью. Выходит, «друзей» 
роднят психологические проблемы…

В противовес Игорю, балансирующему между 
самоопределением и шизофренией, в пьесе выве-
дены Марина Владимировна, мать Игоря, и Аня, 
мать ее будущих внуков. В отличие от витающего 
в облаках мужского начала, женское заземлено и 
реалистично. Дамы выясняют отношения, делят 
территорию, пьют чай и приходят к условному 
союзу. А вот «друзья»-мужчины явно сбиваются 
с ритма дружбы. В конце пьесы бедолага Игорь, 
одетый в платье Барбетт, разругавшись с Кокто, 
погибает от рук гопников и узнает, что у него бу-
дет двое детей  – мальчик и девочка, мужское и 
женское начала… 

В спектакле fin tragique отменен или, как ми-
нимум, завуалирован. Быть может, к лучшему  – 
оптимистичной, или хотя бы светлой, историю 
Малухиной-Дрёмовой назвать явно нельзя. На 
постановочное решение явно повлияли стиль и 
эстетика постановок Романа Виктюка, а также 
искусство модерна, периодически плывущее по 

экрану-заднику в виде черно-белых иллюстра-
ций Бёрдслея или цветных пятен Климта. Но 
изящество актеров Виктюка дается Константину 
Красикову, играющему Игоря, с трудом. Недо-
статки пластики актер искупает неземной кра-
сотой в образе Барбетт. Начало спектакля – чи-
стой воды обманка: в полумраке на сцене сидит 

на качелях… прекрасная 
женщина. Но на второй 
взгляд уже видится «ма-
ленький принц», ну, а на 
третий  – строго мужская 
органика. К образу Кокто, 
являющегося в исполне-
нии Андрея Никитинских 
не желанным видением, а 
соседом с нижнего этажа, 
желающим узнать, не под-
текает ли кран в санузле, 
тоже есть вопросы. Зато 
великолепны обе главные 
героини. Кухонные бата-
лии Марины Владимиров-

ны-Ларисы Климовой и Ани-Ксении Ивановой 
складываются из разных поколенческих пред-
ставлений, разницы темпераментов и отношения 
к ситуации. Особо «искрит» Климова, создающая 
реалистичный образ еще не старой женщины, 
вкусившей жизни без выросшего сына и обеспо-
коенной возвратом оного (да еще и с довеском в 
виде беременной девицы) «под крышу дома сво-
его». В полной мере передает актриса и ревность 
матери к невестке, и ее горький опыт жития «без 
мужчины в доме», и волнение за внуков, которых 
вынашивает чужая для нее женщина. 

При многих недостатках спектакль оставляет 
даже у «насмотренного» зрителя шлейф, застав-
ляющий вспоминать и анализировать увиденное 
(не всегда в пользу увиденного). Но «на новень-
кого», не имеющего представления о драматур-
гии, окрыленной жизнью человеческого духа, о 
природе борьбы двух противоположных начал, 
о театре Виктюка и датировке эпохи модерна, 
«Барбетт одевается» произведет впечатление не-
изгладимое. И если театр воспользуется молодо-
стью спектакля во имя его роста, два зрительских 
начала, вероятно, смогут достигнуть консенсуса.

Фото: Ирина Ковалева-Кондурова
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Новый спектакль санкт-Петербургского музыкально-драматического театра 
«буфф» «король vs король» («король против короля») создан на основе 
реальных фактов и досужих домыслов о великом актере Эдмунде кине, его 
творчестве, бурной жизни и удивительной, полной противоречий, дружбе с 
принцем уэльским, будущим королем георгом IV.

Эдмунд Кин (1787–1833)  – великий ан-
глийский трагик романтического периода, 
один из самых популярных людей своего 
времени. О нем восторженно отзывались 
Байрон и Гейне. Английский поэт Коль-
ридж говорил, что смотреть Кина в шек-
спировских ролях  – все равно что читать 
текст трагедий «при вспышках молний». 

Георг Август Фредерик (1762–1830) 
Георг  IV  – король Великобритании и 
Ганновера, один из самых непопулярных 
монархов за всю историю Британии. 
Денди, гурман, щедрый покровитель 
искусств и почитатель театра. 

Легенда гласит, что ни бездна, пролега-
ющая между королем и комедиантом, ни 
разница в возрасте в четверть века не поме-
шали Кину и Георгу IV испытывать друг к 
другу самое искреннее расположение. 

Вдохновленные этой удивительной 
дружбой, писатели наперебой принялись 
ее превозносить, истолковывать и трактовать, бу-
доража пытливые умы и тревожа пылкие сердца. 
Среди вольных переложений сюжета сочинения 
Теолона и Курси, А. Дюма, Ж.-П. Сартра и многих 
других. Доподлинно неизвестно, что заставило 
этих уважаемых господ снова и снова переписы-

вать на свой лад легенду о Кине и Короле. Вероят-
но, есть в ней скрытая магия, а может, даже тайна...

Создатели авантюрной комедии «Король vs Король»  
так же, как многие их предшественники, подпали 
под обаяние этой невероятной истории, завесу 
которой они и приоткроют острием театральной 

шпаги. Спектакль рожден творческим 
тандемом заслуженного артиста РФ  
Михаила Смирнова («Ужин дура-
ков», «Примадонны») и заслуженной 
артистки РФ Ники Козоровицкой  
(«Дикарь», «Недосягаемая»), а значит, 
зрителя ждет одновременно женский 
и мужской взгляд, что, согласитесь, 
крайне любопытно и даже поучитель-
но. 

В роли Эдмунда Кина, чьей сла-
ве и влиянию на умы завидовал сам 
король,  – заслуженный артист РФ  
Евгений Александров. Постановка 
приурочена к юбилею корифея буф-
фовской сцены.

Ближайшие спектакли прой-
дут на Основной сцене театра 
10, 21, 24 ноября и 8, 16, 27 декабря.  
Начало в 19 часов.

Премьера в «буффе»
ПРЕМЬЕРА
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«МОЯ ПрекрАсНАЯ ЛеДи» 
на сцене театра музыкальной комедии

ПРЕМЬЕРА

Текст: Дина Демина

26–28 ноября 2021 на сцене театра музыкальной комедии – премьера музыкаль-
ной комедии Фредерика Лоу. режиссер – григорий Дитятковский. Музыкаль-
ный руководитель и дирижер спектакля – заслуженный артист россии маэстро 
Андрей Алексеев. 

Дождливый Лондон середины XX века… Не-
ожиданная встреча на одной из улиц чопорной 
британской столицы становится решающей для 
юной продавщицы фиалок Элизы Дулиттл. В од-
ночасье ее обычная, ничем не примечательная 
жизнь уличной цветочницы переворачивается с 
ног на голову: в прошлом остаются непригляд-
ный быт, необходимость содержать выпивоху-
отца, живущего за ее счет, и думать о будущем. 
Молодой джентльмен Генри Хиггинс, под одной 
крышей с которым ей пришлось однажды пере-
жидать фирменный лондонский дождь, предлага-
ет ей… нет, вовсе не руку и сердце – гораздо боль-
ше: потенциальное место в большом и красивом 
цветочном магазине. Именно это – предел мечта-
ний Элизы. И чтобы достичь желаемого девушка 
соглашается взять несколько уроков хороших ма-
нер и правильной речи у светского денди. Что бы 
это ни значило…     

Новая постановка в Театре музыкальной коме-
дии – второе в истории театра обращение к «Моей 
прекрасной леди». Первый спектакль в постановке 
Андрея Тутышкина 1964 года на полтора десяти-
летия стал настоящим хитом благодаря замеча-
тельному актерскому ансамблю. В нем блистали 
несравненная Зоя Виноградова, которую критика 
называла «лучшей леди театрального Ленинграда», 
Альфред Шаргородский, Лев Петропавловский, 
Николай Янет. Спектакль был признан «победой» 
прежде всего потому, что театру удалось овладеть 
необычной для опереточного жанра серьезной 
драматургией.

Под «серьезной драматургией» подразумевался 
первоисточник либретто: пьеса Дж.Б. Шоу «Пиг-
малион», которая была переработана для музы-
кального театра, сохранив основные сюжетные 
линии. Шоу же, в свою очередь, опирался на древ-
ний миф о скульпторе Пигмалионе, влюбившемся 
в созданную им идеальную статую – Галатею.

После того, как героям этой истории пришлось 
запеть, Бродвей заговорил о рождении нового 
хита, а некоторые из номеров этой музыкальной 
комедии вошли в золотой фонд музыкальной сце-
ны, как, например, знаменитая ария героини «Я 
танцевать хочу». Бродвейская премьера поста-
новки состоялась в 1956 году, выдержав в течение 

последующих шести лет 2717 представлений. Это 
был рекорд.

В России историю о «Пигмалионе» и «Галатее» 
XX века оценили после выхода фильма с участием 
Одри Хепберн. Ее Элиза покорила советского зри-
теля, несмотря на то, что все музыкальные номера 
в картине исполнила другая актриса.

В XXI веке, говорящем на языке «смайликов», 
пиктограмм и анимированных картинок, вопрос 
чистоты языка, так беспокоивший Бернарда Шоу, 
который вывел в фигуре Пигмалиона известного 
фонетиста своего времени Генри Суита, кажется 
почти неразрешимым и даже почти невозмож-
ным. Но режиссер Григорий Дитятковский не 
стремится дополнительно приблизить героев к 
реалиям сегодняшнего дня. Оставаясь в контек-
сте либретто и даже практически в зафиксиро-
ванной в нем эпохе, он снимает стереотипные, 
привычные по всем знаменитым инсценировкам 
и экранизациям, маски с образов Элизы, Хиггин-
са, Пиккеринга и других персонажей. И хотя его 
Элиза прилежно делает упражнения, набив щеки 
камушками, и учится хорошим манерам под ру-
ководством своего увлеченного учителя, интере-
сует Дитятковского не ее успех в произнесении 
скороговорок. В фокусе внимания – человек и 
его место, предназначение и роль в этом мире и в 
мире людей, его окружающих.

Григорий Дитятковский: «В работе над этим 
материалом было интересно найти взаимосвязи 
между достаточно легкой музыкой и напряженной 
по своему звучанию драматургией Шоу (потому 
что, конечно, за текстом либретто оригинал оче-
виден). В этих поисках возникла необходимость в 
небольших “инъекциях”, в качестве которых, мне 
показалось, могут выступать очень созвучные 
этой истории тексты Андрея Белого, из его “Глос-
солалии”, поэме о звуке. Во многом именно эти тек-
сты сформировали взгляд на главного героя. Читая 
их, я утвердился в понимании того, что Хиггинс не 
просто сухой кабинетный ученый, ведущий непо-
нятные и малопривлекательные разговоры, а чело-
век, озаренный идеей, энтузиаст и подвижник. Но 
не будем забывать, что эту пьесу нельзя читать с 
позиции бытовых отношений: ведь в первоисточ-
нике – миф. Он возвышает...»
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Марево варево
На обложке программки нового спектакля 

Андрея Сидельникова – на фоне «ковра» из алых 
роз два солдатских медальона, один из которых 
пробит навылет. Рифма «кровь  – любовь» здесь 
реализуется, в первую очередь, сценографически: 
поролоновые кубы и параллелепипеды, баки и 
кувшины окрашены в кроваво-красные оттенки 
(художник – Николай Слободяник). А белые одея-
ния некоторых героев (например, платья Леониды 
и Корины или белые штаны Агиса) акцентируют 
этот цвет сильнее. 

Однако начало спектакля отсылает к комедии 
дель арте: садовник Димас (Григорий Татарен-
ко) и слуга Арлекин (Иван Байкалов), одетые в 
красно-белые современные 
костюмы, подметают сцену, 
пикируются друг с другом и 
попутно обращаются к зри-
телям, вводя таким образом 
и в курс дела, и в игровое 
пространство спектакля. За-
вязка сюжета происходит за 
пределами сцены: прекрас-
ная царица Леонида (Анаста-
сия Полянская) влюбляется 
в красавца Агиса (Артем Ли-
сач) и решает сперва попасть 
в закрытый мужской клуб, 
а уже на месте очаровать и 
влюбить в себя. Правда, для 
этого необходимо тоже вы-
глядеть как мужчина. На сце-
не мы уже видим Леониду и ее служанку Корину 
(Снежана Соколова), облачающихся в камуфляж-
ную форму и обсуждающих стратегический план 
захвата мужских сердец. Тут требуется небольшое 
отступление: Андрей Сидельников использовал 
для своего нового спектакля не только и даже не 
столько текст «Торжества любви» Пьера Мари-
во, сколько пьесу Клима «Марево Мариво». Сое-
динить французскую драматургию XVIII века с 
ее фривольностью, игривостью и манерностью 
и глубокомысленные философские умозаключе-
ния вполне себе андеграундного автора  – та еще 
задача. Без двусмысленных сцен здесь, разумеет-
ся, не обходится, но в большей степени режиссер 
сосредотачивается на философских раздумьях и 
духовных практиках, в которых тут замечены бук-
вально все: от мудрого гуру Гермократа (Владимир 
Шабельников) до юных учеников, устраивающих 
баттл с помощью цитат из Аристотели и Плато-
на. Герои медитируют, произносят многословные 
монологи, гермократова сестра Леонтина (Окса-
на Сырцова)  – единственная женщина, которой 

официально разрешено здесь находиться, надева-
ет перчатки с изображением «всевидящего ока». 
Однако даже многочисленные асаны и повторе-
ние трактатов не способны уберечь от вспышки 
чувств. Влюбляются здесь, правда, не в тех, в кого 
было запланировано: Агис интересуется игривой 
Кориной, а Леонтина мучается от неразделенных 
чувств к Леониде. Эпизоды, в которых герои пы-
таются определиться со своими предпочтениями 
перемежаются умозрительными диалогами либо 
очередными пикировками Арлекина и Димаса (и 
это, пожалуй, одни из самых удачных сцен спек-
такля в принципе). Из-за этого фокус внимания 
и восприятия начинает постепенно размываться, 

и когда Леонида незадолго до 
финала произносит пламен-
ную и весьма впечатляющую 
речь о философе, мыслящем 
головой, и народе, думающим 
исключительно желудком, 
остается не до конца ясным, 
откуда вдруг у царицы взялась 
такая глубина мышления. 

Впрочем, если согласить-
ся с тем, что в происходящем 
чрезвычайно силен элемент 
сюрреализма, то количест-
во вопросов действительно 
уменьшится. Например, геро-
ини вооружены автоматами 
и даже постреливают из них 
изредка, но магазина с па-

тронами там нет (на что обратил внимание один 
из зрителей в начале второго действия). Ученики 
Гермократа одеты в бесформенные балахоны, а на 
головах шапочки, похожие на детские, в которых 
прорезаны отверстия для ушей: что наводит на 
мысль – действительно ли местом действия служит 
философский сад или может перед нами пациенты 
психиатрической клиники!? Выбор музыкального 
ряда подкрепляет эту гипотезу. «Дельтаплан» Ва-
лерия Леонтьева ожидаемо сменяет «Миллион 
алых роз» Аллы Пугачевой, а затем композиция, 
годная для расслабления ума и тела.

В прологе Димас с Арлекином вежливо преду-
преждают публику, что увиденное поймут не все. 
И действительно, продраться сквозь плотный слой 
платоново-аристотелевых умственных извивов 
удастся далеко не каждому, но можно, например, 
попробовать следить за то вспыхивающей, то за-
тухающей любовной интригой. Или вступить в 
диалог со слугами. Жаль, появляются они не так 
часто, как хотелось бы, но их выходы уж точно со-
хранятся в памяти надолго. 

Фото: Алексей Иванов
Текст: наталия Эфендиева
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театр в Достоевском 
и Достоевский в театре

В ноябре этого года в россии отмечается 200-летие со дня рождения Ф. М. До-
стоевского. Основные торжества и мероприятия, приуроченные к сей памят-
ной дате, пройдут в Москве и Петербурге, где погрузиться в миры Достоевского 
можно будет самыми разными способами. В том числе и с помощью театра. По-
тому что какой театр без Достоевского? Правильно. Мало какой. собственно, 
погружение в вышеназванные миры и в грядущий юбилей писателя началось 
еще в начале года благодаря «Золотой маске» и ее специальной программе 
«Достоевский и театр». В рамках этой программы жители и зрители в двух го-
родах (Москве и Омске) увидели 16 спектаклей, связанных с творческим насле-
дием Федора Михайловича. Ну а в Петербурге спектакли по мотивам его душе-
щипательного творчества и без «Золотой маски» идут на постоянной основе 
в том или ином театре города. Потому что куда в Петербурге без Достоевского? 
Вот-вот! Никуда…

Но говорить мы сегодня по понятным причи-
нам будем скорее про взаимосвязь Ф. М. Досто-
евского с театром, нежели с Петербургом. При 
этом нас будет интересовать не только отраже-
ние его бессмертных произведений в театре, но 
и отражение театра в нем самом, ведь не будь он 
таким заядлым меломаном-театралом, то мы бы 
с вами читали и знали совсем другого Достоев-
ского. То, что Федор Михайлович был театралом 
и большим поклонником музыки, – факт весьма 
известный, об этом рассказывали не только его 
современники (родные, друзья), но и он сам. В 
частности, писатель вспоминал: «Десяти лет от 
роду я видел в Москве представление “Разбой-
ников” Шиллера, с Мочаловым. Уверяю вас, что 
сильнейшее впечатление, которое я вынес, по-
действовало на мою духовную сторону очень 
плодотворно». Действительно, приобщаться к 
театру (с подачи родителей и родни) он начал 
еще в детстве и именно в Москве, где он сначала 
познакомился с народным театром, а затем и с 
театром классическим. То есть сначала юный Фе-
дор впитывал в себя балаганы и театр Петруш-
ки, а Шиллер был уже потом. То же самое можно 
сказать и про музыку, которую он полюбил всей 
душою опять же еще в юные годы. Но сначала 
в жизни будущего писателя были нянечкины 
напевы, уличные музыканты, шарманщики (не-
даром они так часто встречаются на страницах 
его произведений!), а уж потом были и Гектор 
Берлиоз, и Ференц Лист, и Полина Виардо, вы-
ступления которых Достоевский, как полагают 
некоторые исследователи, видел собственными 
глазами и слышал собственными ушами. Кроме 
того, он любил Бетховена, Моцарта, Мендель-

сона, Глинку, а также увлекался оперой и бале-
том. Всем этим увлечениям немало способст-
вовал переезд в Петербург, куда Федор вместе 
со старшим братом перебирается в 1837 году 
для поступления в Главное Инженерное учили-
ще. Именно в стенах сего учебного заведения и 
были написаны первые тексты будущей звезды 
русской и мировой литературы. И первыми его 
литературными опытами оказались… (выдер-
живаем долгую театральную паузу!) историко-
драматические произведения «Мария Стюарт», 
«Борис Годунов» и «Жид Янкель», написанные в 
начале 1840-х. К сожалению (а может быть, и к 
счастью), эти творения двадцатилетнего автора 
не сохранились, но главное во всей этой истории 
– сам факт того, что формирование Достоевско-
го как писателя так или иначе было связано с 
драматургией, с театром, с Северной Венецией…

Еще по пути в Петербург юные братья Досто-
евские мечтали о литературной карьере (а не о 
генеральских чинах и прочих воинских звани-
ях) и «светских тусовках», и их мечтам сужде-
но было сбыться. А пропуском в литературную 
тусовку Петербурга стали не рассказы Михаила 
Михайловича (хорошего писателя из него все 
же не вышло) и не те самые не дошедшие до нас 
исторические драмы Федора Михайловича, а 
его роман «Бедные люди», принесший писателю 
известность еще до публикации текста в 1846 
году. А известность в кругах литературных спо-
собствовала проникновению в другие сообще-
ства, связанные с миром искусства, например, 
в мир театрального Петербурга (талантливый 
и образованный молодой писатель не просто 
ходил на спектакли, балет, оперу, но и общался 

Текст: 
Дмитрий цветков
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с актерами, балеринами, музыкантами, певца-
ми, что были там задействованы). Однако стать 
«богемным тусовщиком» и «светским львом» 
тому, кого в Инженерном училище однокурсни-
ки называли «монахом Фотием», очевидно было 
не суждено. Да и вместо мира театрального Пе-
тербурга Федор Михайлович в итоге выбрал 
кружок Петрашевского, за что и был пригово-
рен к смертной казни. Однако смертная казнь 
обернулась театрализованной постановкой на 
Семеновском плацу и последующей каторгой, 
откуда писатель вернулся немного другим че-
ловеком (во всяком случае, прежнего энтузиаз-
ма в части светских раутов у него уже не было). 
Примечательно, что угасание этого энтузиазма 
можно проследить по текстам писателя, ведь 
если в его ранних произведениях театр, опера и 
музыка встречаются повсеместно, то в романах, 
написанных в 1860-70-х, всего этого становит-
ся в разы меньше. Если говорить о театрально-
музыкальных отражениях в раннем творчестве 
Достоевского, то можно, например, вспомнить 
то, что завязка второй части рассказа «Чужая 
жена и муж под кроватью» происходит не где-
нибудь, а в Большом театре. Именно в Большой 
театр в повести «Белые ночи» Жилец приглаша-
ет Настеньку с бабушкой, чтобы насладиться 
оперой Россини «Севильский цирюльник». А 
вот в юмористическом рассказе «Роман в девя-
ти письмах» (как известно, молодой Достоев-
ский любил экспериментировать с жанрами и 
формами, а с чувством юмора у него все было в 
порядке) всплывает еще один театр – Александ-
ринский, куда один из персонажей (Петр Ивано-
вич) отправляется на постановку «Горя от ума». 
Все эти упоминающиеся писателем постановки 
и театры, естественно, появляются в его текстах 
совсем не случайно, ведь во время своего «пер-
вого петербургского этапа» (то есть до каторги) 
он регулярно посещал и Большой театр, и Алек-
сандринку, и Михайловский театр, славившийся 
тогда французскими и немецкими драматиче-
скими труппами и исполнителями. При этом его 
одинаково привлекали и драма, и опера, и балет, 
и различные музыкальные концерты, дававши-
еся в залах Дома Энгельгардта и Дворянского 
собрания (ощущения, вызываемые музыкой, и 
самих музыкантов у раннего Достоевского мы 
встречаем в «Неточке Незвановой» в лице скри-
пача Б. и его товарища Егора Ефимова, работав-
ших в труппе Оперного театра). 

Таким образом, молодой писатель, окончив 
Инженерное училище и оставив тяготившую его 
службу, с удовольствием погрузился в удивитель-
ный мир искусства, заполнявшего Петербург по 
мере развития города и открытия в нем новых 

сцен. Впечатлительная натура Достоевского, 
любившего театр с детства, не могла не пропу-
стить через себя все эти спектакли и концерты, 
являвшиеся неотъемлемой частью культурной 
жизни Петербурга того времени. Поэтому, что-
бы точнее передать образ города и его жителей, 
логично было включать в сюжетные линии своих 
произведений те или иные спектакли и концер-
ты, про которые Федор Михайлович знал отнюдь 
не понаслышке. И эти его регулярные посещения 
спектаклей и концертов не могли не сказаться на 
становлении его художественного мышления. 

А одной важной особенностью этого ху-
дожественного мышления стала сценичность 
творчества писателя, огромный потенциал для 
театральной интерпретации, что и привело в ко-
нечном счете к появлению такого феномена, как 
«театр Достоевского». Только вот сам Достоев-
ский, изначально мечтавший писать для театра, 
в такого рода потенциал не верил, поэтому к воз-
можным инсценировкам своих произведений 
относился весьма отрицательно. Показательным 
является случай с княжной Оболенской (Варва-
рой Дмитриевной), которая в 1871 году отпра-
вила писателю письмо, в котором лично просила 
автора «Преступления и наказания» разрешить 
ей переделать именно этот роман, превратив его 
в драму «для представления на Императорских 
театрах». Достоевский (царствие ему небесное!), 
конечно, разрешение дал, присовокупив к нему 
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одно умозаключение, позже опровергнутое ре-
жиссерами театра и кино: «Есть какая-то тайна 
искусства, по которой эпическая форма никогда 
не найдет себе соответствия в драматической. Я 
даже верю, что для разных форм искусства суще-
ствуют и соответственные им ряды поэтических 
мыслей, так что одна мысль не может никогда 
быть выражена в другой, не соответствующей 
ей форме. Другое дело, если вы как можно более 
переделаете и измените роман, сохранив от него 
лишь один какой-нибудь эпизод, для переработ-
ки в драму, или, взяв первоначальную мысль, со-
вершенно измените сюжет…» 

Одним словом, в возможность театральной 
интерпретации своих текстов он верил не особо, 
только вот первые интерпретаторы появились, 
как видим, еще при жизни писателя. Первая 
известная инсценировка, связанная с творчест-
вом Достоевского, появилась в 1883 году (в Те-
атре Корша), но она представляла собой всего 
лишь короткий эпизод со встречей и диалогом 
Раскольникова и Мармеладова. А вот следую-
щая известная инсценировка «Преступления и 
наказания» была показана в парижском театре 
«Одеон» в сентябре 1888 года. Часто именно эту 
постановку, осуществленную французскими 
литераторами Полем Жинисти и Югом Ле Ру, 
называют первым опытом переложения рома-
на Ф. М. Достоевского в драматическую форму. 
Спустя два года (в 1890-м) в Германии появля-
ется новая интерпретация «Преступления и на-
казания» - пьеса под названием «Раскольников», 
впервые появившаяся на сцене «Лессинг-театра» 
в Лейпциге. В 1894 году свою версию романа де-
монстрируют итальянцы (на сцене Джербино в 
Турине), и лишь в 1899 году наконец-то выходит 
полноценный спектакль уже непосредственно 
в Петербурге. То «Преступление и наказание» 
поставили на сцене тогдашнего Театра Литера-

турно-художественного общества (Театр Суво-
рина), разместившегося в стенах бывшего Ап-
раксинского театра на Фонтанке. Посему именно 
1899 год можно считать своеобразной точкой 
отсчета, моментом, когда у русского театра на-
чинается роман с романами Ф. М. Достоевско-
го. И длится этот роман уже более века, радуя 
всех нас всеми теми засасывающими безднами, 
что имеются в каждом произведении писателя, 
разнообразными тематическими и мотивными 
вариациями, зашкаливающим психологизмом и 
драматизмом, динамичными сюжетными лини-
ями, блестящими диалогами героев, «подлинной 
полифонией полноценных голосов», ну и всем 
тем, за что так любят Федора Михайловича не 
только в России, но и во всем мире.

Еще один момент, объясняющий потенциал 
текстов Достоевского для театральной интер-
претации, в свое время прояснил Альбер Камю 
в беседе, посвященной его инсценировке «Бес-
ов». Камю, сравнивая Толстого и Достоевского, 
говорил о том, что романы Льва Николаевича не 
предназначены для театра, ибо они построены 
«на таком течении времени, которое очень на-
поминает реку (очень широкую реку), которая 
несет все те же воды, почти ровным потоком, 
иногда расширяется, иногда сужается, но непре-
рывно движется». Но сценическое время – это 
нечто другое. Оно «отмечено взрывами, оста-
новками, обвалами и разрывами, и именно та-
ким предстает время у Достоевского…». Соглас-
но Камю, именно этим и можно объяснить тот 
факт, что в мире существует великое множество 
театральных переработок произведений Федора 
Михайловича, и так мало адаптаций Толстого.

Время (как историческое, так и «авторское») 
показало, что тексты Ф. М. Достоевского пре-
красно переводятся на язык театра, дают театру 
массу возможностей и вариантов для истолко-

вания и инсценировки. 
Каждый год, посещая 
театры и смотря спек-
такли по произведени-
ям писателя, мы в этом 
убеждаемся. А в этом 
году и в этом ноябре та-
ких спектаклей, как го-
ворится, хоть отбавляй. 
Поэтому выбирайте в 
ноябрьской афише ин-
тересующую вас поста-
новку и отправляйтесь в 
очередное путешествие 
по театру с Достоевским 
и по Достоевскому с те-
атром!
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«герои нашего времени»
театр юных зрителей им. А.  А. брянцева совместно с телеканалом «санкт-
Петербург» в восьмой раз проведет съемки программы цикла телепередач 
«герои нашего времени». 

Проект, который проходит при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга, стартовал в 
2014  году, когда возникла необходимость пого-
ворить с новым поколением о главных ценностях 
нашей жизни. За годы своего существования про-
ект «Герои нашего времени» привлек внимание 
общественности к теме человеческого подвига 
в различных сферах деятельности: спорте, авиа-
ции, науке, педагогике, космосе. Программа про-
шедшего сезона была посвящена 75-летию со Дня 
Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. Тема новой программы – Медицина. 

В этот раз в зрительном зале ТЮЗа соберут-
ся врачи, медсестры, преподаватели и студенты 
медицинских учебных заведений, представители 
врачебных династий. Именно они расскажут под-
росткам и участникам телешоу о том, как и поче-
му их выбор пал на профессию врача, какими ка-
чествами должен обладать человек, выбирающий 
путь служения людям, с какими трудностями 

приходится сталкиваться и как проходит обыч-
ный день медицинского работника. 

Среди героев шоу, как обычно, будут артисты 
и режиссеры, которым посчастливилось сыграть 
в кино и на сцене роли врачей. Они поделятся с 
аудиторией секретами актерского мастерства, 
расскажут о том, как создавались экранные и 
сценические образы, кто стал прототипом для 
их персонажей, какие есть особенности создания 
фильмов, где главными героями становятся меди-
ки, а местом действия – больница.  

Проект «Герои нашего времени» – это незабы-
ваемые встречи с настоящими профессионала-
ми своего дела, которые каждый день соверша-
ют подвиги ради человека. На проекте зрители 
смогут задать вопросы участникам передачи и 
услышать реальные истории и примеры настоя-
щего героизма. 

Ведущими программы станут Андрей Мак-
симков и Людмила Ширяева.
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В Петербурге появилась своя «Норма» 
театр «санкт-Петербург Опера»  

выпустил премьеру оперы В. беллини
Текст: Екатерина Рыбас

В отличие от своих прославленных современников – Джоаккино россини и 
Джузеппе Верди – Винченцо беллини не оставил в истории оперы такой яр-
кий след. Он прожил недолгую жизнь – неполных 35 лет, но успел написать 
11 опер – не так уж и мало для выходца из сицилийской провинции. Не все его 
произведения вошли в мировой оперный репертуар, время от времени звучат 
«капулетти и Монтекки», «сомнамбула», «Пуритане». Но абсолютным хитом 
на протяжении почти двух столетий остается «Норма» на либретто Ф. романи. 

Хотя ничто не предвещало успеха: премьера 
в театре «Ла Скала» в 1831 году была освистана. 
Случился «блистательный провал», по призна-
нию самого Беллини. Есть мнение, что solenne 
fiasco организовали музыкальные соперники 
композитора, потому что в дальнейшем «Норму» 
ждало признание не только публики, но и про-
фессионального сообщества. Оперу высоко цени-
ли Верди, Доницетти, Вагнер.

В «Норме» успешно сошлись драматургия и 
музыка: романтический сюжет на основе траге-
дии А.  Суме и Ж.  Лефевра, поставленной в па-
рижском театре «Одеон», отсылает к I веку н. э., 
во времена римского господства, когда племена 
древних кельтов были покорены римлянами. 
Прорицательница друидов – кельтских жрецов – 
Норма вступила в запретную связь с римским 
полководцем Поллионом. Несмотря на рождение 
двоих детей, до поры до времени ей удается хра-

нить свою тайну. Пока ее возлюбленный не от-
дает предпочтение другой – жрице Адальжизе – 
собравшись уехать с ней в Рим. На протяжении 
всей оперы мы наблюдаем целую бурю чувств в 
душе Нормы. В отчаянии, она, как Медея, даже 
готова убить своих детей. Музыка Беллини пе-
редает всю гамму переживаний Нормы. В конце 
концов, публично признаваясь в своем падении, 
Норма восходит на костер, приговаривая к смер-
ти и своего раскаявшегося возлюбленного. 

Все эти трагические страсти происходят на 
фоне борьбы кельтов за независимость, а преда-
тельство Поллиона становится причиной рево-
люционного подъема против римского господ-
ства.

Оркестровую часть музыки многие критикова-
ли, даже упрекали в примитивности. Жорж Бизе, 
очень любивший «Норму», пытался ее переорке-
стровать. Из этой затеи ничего не вышло: в ре-
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зультате получалась совсем не 
«Норма», «примитивная» оркест-
ровка которой призвана оттенять 
разыгрывающуюся на сцене ро-
мантическую драму. Для Белли-
ни, как ценителя бельканто, ита-
льянского искусства «красивого 
пения», важнее оркестрового бо-
гатства были вокальные партии, 
способные раскрыть не только 
выдающееся мастерство певцов, 
но и драматизм образов. Взыска-
тельный композитор требовал 
от артистов великолепного вла-
дения голосом и драматического 
таланта. 

«Норма»  – это прежде всего 
знаменитая «Casta Diva», кава-
тина Нормы, которая входит 
в репертуар всех известных оперных сопрано. 
Чрезвычайно сложная для исполнения, но уди-
вительная по красоте и пластичности мелодия 
поражает протяженностью музыкальной линии, 
кажущейся бесконечной непрерывностью зву-
чания. Известно, что знаменитая Джудитта Пас-
та, исполнявшая роль Нормы на премьере в «Ла 
Скала», на первой репетиции отказалась петь эту 
арию из-за вокальных трудностей. 

Вероятно, именно в вокальной сложности 
причина редких сегодня постановок «Нормы». 
В Петербурге до сегодняшнего дня эта опера не 
шла, только в концертном исполнении. Театр 
«Санкт-Петербург Опера», взявшись за столь 
трудный музыкальный материал, подарил нам 
редкую возможность увидеть «Норму» на сцене. 

Художник Вячеслав Окунев создал фанта-
зийное пространство, в котором сюжетная 
условность принимает мифологически-ска-
зочные черты. И если верховный жрец Оро-
везо, отец Нормы, тут неуловимо похож на 
Гендальфа из «Властелина колец», а Полли-
он – на былинного молодца, то Норма, пар-
тию которой исполняла на премьере Мария 
Бочманова, – прежде всего женщина, и жен-
щина вполне земная, чье материнское чув-
ство сильнее уязвленной гордости. Сцены 
Нормы с детьми – вообще одни из лучших 
в этом спектакле.

Адальжизу, невольную соперницу Нор-
мы, играет Диана Казанлиева. В мастерски 
исполненных дуэтах с Нормой Бочманова и 
Казанлиева выступают как драматические 
актрисы, передавая все нюансы взаимоот-
ношений своих героинь.

Режиссер Юрий Александров, сдержива-
емый возможностями камерной сцены теа-

тра, ставит спектакль, в котором постановочные 
излишества уходят на второй план. Декорация 
почти статична, из выразительных средств ис-
пользуется только видеоряд, создающий атмос-
феру в определенные моменты действия. Ничто 
не должно отвлекать зрителя от развивающейся в 
душе Нормы драмы, от волшебной музыки, про-
никающей в самое сердце.

Как деликатно, с максимальным уважением 
к певцам звучит оркестр, которым дирижиру-
ет Александр Гойхман! Какое звучащее пиано 
с нюансами оттенков, и какая слаженность и 
стройность! Почти прозрачная музыка Беллини, 
в которой слышна каждая нота, воплощена орке-
стром с филигранным мастерством.

Наконец в Петербурге появилась своя «Нор-
ма». Идите и смотрите.
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(812)571-21-56
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

Репертуар на НОЯБРЬ 2021 г.
Спектакли адресованы детям с 4-х лет

Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет

4 чт
5 пт
11.00

М. Мирохина 
А. Уставщиков

КНИГА ЧУДЕС  0+
Научно-познавательная, театрально-развлекательная сказка

для детей и родителей в одном действии

4 чт
5 пт
14.00

Ю. Яковлев
УМКА 0+

Северная сказка для больших и маленьких зрителей 
Инсценировка А. Уставщикова

6 сб
15.30

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  0+
Путешествие в волшебную страну кукол

6 сб
7 вс
11.00 и 14.00

Л. Муур
КРОШКА ЕНОТ  0+

Сказка для любознательных малышей и мудрых родителей
Представление в марионетках в одном действии

Инсценировка Э. Гайдая

10 ср
11 чт
11.00

ПРЕМЬЕРА                         А. Уставщиков
ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ  0+

Сказка для малышей в одном действии
из театрального цикла «Книга чудес»

12 пт
11.00
13 сб
14 вс
11.00 и 14.00

А. Уставщиков
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧИЖИКА  0+

Сказка Невского проспекта. Спектакль в одном действии

18 чт
25 чт
12.00

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  0+
Путешествие в волшебную страну кукол

19 пт
11.00
20 сб
21 вс
11.00 и 14.00

Ш. Перро
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА  0+

Музыкальная феерия в марионетках с одним антрактом по мотивам
либретто Мариуса Петипа. Инсценировка Э. Гайдая

26 пт
27 сб
28 вс
11.00 и 14.00

С. Маршак
СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ  0+

Музыкальное представление по стихам С. Маршака в одном действии
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