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Дорогие читатели!
Перед вами последний номер нашего жур-

нала в уходящем 2022 году. Подводя его те-
атральные итоги, невозможно не отметить, 
что петербургский театр стремительно наби-
рает силу. кажется, что эпоха формотворче-
ства и поисков подошла к концу, ей на смену 
наступает время смыслов и отчаянного стрем-
ления говорить со сцены со своими зрителями 
о настигшей нас гуманитарной катастрофе. Лиш-
нее свидетельство этому  – фестиваль «Школа. студия.  
Мастерская», который с большим успехом прошел в ноябре. кстати, с 
театральными фестивалями в ноябре–декабре в Петербурге дела обсто-
ят хорошо. едва завершился один  – на смену спешит другой. Вот-вот 
начнутся показы «Золотой маски» в Петербурге. А следом откроется и 
будет идти всю первую половину декабря фестиваль «Вперед, к Остров-
скому!», который представит треть театрального наследия великого рус-
ского драматурга в виде живых спектаклей театров со всей страны. Но 
не только в гастрольных спектаклях публика может развлечься, а заодно 
обнаружить важные для себя темы и актуальные смыслы. Целый каскад 
классных, разных по стилям и направлениям премьер представили наши 
театры в 2022 году: «Жизнь и мнения тристрама Шенди, джентльме-
на» театра им. Ленсовета, «сказки шута и короля» в карлссон Хаусе, 
«Шиле» театра ненормативной пластики, «три страшные сестры» на 
Площадке 51, «Материнское сердце» в бДт, «Земля Эльзы» в театре 
на Васильевском, «Антигона» и «Эшелон» в Мастерской, «Потерян-
ный солдат» в бтк, «елизавета бам» в театре сказки, «Опера нище-
го» в театре «суббота», новая «Чайка» Льва Додина в МДт – театре 
европы. О многих из них вы уже читали в нашем журнале, о нескольких 
прочитаете в новом номере. Приятного вам чтения! 
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28 декабря 
Малый драматический театр – Театр Европы

«Чайка» А. П. Чехов. Премьера
Лев Додин во второй раз обращается к чеховской пьесе. В первой редакции ге-

рои жили под остовом полусферы, напоминавший обветшалый земной шар, под 
ногами у них плескалось болото, на авансцене стояли велосипеды, на которых пер-
сонажи вслед за Треплевым, совершая непрерывное движение на месте, погружа-
лись в вечность. Уже тогда казалось, что Додин ставил Чехова, как Беккета. Новая 
версия «Чайка» еще более мрачна. Мэтр европейского театра глубокий пессимист, 

но когда публика смотрит его спектакли, в последнее время подчеркнуто минималистичные, лишенные 
внешней выразительности, она поразительным образом ощущает – то, чем мучаются его герои, и состав-
ляет реальную российскую идентичность.

В роли Нины Заречной – Елизавета Боярская.

24 ноября
Гастроли. Театр им. А. С. Пушкина (Москва) На сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова

«Костик»
Знаменитый спектакль режиссера Дмитрия Крымова по не менее 

знаменитой пьесе А. П. Чехова «Чайка». Начинающий драматург Кос-
тик Треплев, сидя на даче написал пьесу про людей, львов, орлов и ку-
ропаток, хотел порадовать маму – известную эстрадную певицу. А ей 
не понравилось... Не повезло ему и в любви – молодая актриса Нина 

Заречная, предпочла ему поэта-песенника Тригорина. Режиссер значительно переработал оригинальную 
пьесу, но сохранил особую чеховскую атмосферу. На сцене трагикомедия о художнике, который не может 
не творить, вот только талант его в мире, лишенном искренности и любви, никому не нужен. 

2–13 декабря
Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к островскому!»

Грядет год 200-летия великого русского драматурга А. Н. Островского.
Фестиваль проводится, чтобы привлечь внимание к наследию создателя нацио-

нального репертуара русского театра. В фестивале 2022 года примут участие спекта-
кли из семи российских городов со своими интерпретациями пьес классика. Спек-
такли по Островскому в рамках фестиваля представят и ведущие петербургские 
театры. В период проведения фестиваля «Вперед к Островскому!» петербуржцы 
смогут увидеть 15 современных постановок по драматургии А. Н. Островского. Сре-

ди них: «Любовные кружева» Семена Спивака, «Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова» Григория 
Козлова, «Доходное место» Игоря Коняева, «Вещь» по «Бесприданнице» Андрея Сидельникова и др.

29 и 30 ноября
Гастроли. Московский театр «Современник» На сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова

«собрание сочинений» Евгений Гришковец
Бывают ли абсолютно счастливые семьи? Такие, в которых отцы и дети 

существуют в открытом и чутком диалоге, а дорогие сердцу воспоминания 
бережно хранятся в фотоальбомах. А возможно, каждый человек может 
быть счастлив только сам по себе вне пространства чужих ожиданий и не-
свойственных ему ценностей.

Марина Сергеевна Филатова и ее дети – Коля, Таня и Сережа, совсем взрослые, самостоятельные. У них 
все схвачено и распланировано. И только один вечер, собравший их в родительском доме – том самом, где 
каждый уголок наполнен памятью, способен перевернуть мир с ног на голову. 

Текст Евгения Гришковца поставил знаменитый Виктор Рыжаков. Звезда постановки – Марина Неёлова 
окружена молодыми артистами. Кстати, среди них и любимец петербургской публики – Дмитрий Лысенков.
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15, 16 и 30 декабря
Молодежный театр на Фонтанке

«оружие сердец» Андрей Платонов. 
Премьера

В основе премьеры режиссера Ю. Цуркану кинос-
ценарий «Семья Иванова» Андрея Платонова, напи-
санный в 1945 году. Пройденные автором суровые 
испытания предшествующего времени изменили 
остроту восприятия, ценности, отношения с други-
ми людьми. Платонов показал семью Ивановых, ко-
торая почти что разрушилась в годы войны, но ценой неимоверных моральных затрат сумела обрести 
новые силы, чтобы жить дальше. Классик показал, каким путем можно преодолеть разрушение семьи, 
где найти нравственную силу и источники истинной любви, чтобы воссоединиться. Семья Иванова 
становится неким символом, образцом любви, всепрощения, жажды жизни. Часто мы хотим «начать 
жизнь сначала», думая, что именно где-то в стороне от проторенного, известного уже нам пути скры-
вается счастье. Так ли это, публике предстоит решить вместе с героями нового спектакля. 

Платонов поднимает важнейшие вопросы нравственности, совести, взаимопонимания, мужества 
двигаться вперед.

Киносценарий «Семья Иванова» предварил создание одноименного рассказа, который был издан в 
1946 году. Но этот сюжет лучше всего известен читателям под названием «Возвращение» – это наибо-
лее поздняя, последняя редакция произведения, опубликованная в 1962 году.

В главных ролях в премьере выйдут: заслуженный артист России Сергей Барковский, Дарья Верши-
нина и Владимир Маслаков. Также в спектакле сыграют заслуженные артисты России – Регина Щуки-
на, Зоя Буряк и молодое поколение труппы Молодежного театра.

17 декабря
Театр им. Ленсовета

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
Одна из лучших постановок прошлого сезона в Петербурге. Блестящий актерский состав, по-хоро-

шему дикая театральная энергия, нетривиальное пространственное решение художников Александра 
Мохова и Марии Лукки и сплетающая все эти компоненты воедино стильная режиссура извечного 
экспериментатора Бориса Павловича. Пожалуй, на сегодняшний момент – «Тристрам» – лучший его 
опыт в русле традиционного спектакля. Постановка создана по мотивам культового романа Лоуренса 
Стерна, в котором английский классик предвосхитил приемы постмодерна за 150 лет до его появления. 
Спектакль, конечно, не претендует на иллюстрацию этого нескончаемого и неоконченного романа, на-
оборот. Павлович вместе со своими вели-
колепными актерами: Александром Но-
виковым, Федором Федотовым, Ольгой 
Муравицкой, Романом Кочержевским, 
Натальей Шаминой и Анной Гольд-
фельд, – переносит действие спектакля 
во вневременное пространство и, сме-
шивая разные эпохи, выводит нас в са-
мую что ни на есть современность. Через 
привлекательную раму старой Англии с 
ее нарочитой церемониальной чопорно-
стью и тонкой иронией реальность се-
годняшних дней звучит точнее, острее, 
понятнее. И совершенно не предвещая 
этого в начале, спектакль бьет в самое 
сердце главных проблем нашей повсед-
невности. 
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4 декабря
Культурный квартал Брусницын на Кожевенной линии 

День Востока Halva Day
Событие станет ярким завершением фестиваля Dairafest и про-

длится целый день. Гости фестиваля смогут принять участие в 
мастер-классах по арабской каллиграфии, вокалу, танцам. На пло-
щадке будет работать разнообразный восточный фудкорт, чайные 

и эксклюзивный восточный маркет. В конце дня посетителей ждет серия музыкальных выступлений: 
перформанс суфийских кружений, театр шаманского бубна – проект, в котором музыканты создают 
особое звучание в разных этнических традициях: от чукотского горлового пения и русского фолькло-
ра до бушменских сказок в стиле арт-панк. Глубокое погружение в состояние первобытного танца и 
мироощущений разных народов под звуки бубнов, гонгов и духовых инструментов зрителям гаран-
тировано. Среди музыкантов: авторский проект Георгия Нефедова «Hollywood&George», «Deep dance 
& Live music», электронная музыка от Dj ReNata Ji с живым сопровождением этнических музыкантов.
Хедлайнер закрытия фестиваля – легенда world music ансамбль горлового пения «Хуун-Хуур-Ту».

30 и 31 декабря
Новая сцена Александринского театра

ноВоГоДнИЙ КонЦЕРТ.  
оркестр 1703

Оркестр 1703 – профессиональный сим-
фонический оркестр, который иногда ведет 
себя как рок-группа. На его концертах слу-
шатели танцуют, играют, плачут и смеются. 
Каждый концерт – уникален, музыканты де-
лают все, чтобы слушатели получали насто-
ящее удовольствие от классической музыки. 
В программе новогодних концертов  – та 
классика, которая безусловно олицетворяет 
Новый год и поможет настроиться на этот 

праздник. Здесь и «Зима» из «Времен года» Вивальди, и фрагменты из балетов Чайковского «Щелкун-
чик» и «Лебединое озеро», и номера из цикла Дебюсси «Детский уголок», пара композиций из «Пер 
Гюнта» Грига, и, конечно, вальсы и польки отца и сына Штраусов.

21–25 декабря
Кукольный театр сказки

«снежная королева»  
Ганс Христиан Андерсен

Все мы помним и об осколках волшебного зеркала, 
разлетевшихся по всей земле, и о девочке Герде, отпра-
вившейся на поиски своего названного братца Кая, и о 
таинственной Снежной Королеве, и о Маленькой Разбой-
нице…

Спектакль, как и сказка Андерсена, это история о вер-
ности и любви, меняющей окружающий нас мир, преодо-

левающей все преграды. Любви, превращающей холодную усмешку Снежной Королевы в веселую и 
торжествующую улыбку Весны!

Спектакль объединяет тростевых кукол, тантамаресок (кукла, которая надевается на актера), и ку-
клу, размером во всю сцену, а также анимацию и световые эффекты.
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25 ноября, 4 и 7 декабря
Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

«Легкое дыхание» Иван Бунин. Премьера
На Малой сцене ТЮЗа ученик В. М. Фильштинского – режиссер Михаил Лебедев представляет но-

вый спектакль о любви. Помимо «Легкого дыхания» в постановке прозвучат два рассказа из цикла 
«Темные аллеи» – «Степа» и «Кавказ». Знаменитый сборник рассказов «Темные аллеи» считается одной 
из самых популярных книг о любви. А рассказ «Легкое дыхание» называют наиболее известным и са-
мым чувственным у Бунина. «Мы практически полностью сохраняем текст произведений. Нам важно 
передать стиль автора. Это будет спектакль о жертвенности женщины, о чистом чувстве любви, кото-
рая у Бунина приводит героиню к трагедии», – говорит постановщик спектакля.

17 декабря, 10–12 и 21 января 
Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

«обыкновенное чудо» Евгений Шварц. Премьера
Сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит 

до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Мюзикл 
поставлен главным режиссером московского Ленкома – А. Франдет-
ти. Постановка, конечно же, адресована молодежной аудитории, но и 
зрителям старшего поколения, помнящим знаменитый фильм Марка 
Захарова, легендарные песни на стихи Ю. Кима и музыку Г. Гладкова.  

«Пьеса Евгения Шварца – абсолютно гениальный материал. В нашем случае, мне показалось инте-
ресным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся 
много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире – это и есть то самое обыкновенное чудо. 
С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно 
красивой историей любви Принцессы и Медведя», – говорит режиссер.

В спектакле заняты артисты ТЮЗа и звезды российского театра – Нонна Гришаева и Иван Ожогин.
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Выбор 
татьяны 

троянской

ВЫстАВки
В Петербурге сейчас проходят выставки, посвя-

щенные двум кинорежиссерам. Первая, масштаб-
ная выставка-путешествие «Балабанов» в модном 
антигламурном «Севкабеле» на Васильевском 
острове, который любил кинорежиссер, где жил и 
где похоронен. Огромный ангар, напоминающий 
павильоны киностудии, с аудиогидом (без него 
нет никого смысла) ты проходишь сквозь жизнь 
и фильмы Алексея Октябриновича. В качестве 
проводников два его сына – Петр и Федор, а по-
том эстафету у ребят принимают актеры, коллеги 

и просто жители разных российских городов, они 
рассказывают о тех эмоциях, которые вызвала та 
или иная картина Балабанова. Он был народным 
режиссером, рассказывает аудиогид, хотя, по-на-
стоящему таковым, конечно, его сделали фильмы 
«Брат» и «Брат 2». Зал в центре выставке, посвя-
щенный этому бестселлеру – кульминация выстав-
ки. Стенды с биографией главного героя картины 
Данилы Багрова и Сергея Бодрова, сыгравшего 
его. Отрывки из программы «Взгляд» Сергея и 
свитер Данилы растождествляют актера и персо-
нажа. Фотографии, предметы, бесконечные видео 
и цитаты из фильмов. Помните «копну», любимую 
лежанку героини Ренаты Литвиновой из фильма 
«Мне не больно» – она тоже там и на ней можно 
поваляться. Рядом комикс с Никитой Михалко-
вым в оранжевом пиджаке  – это фильм «Жмур-
ки», огромная лодка из фильма «Про уродов и лю-
дей», на которой с огромным букетом плыл герой 

Сергея Маковецкого. 
Проходя сквозь снятые и неснятые (есть и та-

кой раздел этой выставки) фильмы Балабанова 
в голове складывается свое собственное кино. 
Жанр и хронометраж этой картины вы опреде-
ляете сами. Выставка будет работать до середи-
ны января 2023 года. Так же, как и выставка, по-
священная Динаре Асановой. Наверное, ее имя 
не так хорошо в наше время известно, как имя 
Балабанова, но советский кинематограф 70–80-х 
годов без фильмов этого кинорежиссера пред-
ставить невозможно. Выставка «Динара Асано-
ва – Незнакомка» на киностудии Ленфильм, там, 
где она сняла свои самые известные картины о 
подростках: «Ключ без права передачи», «Не бо-
лит голова у дятла», «Никудышная», «Пацаны». 
Несколько залов экспозиции разбросаны по Лен-
фильму. Один из них  – ярко оранжевый сделан 
в виде класса: парты, на которых фломастером 

выведены цитаты из фильмов Асановой, вместо 
доски плазма, на ней крутиться фильм «Не болит 
голова у дятла» с юной Леной Цыплаковой, и с 
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Екатериной Васильевой в роли учительницы. На 
парте лежит журнал «Советский Экран», с рецен-
зией на фильм «Ключ без права передачи», кото-
рый можно полистать.

В другом зале реконструировали монтажный 
стол кинорежиссера, там же можно посмотреть 
отрывки из незавершенного фильма Динары 
Асановой «Незнакомка», он-то и дал название 
всей экспозиции. Действительно, о режиссере не 
так много известно. Оказывается, Динара Аса-
нова была меломаном, дружила с Визбором и 
Окуджавой и мечтала снять фильм «Взломщик». 

киНО
Очень хочу обратить ваше внимание на 

фильм «Решение уйти». Это картина корейско-
го режиссера Пак Чхан Ука. У меня ощущение, 
что в нашей стране азиатское кино по-прежнему 
ценят недостаточно. Тем не менее азиатские и, 
в частности, корейские фильмы сегодня задают 
кинотренды. Картина этого режиссера «Олд-

бой» девятнадцать лет назад получил гран-при 
Каннского кинофестиваля. «Решение уйти» в 
этом году получил на этом же фестивале приз 
за лучшую режиссуру. История о том, как сле-
дователь влюбился в женщину, которая подо-
зревается в убийстве. Роман только начинается, 
но женщину признают невиновной, дело закры-
вают. И, кажется, что кино сейчас закончится, 
но это только завязка. Дальше, как это было в 
«Олдбое», начинается необратимая трагедия в 
духе Шекспира. Это кино стоит посмотреть даже 
потому, чтобы в своей жизни никогда не возник 
подобный сценарий. Помните фильм «Однажды 
в Голливуде» Квентина Тарантино, где режиссер 
взял за основу одну из самых мрачных страниц 
в истории «фабрики грез»  – убийство актрисы 
Шэрон Тейт и ее друзей. Тарантино в кино «пе-
реписал» этот сценарий. А тут все в обратном 
порядке. 

В прокате также идет фильм Эдуарда Жолни-
на «Земун». Мало кто помнит, но Эдуард закон-
чил курс Руслана Кудашова и, немного порабо-
тав в БТК, ушел снимать кино. Его новый фильм 
называется «Земун». Этот мистический неовес-
терн с Евгением Ткачуком в главной роли сейчас 
можно посмотреть в кино.

Ну и поскольку с каждым днем в Петербур-
ге становится холоднее иногда хочется полу-
чить впечатление, не выходя из дома. Я сейчас 
смотрю новый сериал Валерия Тодоровского 
«Надвое».  Два москвича  – их играют Данила 
Козловский и Александр Петров, приезжают в 
командировку в Петербург и влюбляются в двух 
петербурженок. Жизнь парней резко меняется, 
но ситуацию осложняет то, что у одного из ге-
роев в Москве жена и сам он слишком положи-
тельный для того, чтобы так быстро решить эту 
проблему. Вечное противопосталение двух сто-
лиц здесь показано с любовью. Романтические 
девушки Петербурга и деловые мужчины из Мо-
сквы. Пока просмотрены только первые серии, и 
я с нетерпением жду следующих. Добавлю, что 
свою новую картину Валерий Тодоровский по-
святил памяти своей жены  – актрисы Евгении 
Брик, которая умерла зимой этого года. 

Сериал показывают на платформах more.tv и  
wink.ru
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«…стараюсь избегать 
случайных вещей» Текст: 

Мария смирнова-несвицкая

Александр Орлов  – один из самых успешных 
и востребованных театральных художников Рос-
сии. Его профессиональная судьба сложилась 
весьма счастливо  – в 1969 году он поступил в 
ЛГИТМиК на курс знаменитого Эдуарда Кочер-
гина, на тот момент уже главного художника БДТ, 
и конечно, это было большой жизненной удачей. 
Удачей была и встреча с однокурсницей Ириной 
Чередниковой, будущей супругой и соавтором 
большинства осуществленных им спектаклей: 
Ирина – художник по костюмам. 

Надо сказать, что 60–70-е годы прошлого века 
знаменовались расцветом театрально-декораци-
онного искусства, примерно в те же годы появ-
ляется термин «сценография». Давид Боровский 
в Театре на Таганке изобретает свой «живой» за-
навес для спектакля «Гамлет» с Высоцким в цен-
тральной роли. В главных театрах страны творят 
непревзойденные мастера сценографического 
искусства  – Даниил Лидер, Валерий Левенталь, 
Март Китаев, Сергей Бархин, Борис Мессерер, 
Татьяна Бруни, Марина Азизян, Иосиф Сумба-
ташвили, Андрис Фрейбергс. 

Новые художественные тенденции покоряют 
сценические площадки, возникает понятие «дей-
ственной декорации», пространство становится 
полноправным участником театрального дейст-
вия. На Пражской Квадриеннале, самой автори-
тетной международной сценографической вы-
ставке, наши художники завоевывают призовые 
места. Все это вдохновляет молодых художников 
театра, в том числе и выпускников Эдуарда Ко-
чергина. Александр Орлов неоднократно подчер-
кивал значение его метода преподавания: «Кочер-
гин воспитывал нас в очень простых критериях. 

Художник должен мыслить своими категориями: 
ритм, пропорции, цвет, свет, композиция, кото-
рая имеет свои законы».

Сразу после окончания института Александр 
Орлов становится главным художником Рижско-
го ТЮЗа, одновременно сотрудничая и с други-
ми театрами. Его приглашают и в Молодежный 
театр на Фонтанке, в БДТ, в Большой театр, Ма-
риинский театр, Театр-фестиваль «Балтийский 
дом», Санкт-Петербургский академический театр 
имени Ленсовета, Малый драматический театр – 
Театр Европы и другие. Постепенно количество 
переходит в качество, и Орлов приобретает ре-
путацию исключительного художника со своим 
особенным стилем.  

«Спартанец, аскет, идолопоклонник «пустого 
пространства», единомышленник Питера Брука, 
враг деталей, мелких подробностей, всевозмож-
ных изысков, рыцарь идеи. Его театр похож на 
монастырь, а сам он на пилигрима. Он существует 
в сфере духа, точной, емкой и лаконичной идеи. 
Кажется, что сценографическую плоть он терпит 
исключительно как одежду, покров мысли. Если 
бы он мог отказаться от нее, то с удовольствием 
сделал бы это»1. Это очень точное определение 
искусствоведа Любови Овэс сформулировано бо-
лее 20 лет назад, но и сегодня остается актуаль-
ным при рассмотрении искусства Александра Ор-
лова. Он по-прежнему стремится к минимализму 
на сцене, его решения пластически выверены и 
выразительны, он умеет увидеть главное в теа-
тральном действе и мастерски передать зрителю 
свой взгляд. Например, его образ города в макете 
декорации к концертной программе Группы DDT 
«Черный пес Петербург», 1992 – у тех, кто помнит 
Петербург девяностых, наверняка вздрогнет сер-
дце при виде такого Петербурга. Пустые черные 
окна, зияющие тьмой подворотни, кажется хо-
лодный питерский ветер гонит мусор по дворам 
и мостовым… Бумажные фигурки людей тоже еле 
держатся на этом ветру. Вроде бы очень простые, 
даже грубоватые материалы и средства использо-
ваны в макете, но при этом – максимум вырази-
тельности. 

Или, например «Месяц в деревне» на сцене БДТ, 
2009. Спектакль исключительный по «картинке»,  
изысканное взаимодействие декорации, костю-
мов и света. Сценография играет роль фильтра, 
убирает все лишнее, суетное в пластике актеров и 

1 Овэс Л. Они не делили город на зоны влияния... // 
Петербургский театральный журнал. 2001. №23
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режиссерском решении. Орлов верен себе: он по-
прежнему аскет, впускающий в свой черно-белый 
мир только самое важное. Строгость, даже жест-
кость решения пространства придает едва ли не 
греческий масштаб русской истории рождения 
непрошенной страсти. На фоне белого горизонта 
возникают четкие силуэты костюмов Ирины Че-
редниковой, выстраиваясь в графическую застав-
ку в духе В. Нарбута – сценки усадебной жизни. 
Но слишком эта деревенская идиллия рафини-
рованна, чтобы быть реальностью, она тревожит 
взгляд угольной резкой чернотой на белом фоне – 
так же, как и ряд уходящих вглубь порталов из 
неплотно пригнанных черных досок. Доски есть, 
но нет фактуры дерева, нет тепла, нет природы, 
нет опоры, о которой так мечтает хрупкая герои-
ня, оказавшись наедине с бедой, любовью-болез-
нью, любовью-манией. Облака охристо-рыжей 
пакли служат лишь знаком деревенского пейза-
жа, «изображают» сено, прикидываются живой, 
пусть даже и выжженной травой, а на самом деле 
выполняют формальную композиционную функ-
цию. И если поначалу на сцене нарядные люди и 
мебель плетеная, красивая, то к финалу сцена пу-
стеет – страсть сожгла все. Горизонт становится 
серым, тяжелым, предгрозовым. И в тот момент, 
когда разобщенность героев становится фаталь-
ной, одиночество трагически неизбежным, – все 
вздрагивает, нарядная и привычная симметрия 
искажается, порталы пошатываются и сдвигают-
ся, накреняются вбок. Глаз даже не успевает усле-

дить за переменой – все вроде осталось прежним, 
но мир надломился...  

Так сценографические идеи Орлова определя-
ют, порой даже диктуют общее решение спекта-
кля, смысл и эстетику происходящего на сцене.  

Александр не бывает многословен – ни в твор-
честве, ни в жизни. 

«…Люблю, когда волшебство возникает из 
элементарного, и изо всех сил стараюсь избегать 
случайных вещей. Очень не люблю многословия. 
Чем меня поразил в свое время Боровский: ни 

единого слова, ни единого предмета лишнего. И 
мое стремление  – к этой точности, существует 
только то, что должно существовать»2. 

Сегодня Александр Орлов, отметивший в этом 
году свое 70-летие, как всегда нарасхват  – его 
спектакли идут не только по всей России  – от 
Москвы до Иркутска, но и в США, Польше, Гер-
мании, Норвегии, Дании, Финляндии, Болгарии, 
Эстонии, Латвии. Его эскизы и макеты хранятся в 
центральном театральном музее им. А. А. Бахру-
шина и Санкт-Петербургском музее театрального 
и музыкального искусства. Он лауреат множест-
ва театральных премий. Высшую театральную 
награду Северной столицы  – «Золотой софит» 
художник получал более десяти раз, Орлов ди-
пломант «Пражской квадриеннале», лауреат 
международного фестиваля «Балтийский дом», 
Национальной премии «Музыкальное сердце 

театра». Его мастерство признано и по достоин-
ству оценено  – он заслуженный художник РФ, 
лауреат Государственной премии России и член-
корреспондент Российской академии художеств. 
И хочется пожелать всем нам, чтобы несмотря на 
кризисы, войны и пандемии – искусство сохраня-
лось и продолжалось, а талант и мастерство всег-
да находили дорогу к своему зрителю. 

2 Орлов А. Когда волшебство возникает из эле-
ментарного // Мариинский театр. 1999. №5
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Олег Леваков: 
«Зритель в зале подключается 

к человеку на сцене»
Текст: Вера николаева

Фото: нина Аловерт, Дмитрий Логинов (портрет), Юлия смелкина

5 декабря режиссер-постановщик театра имени Ленсовета, народный артист 
россии Олег Александрович Леваков на сцене в роли Дудукина в своём спекта-
кле «без вины виноватые» по Островскому встретит юбилей – 75-летие. из них 
более 50 лет отдано «ленсоветовской» сцене. сегодня в афише его постановки 
«смешанные чувства», «В этом милом старом доме», «О любви немало песен 
сложено…» и другие, актерские работы в спектаклях: «Двенадцатая ночь», 
«ревизор», «синьор из высшего общества», – и все творческие лица Олега 
Александровича любимы публикой. 

– Олег, предлагаю не де-
лать вид, что мы не знако-
мы. Перед встречей пере-
сматривала наши с тобой 
предыдущие беседы, и по-
няла, что никогда не спра-
шивала о самых-самых 
истоках твоей биографии. 
Ты послевоенный ленин-
градский ребенок, это осо-
бое время. Где в блокаду 
были твои родители?

– Отец воевал. Бабушка, 
мама и старшая сестра были 
в эвакуации. Папа воевал и 
в финскую, и в Отечествен-
ную на Северо-Западном 
фронте, закончил войну в 
Штеттине на границе Поль-
ши и Германии. Был конту-
жен. После Победы вернул-
ся домой практически сразу, 
потому что был строитель, в 
частности – мостов, и нужно 
было восстанавливать разрушенное. Мама у нас 
была домохозяйка, воспитывала старшую сестру и 
меня, у нас разница в 10 лет. 

– В каком районе Ленинграда вы жили?
– В самом что ни на есть центральном, центрее 

некуда – улица Халтурина, ныне снова Миллион-
ная, дом 17. В трёх шагах от атлантов портика Но-
вого Эрмитажа. Папа закончил войну капитаном, 
и ему и всему нашему семейству дали двухкомнат-
ную квартиру. 

– Картинки твоего детства – самые открыточ-
но-петербургские, так получается.

– Да, Ростральные колонны чуть ли не каждый 
день видел. 

– Но ты ведь не сразу пришел 
на театральную ниву?

– Я после школы закончил Ху-
дожественно-педагогическое учи-
лище с дипломом «преподаватель 
рисования и черчения и худож-
ник-оформитель».

– По папиным стопам пошёл?
– Папа меня направлял в Ар-

хитектурный институт, это была 
его мечта. Я сопротивлялся. До 
училища ходил в художественную 
школу два года  – рисование, жи-
вопись, акварель, масло. 

– И когда же ты свернул с этой 
тропы?

– Дело в том, что училище в по-
следний год моего обучения пере-
ехало с Московского проспекта от 
Московских ворот на Моховую во 
двор Учебного театра Театраль-
ного института, в дом, где сейчас 
театроведческий и продюсерский 
факультеты. И по галерее застек-

лённой, которая соединяет это здание и Учебный 
театр (сейчас она принадлежит художественно-
постановочному факультету) я все время бегал на 
сценические репетиции актёрских курсов Георгия 
Товстоногова, Зиновия Корогодского, Рубена Ага-
мирзяна  и прочих мастеров. И таким образом на 
последнем году обучения в училище в меня попал 
театральный вирус. Я завороженный смотрел эти 
репетиции. Мишу Боярского именно там впервые 
увидел на выпускных спектаклях курса Леонида 
Макарьева. Но мысли что-то менять в своей жизни 
пока не родилось. Я работал два года художником-
оформителем в кинотеатре «Знание» на Невском 
напротив кинотеатра «Титан», ныне ресторана 
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«Палкинъ», рисовал текстовые афиши. Там у меня 
была мастерская, все обитатели «Сайгона» быва-
ли у меня на весёлых застольях. А «Сайгон» в те 
времена – это арт-хаусная аудитория, многие по-
луартисты, полупоэты, полухудожники там со-
бирались, и среди них были студийцы актёрской 
студии Михаила 
Левшина при ДК 
Дзержинского на 
Полтавской ули-
це. И вот они меня 
туда привели. Сам 
Давид Голощёкин 
в этой студии иг-
рал на кларнете в 
наших спектаклях. 
Это было золотое 
время студийное, 
и до сих пор мы с 
Михаилом Алек-
сандровичем дру-
жим. Два года я 
так провёл между 
кинотеатром и 
студией, и решил 
всё-таки попро-
бовать поступить 
на актёрский в ин-
ститут. Уже мне 23 
года было, на гра-
нице возрастной 
для поступления находился. 

– А ты знал, кто такой Игорь Петрович Вла-
димиров?

– Да, я в театры ходил, и в Ленсовета тоже, ви-
дел и «Пигмалиона», и «Трехгрошовую оперу». Но 
я не знал, к кому поступлю, потому что в тот год 
набирал Владимиров и Сойникова Татьяна Григо-
рьевна, они приемные экзамены вели совместно, 
и потом распределяли нас между собой. Меня вы-
брал Владимиров. А Николая Бурова, например, 
и нашу актрису Наташу Немшилову – Сойникова 
к себе выбрала. И вот я оказался на курсе старше 
всех на пять лет. 

– Ты сразу почувствовал, что правильно по-
менял жизнь?

– Главное – я вовремя почувствовал, что ее надо 
менять. Именно в студии у Левшина я понял, что 
это – мое, быть с людьми, общаться. А сидеть и ри-
совать, быть одиноким, как отшельник, уставив-
шись в холст и краски, – не мое. 

– Как родные отнеслись к изменениям в твоей 
судьбе?

– Мамы уже не было. Бабушка с сестрой ни-
когда ничему из моих затей не препятствовали. А 
отец, пока я рисованием занимался, все мечтал и 
подталкивал меня к поступлению в Архитектур-

ный институт за высшим образованием. Но когда 
я поступил в театральный, стал поощрять, помо-
гать материально. Семья к моему актерству отне-
слась с долей романтики, гордилась мной – о, он по 
сцене ходит, играет, все на него смотрят, аплодиру-
ют. Папа был в зале всегда на всех зачётах, показах, 
дипломных спектаклях. Потом уже в театре  – на 
премьерах. 

– Для вашего знаменитого первого владими-
ровского курса в 1974 году была открыта Малая 
сцена в Театре имени Ленсовета под названием 
Ленинградский Молодёжный театр. Вы практи-
чески все очень ярко начали. У меня в архиве 
хранится пресса о ваших ранних спектаклях, и 
тебя после Сарафанова в «Старшем сыне» и Ка-
рандышева в «Бесприданнице» называли даже 
«новым молодым Юрским». Сейчас ты не жа-
леешь, что твоя актерская карьера замедлилась, 
притушилась, когда ты пошёл в режиссуру?
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– Я не воспринимаю в этих двух своих профес-

сиях второй и первый план. Для меня органично 
состояние дуализма. Так сложилась жизнь, что 
мне до сих пор интересно и то, и другое. Если я 
какому-то режиссеру нужен – я иду и делаю, слу-
шаюсь беспрекословно. На крупные роли уже не 
соглашусь, тяжеловато физически. Да я большими 
ролями и не был избалован. Доверие к Владими-
рову как учителю было настолько беспрекослов-
ным и огромным, что все им предлагаемое вос-
принималось естественно. Я переживал что-то, 
но не обижался. В «Прошлым летом в Чулимске» 

Вампилова почти год репетировал 
Шаманова, а Игорь Петрович в ре-
зультате отдал роль Володе Матвееву. 
Я плакал, заливал горе, но и мыслей 
не было протестовать. 

– Да, я помню финальную фразу 
в твоих воспоминаниях о Владими-
рове в книге «Большой человек»: 
«Всё, что я из себя представляю, это 
прежде всего он».

– Да, и помыслов не было не до-
верять учителю. И когда он сказал – 
пойдем ко мне на курс преподавать, - 
я пошёл, потому что так сказал Игорь 
Петрович. И в режиссуру не я стре-
мился, а он меня подтолкнул, увидев 
мои работы со студентами на своем 
третьем курсе выпуска 1982 года. Де-
лал я с артистами и самостоятельные работы, а он 
их включал в репертуар Малой сцены. Уже потом, 
почти через 10 лет, дал дебют на большой сцене, 
это были «Таланты и поклонники» Островского.  
Он меня все время пестовал, как можно не любить 
этого человека. И я не мог учителя подвести. 

– Ты много спектаклей за эти годы поставил в 
других театрах и городах. Когда тебя первый раз 
пригласили на постановку на сторону? 

– Дело было в Рыбинске. Наш уникальный ар-
тист Михаил Девяткин дружил с рыбинскими 
театральными руководителями, играл у меня в 
Ленсовета в спектакле по комедии Олега Ёрнева 
«Когда спящий проснётся», и посоветовал своим 
друзьям эту лихую яркую пьесу со мной как ре-
жиссером впридачу. Это было в конце 80-х. С тех 
пор в Рыбинске восемь спектаклей я сделал, был и 
Череповец (много я там работал, вот месяц назад 
Островского «Правда  – хорошо, а счастье  – луч-
ше» выпустил), и наши театры – Музкомедия, «Ка-
рамболь», «Мимигранты», Комиссаржевской. 

– Твои спектакли, как правило, очень 
долго идут в репертуаре. Вот только что 
мы расстались с «Чайкой», прожившей 
на Малой сцене 11 сезонов. Мы же с 
тобой понимаем, что спектакль живёт 
долго, только если его любят артисты. 
Иначе все разваливается быстро, прев-
ращается в кашу-малашу. Как ты дума-
ешь, что любят артисты, работая с то-
бой?

– Внутреннюю свободу. Я артистов не 
зажимаю, не ограничиваю в их фантази-
ях, наоборот  – провоцирую их возмож-
ности. И они чувствуют свое авторство 
в ткани спектакля, а свое ты бережешь с 
удовольствием.  Конечно, я отбираю их 

придумки и предложения, выбираю необходимое, 
но всегда это происходит в обсуждении, а не в 
насильственном диктате с моей стороны. Я всег-
да объясню, почему это – нужно для спектакля, а 
это – оставим в репетиционной. Диалог с артиста-
ми – вот что я приветствую, а не муштру.

– Есть сегодня и другой театр, где режиссёры 
строят сценический мир гораздо жестче по спо-
собу работы, по приемам выразительности. Их 
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спектакли воздействуют на зрительный зал 
через другие законы. Тебе никогда не хоте-
лось попробовать себя на этой территории?

– Никогда. Я считаю себя режиссером 
актерским. Не постановочным, не концеп-
туальным, придумывая поверх пьесы свои 
истории. Мои правила простые и ясные, 
традиционно-классические: вот пьеса, вот 
текст автора, нужно вычитать и разобраться 
в его идеях, темах и смыслах.  И подать все 
это через актерскую индивидуальность. И 
смею утверждать, что мой учитель Владими-
ров в основе своей был именно таким. Поэ-
тому у него в труппе и блистали уникальные 
артисты. Главное – это люди, их отношения, 
их борьба. Зритель в зале подключается к 
человеку на сцене, к его чувствам и эмоци-
ям. «Люди и страсти» – так один из лучших 
владимировских спектаклей и назывался. Я 
уважаю режиссеров других школ, но это их путь, 
их мышление. Театр имеет право быть разным. И у 
меня в театре есть своя ниша. 

– Накануне юбилея ты делаешь необычный 
спектакль «Евгений Онегин. Страницы рома-
на», где ведущие мастера театра будут читать 
великий текст Александра Сергеевича Пушкина, 
а в диалоге с ними будет звучать музыка Петра 
Ильича Чайковского в живом исполнении Сим-
фонического оркестра Капеллы. Что в этой исто-
рии должно сегодня зацепить зрительный зал?

– Я хочу сделать просветительский, доста-
точно академический по формам и средствам 
спектакль. Чтобы люди прониклись, ощутили 
исконную природу нашей русской литературы и 
музыки. Не хочу никаких вывертов и фокусов, 
интерпретаций и наслоений  – хочу, 
чтобы мы с артистами и музыкантами 
добились, пробились к глубинам под-
линным и пушкинского текста, и за-
вораживающих мелодий Чайковского. 
Сегодня спокойного, рассудительного, 
по-человечески простого разговора 
со зрителем в театре не хватает, я это 
ощущаю. Театр современный увлекся 
экспериментами с формой и подза-
был про содержание. А здесь хочется 
отряхнуться от всех придумок и на-
слоений и подать материал в чистоте, 
прямо в прозрачном виде. Мы хотим 
услышать, расслышать именно голоса 
Александра Сергеевича и Петра Ильи-
ча, если можно так выразиться. И для 
этого на сцене будут наши мастера  – 
Сергей Мигицко, Анна Ковальчук, 
Сергей Перегудов. И блистательный 
оркестр Капеллы под руководством 
Александра Чернушенко. Они через 

свои индивидуальности, опыт, мироощущение 
и приблизят к нам авторов, станут проводника-
ми, посредниками между гениями и зрителями. 
Харизма участников спектакля в данном случае 
очень важна. Два молодых артиста  – Виктория 
Волохова и Максим Сапранов  – станут голосом 
юного поколения. И зритель в идеале должен за-
ворожиться звучанием Слова и Музыки. Почув-
ствовать, что великое – доступно, понятно, кра-
сиво. И при этом – глубоко и мудро.

– О чем ты мечтаешь?
– Я мечтаю как можно дольше быть в здравии и 

приносить пользу родному театру, который я лю-
блю и не представляю без него своей жизни. А на-
сколько нужны мои возможности и умения – это 
пусть театр решает.
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иван грозный
Мировая премьера в «санктъ-Петербургъ Опера»

Текст: Елизавета Улейская

При упоминании о французском композиторе Жорже бизе чаще всего вспоми-
наются мелодии хабанеры и сегидильи из оперы «кармен», пожалуй, самой 
известной оперной драмы великого музыканта. Но есть в творчестве бизе ма-
лоизвестная и весьма неожиданная по своему сюжету опера.

В 1938 году в Национальной библиотеке 
Франции в Париже была организованна выстав-
ка, посвященная 100-летию Жоржа Бизе, на ней 
впервые была представлена незавершенная пар-
титура оперы «Иван Грозный». За пять лет до 
этого события ее обнаружил Гийом де Ван – хра-
нитель библиотеки Парижской консерватории. 
Ноты были найдены в бумагах Эмиля Штрауса 
(второго мужа вдовы Ж. Бизе).

Опера «Иван Грозный» была написана Жор-
жем Бизе между 1862 и 1864 годами на либрет-
то Франсуа-Ипполита Леруа и Анри Трианониа. 
Это самая яркая и интересная из известных нам 
опер зарубежных композиторов на «русскую» 
тему. В основе ее сюжета лежит реальное истори-
ческое событие – женитьба царя Ивана Грозного 
на черкесской княжне Кученей, но большинство 
сюжетных линий в произведении являются ху-
дожественным вымыслом.

Жорж Бизе, в отличие от многих других ком-
позиторов, писавших произведения о царе Ива-
не Грозном, как о жестком правителе, воплотил 

главного персонажа своей оперы как лирико-
драматического героя, искренне любящего свою 
супругу Марию. Царь Иоанн отнюдь не интри-
ган или мнительный сумасброд, а наоборот, 
жертва заговора боярина Юрлова и мести Игоря 
и Темрюка. Авторы оперы изобразили сложный 
и неоднозначный облик русского правителя, ко-
торый мог быть как великодушным и любящим, 
так жестоким и мнительным. Это говорит о том, 
что они учитывали разные, порой противоре-
чащие друг другу, исторические сведения, не 
стремясь создать идеальный образ заботливого 
и всеми любимого монарха.

В 1943 году в Париже в концертном испол-
нении были представлены несколько номеров 
оперы. Первая постановка со множеством ку-
пюр была показана в 1951 году в Большом теа-
тре Бордо. Труппа дала два представления своей 
постановки в Опера-Комик в Париже в декабре 
того же года. Вскоре произведение было постав-
лено в Кельне и Берне. В 1975 году для медиаг-
руппы BBC была создана более точная версия с 
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восстановленным 
ранее вырезан-
ным материалом. 
В п о с л е д с т в и и 
дирижер Говард 
Уильямс подго-
товил полное ис-
п ол н и т е л ь с ко е 
издание оперы, 
использовав соб-
ственную версию 
нез авершенной 
финальной сце-
ны (переработан-
ную из материала 
Бизе). В концерт-
ном исполнении 
эта версия была 
представлена на 
фестивале в Мон-
пелье. После это-
го об опере Бизе 
забыли…

По прошест-
вии почти пятиде-
сяти лет народный артист России и художествен-
ный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера» Юрий Александров воскресил яркую 
оперную страницу мирового музыкального те-
атра XIX века. Творческая команда коллектива 
провела колоссальную работу по поиску и ре-
ставрации нотного материала. Художник спек-

такля народный художник России Вячеслав 
Окунев создал колоритные образы времен Ива-
на Грозного.

Премьера оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный» 
в полном сценическом воплощении будет пред-
ставлена на сцене театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера» 17 и 18 декабря 2022 года. 

Близится день, когда мы откроем уникальную партитуру, 
которая до нас практически не ставилась, поэтому мы 
называем наш спектакль мировой премьерой. 
В центре оперы Жоржа Бизе «Иван IV» образ царя Ивана 
Грозного. Мы привыкли к стереотипу  – старик с горбатым 
носом, желчный, мнительный. В этой версии он совсем другой – 
царь еще молод, он еще влюблен, влюблен настолько, что 
может умереть, почувствовав, что теряет свою возлюбленную. 
Интересно рассказать романтическую историю этого великого 
человека. Многие не знают, что Иван Грозный был писателем, 
собрал уникальную библиотеку. Это удивительная история! 
Царь был завоевателем, но он был очень тонким влюбленным 
юношей. Об этом периоде наш спектакль. 
Музыка оперы очень сложная, ей надо загореться, как 
загорелся наш коллектив. Артисты с большим энтузиазмом 
репетируют. Зимой, к Новому году, мы покажем премьеру, 
и я жду этот спектакль не только как постановщик, автор, 
но и как зритель, потому что мне интересно, как он будет 
воздействовать на аудиторию, не только на знатоков, но и на 
молодежь, которая придет, возможно, впервые в наш театр и 
увидит живой, искренний, горячий спектакль. 
Жду вас и надеюсь на ваши аплодисменты!»

Народный артист России, художественный руководитель 
театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
Юрий Александров
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«Пора открывать двери.
Пора зажигать свет»

или 
Навстречу жизни и ветрам

Текст: Татьяна Ткач  

как ни покажется странным, сегодня невероятное все-таки возможно.  В сегод-
няшней реальности – тревожной, зыбкой, смутной – в Петербурге возник вдруг 
новый театральный коллектив. Пока под именем его руководителя: театр-студия 
сергея бызгу.

Да, в мире пахнет гарью, гулко звучит грозный 
рокот войны, но устремленность к творчеству, 
потребность рассказать о тех, кто только-толь-
ко входит в самостоятельную жизнь, заставила 
выпускников РГИСИ пойти наперекор всем об-
стоятельствам. Уместно ли сегодня бросать столь 
дерзкий вызов непредсказуемой судьбе? На это 
бытуют присказки: «время покажет», «правда 
справдится», «правда справится». 

Недавние студенты, выйдя на 
профессиональные подмостки, 
предлагают своим ровесникам се-
рьезный и веселый, напряженный и 
лирически-проникновенный разго-
вор. О чем? Да все о том же! О вре-
мени и о себе, о времени и о судьбе. 
Старо, как мир и всякий раз внове. 
При повторяемости тем с приходом 
новых поколений, смыслы, которые 
они привносят в жизнь, варьируясь, 
меняются и открывают иные дали-
горизонты.

Для них звучат призывом цоевские строки 
«Пора открывать двери, / Пора зажигать свет, / 
Пора уходить прочь. / Пора». 

Не потому ли программным для этого собы-
тия  – появления нового театра бурлящих жиз-
ненной силой дарований – стал спектакль «Дети 
проходных дворов Vol.2.0 concert version». Он со-
здан по песням Виктора Цоя, песням, возникшим 
в восьмидесятые, во времена, когда страна резко 

меняла курс дальнейшего пути  – в 
преддверье исторического перело-
ма. «Перемен  требуют наши сердца. 
/ Перемен! требуют наши глаза»,  – 
тогда вторили рокеру тысячи заря-
женных верой в скорое новое буду-
щее голосов. 

Цой со своей группой «Кино» был 
одним из многих. Именно барды, ро-
керы, поэты тогда повели за собой 
молодых, готовых к решительным 
переменам: «Алиса» с Константином 
Кинчевым, ДДТ с Юрием Шевчуком, 
Александр Башлачев… Но именно 
Виктору Цою удалось преодолеть 
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рубеж времен и стать услышанным спустя деся-
тилетия новым поколением. Его стихи и песни 
оказались востребованными молодежью всту-
пившего в свои права второго тысячелетия. 

В ту перестроечную пору немало вышло филь-
мов о молодых, документальных и художествен-
ных («Асса», «Трудно ли быть молодым»..), шли 
передачи на телевидении о молодежи и молоде-
жи адресованных («Музыкальный ринг», «12-й 
этаж»…). Сейчас такого нет. И глашатаем волну-
ющих, больных проблем молодежи снова стали 
песни Виктора Цоя.

«Дети проходных дворов Vol.2.0 concert 
version» – само название представления предпо-
лагает маргинальность его действующих лиц. В 
нем зазвучал голос тех, кто нынче отодвинут на 
обочину внимания наделенных полномочной 
властью современников, лишен общественного 
люфта, да и самой возможности как-то влиять на 
социум. У них почти нет шансов быть услышан-
ными и понятыми. И строки, когда-то адресо-
ванные их отцам, кажется, написаны о них и для 
них: «А я смеюсь, хоть мне и не всегда смешно, / 
И очень злюсь, / Когда мне говорят, / Что жить 
вот так, / Как я сейчас, нельзя. / Но почему, ведь я 
живу? / На это не ответить никому». 

Сегодня «Дети проходных дворов Vol.2.0 
concert version» вступают в диалог с ровесника-
ми, рассказывая о сокровенном: конечно же, о 
нежном сиянии любви и верности дружбы. А еще 
о долгих почти сомнамбулических прогулках, ка-
залось бы, бесцельных, однако для бредущих в 
сизых сумерках двоих насыщенных неизъясни-
мым, особенным для них значением: «Пустынной 
улицей вдвоем, / С тобой куда-то мы идем, / И я 
курю, а ты конфеты ешь. / И светят фонари дав-
но. / Ты говоришь: «Пойдем в кино» 

И еще о жалящем болью душу одиночестве… 
«В толпе я, как иголка в сене, / 
Я снова человек без цели. / Бол-
таюсь, целый день гуляю, / Не 
знаю, ничего не знаю».

Спектакль возникает слов-
но на глазах у зрителей из дыма 
клубящихся облаков. «Уходи 
день, уходи, уходи в ночь. / Двад-
цать четыре круга прочь»… 

Образ неба, меняющегося по 
ходу представления, то бездонно 
черного, усыпанного звездами, 
то отливающего манящей сине-
вой, а то вдруг застывающего в 
зареве рассвета (художник по 
свету Максим Ахромеев), опре-
деляет развитие ведущей темы: 
вхождение в жизнь, полную тре-

вог, испытаний, надежд и страхов перед пока что 
неизведанным: «Знаешь, каждую ночь, Я вижу во 
сне море. / Знаешь, каждую ночь, Я слышу во сне 
песню. / Знаешь, каждую ночь, Я вижу во сне бе-
рег. Знаешь, каждую ночь…»

Жизнь, безбрежная, волнующая, пугающая 
и вопреки всему желанная, сопряжена в этом 
спектакле с безбрежностью небесных далей. Она 
исполнена трагизма: «Ты смотришь на Млечный 
Путь, / Я – ночь, а ты – утра суть. Я – сон, я не 
видим тебе, / Я слеп, но я вижу свет»,

Сначала небо миражом зависло где-то в вы-
шине, затем, окутывая исполнителей, затем ис-
подволь оно вбирает их в себя чтобы внезапно 
превратится в огромный звездный шар, который, 
прижав к себе, охватит нежными объятиями одна 
из участниц представления. В финале же, рассы-
павшись на множество сияющих чудесных сфер, 
Вселенные окажутся в ладонях каждого из испол-
нителей. 

Так на подмостках «Дети проходных дворов 
Vol.2.0 concert version» созидают новые миры, ко-
торыми охотно делятся со зрителями актеры Сту-
дии театра Сергея Бызгу. 

Вздыбившись, фермы из металла, устремлены 
друг к другу в глубине пространства. Но шансов 
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соединиться у них нет. Инсталляция усиливает 
напряжение готового вот-вот взорваться мира 
(оформление Максим Ахромеев). То у края рам-
пы, а то на островках-мосточках, возникающих 
на разных уровнях пространства сцены, идет 
мирная жизнь  – веселая, печальная, обыденная, 
бурлящая разнообразием впечатлений. А в глу-

бине – подобие взорванных конструкций из ме-
талла, некогда бывших единым неделимым це-
лым (завпост Татьяна Данашевская). 

Нет, это не только и не столько концерт. Это 
спектакль, созданный из музыки (ребята сами иг-
рают на инструментах), из сольных и групповых 
номеров, стихов и монологов. «Дети проходных 
дворов Vol.2.0 concert version» объединяет сквоз-
ная мысль, единство насыщенного драматизмом 
повествования (автор идеи Евгения Натанова, 
руководитель постановки Сергей Бызгу). Игра, 
насмешливость и озорно исполненные танцы 
(хореограф Вера Латышева) здесь в стык сосуще-
ствуют с исповедальными рассказами о глубоко 
личном опыте вступивших в самостоятельную 
жизнь тех, кто рискнул бесстрашно завить: всмо-
тритесь, вот они какие дети проходных дворов. 

Вербатим дает возможность через свои глубоко 
личные сюжеты раскрыть волнующие однолеток 
темы. Это и чрезмерная родительская 
опека, обрекающая на затянувшийся 
инфантилизм, и нежелание ближних 
понимать считающими себя давно уж 
взрослыми детей, неясность целей и 
неопределенность жизненных задач, 
а также недоверие к готовности при-
нять участие в социальной жизни. 

Юные актеры Театра-студии Сер-
гея Бызгу пока что баловни судьбы. 
«Дети проходных дворов» собирают 
полные залы. И пусть сегодня нет у 
этого театра собственного помеще-
ния. Впервые как профессиональное 
представление спектакль был сыгран 
на площадке Лендока, которому за 

предоставленную возможность задышать ши-
роко и вольно «Дети проходных дворов Vol.2.0 
concert version » все безмерно благодарны. Под-
держивает новый театр и Комитет культуры 
Санкт-Петербурга. Студия-театр Сергея Бызгу 
опекается собратьями по устремлениям: театром 
«Мастерская» Гр. Козова и его директором Миха-
илом Барсеговым.   

Вера в будущее молодых актеров имеет осно-
вания. В студенческую бытность в РГИСИ сила-
ми мастерской известного актера театра и кино, 
з.  а.  России Сергея Бызггу возникло несколько 
спектаклей, имевших шумный резонанс в теа-
тральном мире Санкт-Петербурга: В их числе: 
«Планета людей» – спектакль-вербатим Дмитрия 
Крестьянкина, «Буэндиа» Сергея Бызгу, постав-
ленный по роману Габриэля Гарсии Маркеса «Сто 
лет одиночества», и «Врата Рая» Галины Бызгу 
по одноименной повести Ежи Анджеевского. У 
коллектива есть яркий художественный руково-
дитель, любимый многими петербуржцами За-
служенный артист России Сергей Дмитриевич 
Бызгу. Есть и энергичный креативный директор, 
недавний окончивший продюсерский факультет 
РГИСИ. 

Конечно же, планов громадье. В ближайшем 
будущем должен выйти спектакль по Даниилу 
Хармсу, который будет адресован самой широкой 
публике, детям и взрослым. И согласитесь, Дани-
ил Хармс сегодня заговорит с нами как современ-
ник. Иронично и с толикой горечи. 

А мы летим, как ласточки.
Сверкают в небе лампочки,
А мы летим, как звездочки.

Актеры-звездочки «Студии-театра Бызгу» за-
сияли на театральном небосклоне Петербурга. 
Верится, что долго-долго не померкнут. 

«Пора зажигать свет». 
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Звучит голос крови
Текст: 

Марина Константинова
Фото: 

Варвара Баскова-Карпова

Новый театральный сезон в Петербурге, само собой, не может обойтись без пре-
мьер. Очередную достойную зрительского внимания постановку представил 
театр «Мастерская». На этот раз здесь обратились к античной классике – тра-
гедии софокла «Антигона». режиссерский тандем григория козлова и Макси-
ма Фомина воплотил эту вневременную историю в безукоризненном исполне-
нии, идеально соблюдая баланс формы и содержания. 

Чем замечательно хорош выбранный поста-
новщиками текст  – основных тем и ключевых 
смыслов в нем достаточно, чтобы каждый раз 
смещать фокус в новую точку. Вот и останови-
лись режиссеры на лейтмотиве семьи и соответ-
ствующих ценностей, чтобы представить вели-
кую трагедию как идейный раскол внутри клана. 
Каждый герой попытается здесь отстаивать свою 
личную правду, быть верным голосу собственно-
го внутреннего долга, не предавать неотменимые 
идеалы. Беда лишь в том, что у всех эти представ-
ления разные, а компромиссы тут невообразимы, 
следовательно, финал в любом случае будет мак-
симально трагичным. Строгий закон жанра не 
предполагает счастливого исхода событий.  Юная 
Антигона осталась верна памяти брата Полиника, 
посмела нарушить строжайший запрет царя Кре-
онта и предала земле тело убитого в ходе военной 
распри. Весьма простой сюжетный ход, но сколь-
ко важных вопросов он обозначает перед зрите-
лем! Что следует ставить выше: отчаянный крик 
совести или холодный голос разума? То, что со-
творила Антигона, является воплощением чистой 
сестринской любви или актом бессмысленного 
безрассудства? Судить ее должно по закону или 
по справедливости, да и виновна 
ли она вообще, чтобы предавать 
несчастную смерти? Наконец, 
кем возомнили себя люди (пусть 
даже и царской крови!), чтобы 
нарушать незыблемую волю бо-
гов, тем самым бросая им опас-
ный вызов? Не будет ли слишком 
страшной расплата для Креонта, 
чья жажда единоличной влас-

ти беспощадно ослепила его и сделала воистину 
безумным? Вот лишь немногие мысли, которые 
рождает при просмотре этот спектакль. Не про-
сто рядовая каноническая постановка древнегре-
ческого текста, а широкое поле для трактовок и 
раздумий. 

Ключевой прием в этом спектакле  – незамет-
ный переход от изящного гротеска к концентри-
рованной трагедии. Царь Креонт поначалу ка-
жется весьма забавным и даже чуточку нелепым, 
а когда он раскрывает свою истинную сущность – 
становится слишком поздно. Максим Фомин 
точно и умело передает трансформацию своего 
персонажа, опасные метаморфозы происходят 
буквально на глазах изумленной публики.  Его 
пример  – другим наука, предупрежден  – значит 
вооружен, как говорили древние. Предостереже-
ние всем внимательным здесь подано максималь-
но аккуратно. 

Актерские работы в «Антигоне» выполнены 
на весьма достойном уровне. Исполнительница 
заглавной роли Анастасия Стебнева наполнила 
свою героиню подлинными чувствами и эмоци-
ями, и ей веришь здесь безоговорочно. Есения 
Раевская (Исмена) воплощает образ верной лю-

бящей сестры страстно и 
отчаянно. Но, пожалуй, 
особое внимание при-
влекает к себе Максим 
Фомин. Его Креонт меня-
ется от минуты к минуте, 
фактурный, пластичный 
и мощный. Кажется, ему 
можно было бы обхо-
диться без слов – одними 
только лишь своими дви-
жениями он воплотил бы 
явственный образ тира-

на. И замечательно в общую 
концепцию вписывается 
простая изящная сценогра-
фия Николая Слободяника: 
хочешь лаконичной ее назо-
ви, хочешь – спартанской.
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«Мышеловка» 
для мюзикла

Текст: 
Владимир Дудин

Фото: 
Мария Ковалева

В театре музыкальной комедии на камерной сцене состоялась первая премьера 
сезона – мюзикл «Мышеловка» по детективу Агаты кристи на музыку Алексан-
дра Журбина в постановке Николая Покотыло.

Детектив и мюзикл  – две вещи несовмест-
ные? Известны рок-мюзиклы, мюзиклы с опер-
ным акцентом, приключенческие и мюзиклы-
биографии. Композиторы мюзиклов в качестве 
беспроигрышного варианта брали большую ли-
тературу  – «Анну Каренину», «Ромео и Джу-
льетту», «Собор Парижской богоматери» или 
«Графа Монте-Кристо», киношедевры, как «Су-
ини Тодд», «Кабаре» или «Бал вампиров». До де-
тективов дело не доходило, но не потому ли, что 
боялись открыть ящик Пандоры, после которого 
только на одни детективные сюжеты мюзиклы и 
кинулись бы писать? В детективе ведь так много 
ингредиентов, которые жизненно необходимы 
драматургии мюзикла, взять хотя бы обжига-
ющий саспенс. Есть в нем, правда, и элементы, 
которые бы не помогли мюзикловому обаянию. 
Все же чистый детектив для широкого дыхания 

мюзикла тесноват, поэтому вряд ли стоит ждать 
бума мюзиклов-детективов: пусть их продолжа-
ет эксплуатировать киноиндустрия. Но разовые 
вылазки мюзикла на территорию криминально-
го чтива все же не помешают хотя бы для про-
филактики жанра. Своей «Мышеловкой» компо-
зитор Александр Журбин убедил в успешности 
союза двух не очень совместимых жанров.

«Мышеловка» Агаты Кристи в середине 1970-
х оказалась в Книге рекордов Гиннесса как одна 
из наиболее часто показываемых театральных 
пьес. Впоследствии пьеса была переведена на 23 
языка и поставлена более чем в 40 странах мира. 
27500-й спектакль был сыгран в Лондоне в 2018 
году. 

Бродвейский мюзикл обожает именно та-
кой успех и не потому ли так легко и неприну-
жденно попал в «Мышеловку»? В сюжете этого 
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детектива нашлось много сюжетных линий, ко-
торые элегантно сплелись в изящном либретто 
Ольги Ивановой и стихах Лилит Гулакян. В меру 
многофигурная история, чем-то напомнившая 
оперный расклад, идеально легла на партитур-
ные строчки. Семейная пара Молли и Джайлса 
Рэлстонов  – хозяева только что открывшего-
ся пансиона в горах, Кристофер Рен  – молодой 
архитектор, бывшая судья миссис Бойл, майор 
Меткаф, мисс Кейсуэлл, сержант Троттер и ми-
стер Паравичини. Уже на уровне придумывания 
имен героев Агата Кристи с лихвой, как-то даже 
не совсем по-английски поиронизировала, пода-
рив имя знаменитого английского архитектора, 
перестроившего Лондон после пожара 1666 года, 
эксцентричному молодому человеку, который 
на протяжении пьесы нет-нет да вызывает по-
дозрения. Ну, и подперчив свой сюжет итальян-
щинкой, вписав в него мистера, а точнее сеньора 
Паравичини  – далеко не юного героя, исполь-
зующего белила и румяна. Своим неосознанно 
вызывающим поведением и неумеренной жести-
куляцией он внес в сюжет налет престидижита-
ции, также бросая на себя тень подозрений. Но 
более прочная линия связывает Паравичини с 
его однофамильцем – младшим современником 
Кристи, аргентинским художником и скульпто-
ром, предсказавшим взрыв атомной бомбы. Нес-
лучайно хозяйка пансиона очаровательная Мол-
ли Рэлстон говорит своему супругу, что все их 
постояльцы «какие-то странные». Королева де-
тектива собрала такой ядерный коктейль харак-
теров, типажей, нравов, решив пожонглировать 
ими не только как следователь, но как психоа-
налитик, антрополог и даже немного философ. 
Но, прежде всего, она сделала это для того, что-
бы больше оттенить настоящего преступника, 
которым вопреки законам жанра здесь оказался 
сам полицейский  – сержант Троттер, прибыв-
ший в занесенный снегом пансионат в горах 
«расследовать убийство», а на самом деле мстить 
за умершего брата. А уж какая сильная мело-
драматическая нота начинает звучать в сюжете 
«Мышеловки» ближе к финалу, когда выяснится, 
что этот сержант прибыл на место преступле-
ния как жертва, носитель незаживаемой детской 
травмы, который обретет здесь свою сестру и 
вызовет у зрителя не ненависть, а сочувствие, а с 
ним и прилив филантропии.

Композитор Александр Журбин начал со-
чинять «Мышеловку» давно, и в музыке чувст-
вовалось азартное бурление крови автора во-
влеченного и увлеченного сюжетом успешного 
детектива. Он написал для своих героев много 
разных номеров – сольных арий, дуэтов и глав-
ным образом ансамблей, где закручивается и 

раскручивается пружина действия, где есть 
возможность показать средствами ритма и ме-
лодический интонаций молниеносные реакции 
персонажей на резкие повороты сюжета. В этих 
ансамблях острее всего чувствовалась любовь 
Журбина к опере, прежде всего, итальянской. 
Паравичини здесь учит всех готовить в ритме 
тарантеллы, а сержант Троттер в духе росси-
ниевских или моцартовских вперемешку с вер-
диевскими ансамблей решает свои логические 
ребусы следователя. В распутывании историй 
брата и сестры  – исследовании детской трав-
мы – нашлось место и забавной детской песенке 
о трех мышках – песенке, как крючок цепко за-
севшей в памяти несчастного обиженного и на-
пуганного сержанта. Завораживающая баллада, 
которую поет Кейсуэлл, словно тревожит седую 
старину, будит мирно спящих духов прошлого. 
Многие номера смело претендовали на шлягеры, 
напоминая счастливое время советских кино-
мюзиклов, например, «Биндюжника и короля», 
музыку к которому написал Александр Журбин. 
Оркестр под управлением Андрея Алексеева 
способствовал тому, чтобы слушатель мгновен-
но в эти новые мелодии влюбился. В Театре му-
зыкальной комедии, богатом артистами на все 
эмоционально-смысловые регистры, собрался 
идеальный каст для «Мышеловки». Индиви-
дуальности артистов были безупречно разло-
жены по партитурным строчкам. Олег Корж и 
Вера Свешникова стали милой парой Рэлстонов. 
Елена Забродина, как всегда, оттягивала на себя 
внимание в выходах и выходках своей экстра-
вагантной, слегка мизантропичной, вечно не-
довольной миссис Бойл – единственной жертвы 
этого мюзикла, убийством которой заканчива-
ется первый акт. Кристофер Рен обрел гутапер-
чевое тело и острохарактерный рисунок роли в 
исполнении большого мастера Романа Вокуева. 
Паравичини в спектакле играют в очередь два 
колоритных и очень разных «итальянца» – Алек-
сандр Круковский и Олег Флеер. Александру 
Байрону и играть почти ничего не пришлось в 
скромно срежиссированной роли майора Мет-
кафа. Зато Федор Осипов показал глубину вхо-
ждения в образ, эмоционально вложившись 
в роль мстителя, чтобы передать поломанную 
психику «сержанта Троттера». Художник-поста-
новщик Сергей Новиков поселил героев «Мы-
шеловки» в такое уютное серое пространство, 
буржуазно меблированное, плотно заставленное 
разной лепоты вещами, что всяк приходящий на 
этот спектакль не может не чувствовать себя 
обитателем пансиона в горах, а вместе с этим и 
невольным свидетелем творящегося на их глазах 
преступления.
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бриллианты. стулья. кабаре
Текст: Марина Константинова

Фото предоставлены пресс-службой театра

Легендарный роман ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», безусловно, ак-
туален и в наши дни. Пережив массу интерпретаций, пародий, воплощений 
на экране и сцене, увлекательный сюжет о приключениях Остапа бендера и 
кисы Воробьянинова обрел новую жизнь благодаря режиссеру илье Архипову. 
свежая премьера в театре Эстрады не оставит равнодушным поклонников зна-
менитой книги, тем более, что визуальная составляющая постановки – выше 
всяких похвал.

Режиссер взял за основу сияющий 
мир кабаре, превратив его здесь в пол-
ноценный авторский метод. Через 
призму формально легкого жанра и 
рассказана история о поиске злопо-
лучных бриллиантов. Если к фено-
мену кабаре вы относитесь с долж-
ным уважением, эстетика варьете 
вам понятна и близка, яркое пирше-

ство карнавала захватыва-
ет вас и не отпускает, спек-
такль непременно придется 
вам по душе. А тут еще и 
обозначен условный под-
жанр «фрик-кабаре», что 
идеально под стать литера-
турной основе, не так ли? 
Но не бойтесь, никакого 
парада отъявленных уро-
дов тут нет, а вот любопыт-
ные яркие типажи будут 
красочно представлены и 
выведены на сцену один за 
другим. И все это велико-
лепие, само собой, в окру-

жении ярких бурлеск-
ных ламп, пышных 

р а з н о ц в е т н ы х 
перьев и пайе-

ток – все в со-
ответствии с 
заявленной 
ф о р м о й . 
Б р ы з г и 
шампанско-
го, рас-
к о в а н н ы е 
танцы, ого-

ленные тела – 
как и полага-

ется. Клоунское 
начало присут-

ствует в каждом 
из персонажей, но за 

гротескным гримом не вид-
но подлинных чувств и эмоций. Всех их 
немного жаль, ибо жизнь ярких бабочек-
однодневок весьма кратка, а после них не 
останется ничего. Чем ближе к финалу, 
тем трагичнее и серьезнее (как, впрочем, 
и было предписано создателями). Но пока 
для всех этих неприкаянных  горят острые 
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огни, звучит помпезная бравурная музыка, мож-
но и пожить-кутнуть немножечко, ухватив свою 
малую толику призрачного счастья. 

Илья Архипов сделал свой спектакль празд-
ником: бурным, ярким, максимально эмоцио-
нальным. Но легким или пустым при этом на-
звать его никак нельзя: надежное следование 
тексту романа не позволяет постановке скатить-
ся в нечто второсортное, не стоящее зрительско-
го внимания. В постановке сами собой рожда-
ются актуальные смыслы, и спектакль можно с 
чистой совестью считать злободневным. Режис-
сер Архипов ставит перед почтеннейшей пу-
бликой огромное кривое зеркало  – любуйтесь, 
господа хорошие, узнавайте себя. Но такая оче-
видная острая сатира выходит у него ничуть не 
обидной, а даже в своем роде полезной и тера-
певтической. 

Актерские работы в «Двенадцати стульях» 
заслуживают самого комплиментарного упоми-
нания. Нет скучных или блеклых образов, даже 

самые непродолжительные выходы запомина-
ются публике. Вне всякого сомнения, отдельный 
предмет разговора – воплощение образов Кисы 
(Илья Архипов) и Остапа (Антон Дмитров). 
Ипполит Матвеевич представлен здесь обидчи-
вым капризулей в пушистой шубе и блестящей 
шляпке (внешне точь-в-точь солист Pet Shop 
Boys в свои лучшие годы!), а обаятельный хи-
трец товарищ Бендер одет по турецкой моде и 
проворачивает свои делишки с восхитительным 
изяществом. Саундтреком здесь выступают пе-
реработанные под стильный олдскул западные 
хиты: от Бритни Спирс до Леди Гаги. Яркий 
блеск ослепит вас на два с половиной часа, но вы 
даже и не заметите, как пролетело это время.
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Михаил Левшин: 
Не всякое зрелище есть искусство

Фото: Анастасия Филиппова

Не так давно у нас были серьезные сверше-
ния в области русского психологического театра, 
были великие актерские победы. А сейчас побе-
дами считается нечто другое. Например, может 
выйти статья, где ни разу не указано, как игра-
ли актеры, а есть только анализ режиссерской 
концепции спектакля. Трудно себе представить, 
чтобы в рецензии на спектакль Анатолия Эф-
роса не написали, как играет Подколёсина Ни-
колай Волков или как играл Дон Жуана Михаил 
Казаков. Успех актера был важной частью забот 
режиссера и театра. Однажды, выступая в СТД, 
я предложил ввести в «Золотом софите» номи-
нацию за сохранение традиций русского психо-
логического театра. Все захлопали, но появилась 
номинация за эксперимент. Чем отличается экс-
перимент от просто нового спектакля иногда не 
понять! Эксперимент в искусстве нужен. А если 
появился просто хороший спектакль? Я высту-
паю за то, что в традиционном театре тоже есть 
своя ценность и важность. Ничего не надо запре-
щать, но я – за то, чтобы не уничтожить то, чего 
мы достигли. Помните главу про театр Колумба 
в «Двенадцати стульях»: «К удивлению Воробья-
нинова, привыкшего к классической интерпрета-
ции «Женитьбы», Подколёсина на сцене не было. 
Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел 
свисающие с потолка фанерные прямоугольни-
ки, выкрашенные в основные цвета солнечного 
спектра… Бутылочные стоны вызвали на сцену 
Подколёсина, который врезался в толпу дамочек 
верхом на Степане. (…) Разогнав дамочек слова-

ми, которые в пьесе не значились» и так да-
лее. Сколько здесь едкой иронии по отно-
шению к театру, который так обращается с 
классикой. В результате Агафья Тихоновна 
выходила у Ильфа и Петрова за Степана. В 
одной современной постановке «Женить-
бы» режиссер попросту сократил Степана, 
его не было. Рядом со мной сидели зрите-
ли, в антракте они честно признались, что 
пьесу не читали. Я им рассказал, что напи-
сано у Гоголя, им было так интересно! Но 
продолжу цитировать Ильфа и Петрова: 
«Сцена сватовства вызвала наибольший 
интерес зрительного зала. В ту минуту, 
когда на протянутой через весь зал прово-
локе начала спускаться Агафья Тихоновна, 
страшный оркестр Х.  Иванова произвел 
такой шум, что от него одного Агафья Ти-
хоновна должна была бы упасть на публи-

ку. Но Агафья держалась на сцене прекрасно. Она 
была в трико телесного цвета и в мужском котел-
ке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: “Я 
хочу Подколёсина”, она переступала по проволо-
ке, и снизу всем были видны ее грязные пятки. С 
проволоки она спрыгнула прямо на стул. Однов-
ременно с этим все негры, Подколёсин, Кочкарев 
в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожа-
того сделали обратное сальто. Затем все отдыхали 
пять минут, для сокрытия чего был снова пога-
шен свет». С таким прекрасным, высокосортным 
юмором наши великие сатирики относились к но-
вовведениям в театре, и они не предполагали, что 
в 2020-е некоторые спектакли будут до обидного 
похожи на иронически высмеянный ими спек-
такль столетней давности. Оказывается, мы уже 
все это проходили. Мы уже сбрасывали Пушкина, 
а вслед за ним и Чайковского с корабля современ-
ности, но, слава богу, не сбросили. 

Законно и нормально, что симфонические ор-
кестры находятся на дотации государства. Это 
наследие. 9 ноября наш президент издал указ, что 
мы должны сохранять и беречь свое наследие. 
Указ еще надо внимательно изучить, но думаю, 
что и к театру этот документ имеет отношение. А 
мы в театре «Комедианты» этим уже давно зани-
маемся, тратя свои скромные таланты на великое 
общее дело сохранения культуры. 

Я не видел ни одного рок-ансамбля, находяще-
гося на дотации государства. Шоу-бизнес суще-
ствует для другого, он сам зарабатывает, платит 
налоги. 
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Я вспоминаю, как мы в советское время в 
подвале смотрели первую постановку по рома-
ну «Мастер и Маргарита» на Обводном канале в 
Клубе им. Десятилетия Октября. Любители хо-
дили в белых простынях, что-то самозабвенно 
играли, и было ощущение поиска, смелости худо-
жественного решения. А в это время в Алексан-
дринском театре, как иронизировала покойная 
Татьяна Москвина, каждый спектакль походил 
на отчетно-выборное собрание к следующему 
съезду КПСС. Но при всей критике это были 
мастера, которые создавали классические спек-
такли. Сегодня все перевернулось: в маленьком 
театре «Комедианты» мы играем Островско-
го, следуя тексту классика. А что происходит на 
больших сценах? Понятно, что если мы сейчас 
попросим пять человек  – актеров, режиссеров, 
критиков – пересказать пьесу, то все ее переска-
жут по-разному – таков закон восприятия. Когда 
ставится классика, там закодировано разнообра-
зие прочтений. И обязательно найдется вариант, 
который не искорежит пьесу. «Женитьбу» ставил 
Анатолий Васильевич Эфрос. Хотел поставить 
легкую комедию. Ему принесли «Женитьбу». Он 
открыл пьесу и увидел в первом же монологе 
главного героя такой текст: «Живешь, живешь, да 
такая наконец скверность становится». И по вер-
сии Эфроса, Подколёсин решает, что женитьба – 
это выход из скверности. А дальше он впадает в 
сомнения: а может быть – не выход, может быть, в 
связи с женитьбой другая скверность возникнет? 
Но это было не извращение Гоголя, а прочтение. 
Все это было смешно, интересно и необыкновен-
но современно. 

Театральный спектакль по классической пьесе 
подразумевает трактовку. Я не считаю, что надо 
ставить все под копирку. Но трактовка должна 
быть разумная, сформулированная, не искажаю-
щая главных событий пьесы. Я не хочу называть 
фамилий, но однажды одного известного петер-
бургского режиссера спросили в интервью: «Когда 
вы берете пьесу, у вас есть главная идея постанов-
ки? – Он ответил: Конечно, есть!» Я поду мал – мо-
лодец! «Но дальше, – сказал режиссер, – я начинаю 
ставить, и у меня появляется еще шесть важных 
тем. – Ну и как вы поступаете? – спросил журна-
лист. – А я их все пытаюсь осуществить». 

Как-то ко мне в театр пришел режиссер с пред-
ложением поставить спектакль и так же заявил: 
«У меня есть шесть трактовок пьесы, выбирайте». 
Я ответил: «Уходи, мне нужна одна, но такая, от 
которой ты не спишь и мучаешься, как тебе ее 
воплотить на сцене». Опять же вспоминается Эф-
рос. Анатолий Васильевич говорил: «Знаете, что 
меня беспокоило в «Отелло»? Великая сила ин-
триги. Продуманная, коварная интрига уничто-
жит любого великого, умного, доброго и смелого 

человека, такого как Отелло». Он сформулировал 
это сразу – коварство и всесилие интриги. И это 
дало ему право работать над постановкой. У сов-
ременных же режиссеров, на мой взгляд, дефицит 
ясно сформулированной концепции драматурги-
ческого материала. 

Не умирает Треплев в чеховской «Чайке», 
Аргон убивает Тартюфа из пистолета в одно-
именной мольеровской комедии, Анна Карени-
на выезжает на поклоны в инвалидной коляске. 
Но смысл классических произведений остается 
закрытым. А наша задача в том, чтобы расшиф-
ровать, что случилось с этими героями, как так 
получилось, что они ушли из жизни, что пережи-
ли глубокую драму. Где-то прочитал, как Георгий 
Александрович Товстоногов возмущался трак-
товкой «Чайки», в которой погибали в рутине 
таланты  – Костя Треплев и Нина Заречная. Он 
кричал: «Это были не таланты, это были дилетан-
ты – малоспособные люди». Не зная его позиции 
по этому поводу, я ставил «Записки Тригорина» – 
версию чеховской «Чайки», написанную Теннес-
си Уильямсом, и понял, что все эти «львы, орлы 
и куропатки»  – немножко благоглупость. Чехов 
над этим улыбался тоже. И от этого только уве-
личивалась трагедия. В моем спектакле артистка, 
которая играла Нину Заречную, путала текст, и 
Треплев ей подсказывал. Ей трудно было запом-
нить слова, она была дилетантка и сгорела, как 
мотылек, не имея настоящих способностей. В по-
следней сцене, появляясь у Кости, она себя уго-
варивала: «Я не пьянею на сцене. Все нормально, 
держись». Она говорила свой монолог, как молит-
ву, как человек, который присягнул на верность 
искусству, но при этом понимала, что все плохо, 
но надо держаться и хода назад нет. Мотивиров-
ки могут оказаться различными. Талант режиссе-
ра в том, чтобы открыть новое, не извратив нечто 
главное для автора пьесы. Не может Треплев не 
застрелиться, не может быть счастливой женщи-
на, у которой обрушились все мечты. Надо знать 
меру и оставаться в разумных границах. Я говорю 
о совести художника. Материал театра  – живой 
действующий артист. Действующий, значит, до-
бивающийся цели, находящийся в конфликтной 
драматической ситуации. Если мы материалом 
драматического театра делаем не артиста, а пла-
стику, музыку, проекцию, акробатику, что-то еще, 
получается другой вид искусства, я же ратую за 
сохранение русского психологического театра.

Классики подарили нам великую возможность 
их разгадывать. Нельзя это игнорировать. Недавно 
я услышал, что Петр Ильич Чайковский не считал-
ся реформатором, однако его музыка – искусство 
высочайшей пробы, она узнаваема и индивидуаль-
на. Мне бы хотелось, чтобы мое творчество оцени-
валось по подобным критериям. 
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Для кого зажигают 
«Волшебный фонарик»?

Текст: 
софья Ракитская

Можно сказать, что ключевой темой Второго международного фестиваля дет-
ских камерных театров «Волшебный фонарик», проходившего с 19 по 23 октя-
бря в «театре у Нарвских ворот», стало размышление об «адресной аудитории». 
Проще и точнее говоря – о зрителе маленьком и юном. кто он, ребенок-зритель 
XXI века? Чего ждет от театра и чем может заинтересоваться, сидя в зрительном 
зале? На каком сценическом языке можно и нужно к нему обращаться? Нужен 
ли вообще театр ребенку, с младенческих дней привыкшему держать в руках не 
только любимую игрушку, но какой-нибудь гаждет? собственные ответы на эти 
вопросы искали создатели десяти спектаклей, вошедших в программу.

Фестивальные зрители познакомились со спек-
таклями, рекомендованными публике в диапазоне 
«0+» до «6+». Приблизительность этих рекоменда-
ций зачастую порождает и весьма приблизитель-
ное представление авторов и исполнителей о том, 
к кому обращено их высказывание. Из положения 
нередко выходят с формулировкой «для семейного 
просмотра» – но, как показывает опыт, такой при-
ем «театральной дипломатии» далеко не всегда ве-
дет к успеху. Тем более, если у спектакля есть некая 
функциональная сверхзадача, которая много опре-
деляет, ко многому обязывает, но все-таки не от-
меняет и не подменяет (в идеале) художественную 
состоятельность. Достижение гармонии в таком 
спектакле, как «Музыка моего дятла» (театр «Три-
четыре», Санкт-Петербург) – задача архитрудная, 
и поэтому требующая максимальной вниматель-
ности ко всем составляющим. Режиссер Арина 
Юдинцева взяла для постановки сюжет многим 

полюбившейся книги Анны 
Анисимовой о незрячей девоч-
ке-дошкольнице, современнице 
юных зрителей, сидящих в зале. 
И вполне успешно выстроила ее 
визуальный сюжет с лаконич-
ными условными декорациями, 
планшетной куклой в главной 
роли, приемами театра теней и 
анимации, с деликатной и вни-
мательной работой актеров. Но, 
к великому сожалению, в текс-
те тифлокомментария (кратко 
описывающего происходящее на 
сцене для незрячих) функция из-
лишне возобладала над литера-
турной формой. И это тем более 
печально, что язык первоисточ-
ника, наряду с функционально-
стью, обладает несомненными 

художественными достоинствами, образно-по-
этическим богатством. Как отразить их в тифло-
комментировании? Задача не из простых. Но тем 
более хотелось бы видеть ее решение адекватным 
литературному материалу. 

Еще одно, в большой мере функциональное, 
направление, которое увлеченно осваивают сегод-
ня детские театры – это спектакли для самых-са-
мых маленьких (или все-таки «театрализованные 
игры», «игровые представления»?). Есть коллек-
тивы и постановщики, которые уже набрали здесь 
серьезный опыт, кому-то удается сотворить нечто 
художественно любопытное, а многие пришли к 
пониманию своей высочайшей ответственности 
перед малышом, чьи первые театральные впечат-
ления они созидают. Здесь важны и визуальная 
форма, и литературный язык, и ритм, и интона-
ция – словом, особая культура, которая позволяет 
заслужить доверие маленького зрителя и увлечь 
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его искусством театра. Оба спектакля такого вот 
«малышового» репертуара, показанные в програм-
ме «Волшебного фонарика», были заслуженно от-
мечены: наивно нежный «Первый снег» (режиссер 
Юрий Устюгов, БЭБИЧАРЛИКЛУБ, г. Вологда) по-
лучил диплом «За культуру общения с маленьким 
зрителем»; «Мой счастливый день» (режиссер Ека-
терина Гороховская, Казанский татарский государ-
ственный ТЮЗ имени Габдуллы Кариева) – приз за 
«Лучший актерский ансамбль». Они очень разные, 
эти спектакли. Первый – неспешный, негромкий, в 
мягком «белом кабинете», где хозяйничает общи-
тельная рыжая белка, где зажигаются «настоящие» 
звезды и летают белые перышки, а зрители могут 
впервые попробовать свои силы в завораживаю-
щем искусстве песочной анимации.  Второй – яр-
кий, ритмичный, лоскутно-вязаный, с замечатель-
ным «живым» многоголосием, с вырастающей из 
только что посеянных зернышек зеленой травкой, 
с озорным танцем-скачкой вслед за игрушечной 
узорной лошадкой, легко преодолевающий «язы-
ковой барьер» (вербальный текст минимален, и он 
весь  – на татарском). Роднит спектакли главное: 
похоже, что их авторам действительно интересен 
зритель, его мир, его искренние реакции, и поэто-
му диалог очень условного зала с очень условной 
сценой в процессе действия происходит, а это  – 
успешный театральный опыт, первый для боль-
шинства маленьких участников происходящего. 

Награда за «Лучший спектакль фестиваля» уе-
хала в белорусский город Витебск. Там, в театре 
«Лялька» (Заслуженный коллектив Республики Бе-
ларусь) режиссер Виктор Климчук поставил пьесу 
петербуржца Николая Шувалова «Жил-был Заяц». 
Умение деликатно, и в то же время азартно, вести 
диалог с маленьким зрителем традиционно отли-
чает белорусских артистов, и драматургия, пред-
полагающая «живой план» с интонациями клоу-
нады, для владеющих таким мастерством – самая 
благодатная почва. Ольга Лабезная, Евгений Гусев 
и Валерий Зимницкий, примеряя на себя роли 
персонажей народной сказки, не только успешно 
справляются с многочисленными перестановка-
ми и куклами нескольких систем, но и прекрасно 
чувствуют свою аудиторию, обращаясь к ней с ува-
жением, как к искренне интересному собеседнику. 
Игровая, импровизационная атмосфера спектакля 
опирается на точную режиссуру, и поддержива-
ется сценографией (Алесь Сидоров), созданной 
в намеренно «детсадовской», очень обаятельной, 
эстетике (наступила зима – и на сцене появляется 
кукольный Заяц с белой шерсткой, взамен серого, 
а на ветки цветущего деревца надевают пушистые 
белые варежки).

Наибольшее число наград досталось спектаклю 
«У ковчега в восемь» Донецкого республиканского 

академического молодежного театра (г. Макеевка). 
Триумфальное шествие пьесы Ульриха Хуба по 
сценам российских драматических и кукольных 
театров длится уже второе десятилетие. Сюжет о 
двух пингвинах, «контрабандой» протащивших 
на борт Ноева ковчега своего третьего приятеля, 
ставился многократно и зачастую успешно. Тем 
не менее, спектаклю из Макеевки (режиссер Ару-
тюн Киракосян, художник Светлана Канн), сегод-
ня зазвучавшему в самом остром историческом 
и философском контексте, удалось покорить сер-
дца фестивального зрителя. Режиссерский прием 
«драматической клоунады», для которой большой 
ящик на колесах служит основным реквизитом, а 
видеопроекция – задником, казалось бы, не нов и 
не поражает постановочным богатством. Но кон-
фликтные трагикомичные взаимоотношения про-
стодушных пофигистов-пингвинов (Анастасия 
Казиева, Александр Кузьмин, Вадим Басалыгин), 
внезапно вынужденных решать вопросы жизни 
и смерти, и гиперответственной, суматошной Го-
лубки (Оксана Плюха получила награду за «Луч-
шую работу актрисы») разворачиваются в спек-
такле так ритмично и эмоционально достоверно, 
что уже хрестоматийной истории невольно сопе-
реживаешь, как впервые. Отдельно необходимо 
сказать о Владимире Грачеве, исполнителе роли 
Ноя, удостоенной диплома «Лучшая работа акте-
ра». Его персонаж – не только «человек-оркестр», 
«вживую» аккомпанирующий действию на гита-
ре, губной гармошке и диджериду, но и «человек 
от театра», ведущий спектакля, его музыкальный, 
этический, ироничный «камертон» (который в 
открытую надевает на себя одежды и бороду вет-
хозаветного Ноя, чтобы приветствовать героев в 
послепотопном мире). Музыка (композитор Павел 
Бодров) служит не просто аккомпанементом, но 
и одним из важных элементов действия, объеди-
няющим героев в этакую «группу «Ковчег», азарт-
но цитирующую эстрадные, роковые и джазовые 
хиты. Присуждение «Гран-При» фестиваля стало 
единодушным и заслуженным итогом первого зна-
комства с коллективом.
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Нельзя не упомянуть спектакль хозяев «Вол-

шебного фонарика», также участвовавших в про-
грамме с премьерной «Фабрикой слов» в поста-
новке Дианы Разживайкиной и Алексея Шульгача. 
Книга Аньес де Лестрад – один из нынешних хитов 
переводной литературы для детей – рассказывает 
своим читателям историю фантастическую, анти-
утопическую, философскую, сказочную. И авто-
ры спектакля (безусловно достойного отдельной 
подробной рецензии), в своем узнаваемом поста-
новочном стиле «монтажа аттракционов» мизан-
сценических, сценографических, музыкальных, 
создали ритмичный сюжет для четырёх актеров, 
по необходимости 
меняющих огром-
ные маски  – на 
«живой план», лов-
ко переходящих 
от работы с кукла-
ми  – к действиям 
с предметами, от 
драматиче ского 
проживания  – к 
пластическим эпи-
зодам. Художника 
спектакля Марию 
Клочьеву награ-
дили за «Лучшее 
сценографическое 
решение», а испол-
нитель нескольких 
ролей Антон Хатеев 
получил специальный диплом экспертов.  

Еще один приз, за «Лучший актерский дуэт», до-
стался артистам петербургского театра «Суббота» 
Софье Андреевой и Станиславу Дёмину-Левийма-
ну за работу в уже многократно и разнообразно 
премированном спектакле-сторителлинге режис-
сера Юлии Каландаришвили «Цацики идет в шко-
лу» (по книге М. Нильсон-Бренгстрэм). С ними 
конкурировал, но не обрел наград, дуэт Елены Го-
риной и Александра Горелова из Государственного 
Театра наций (Москва), показавший любопытный 
по замыслу, но все-таки чересчур спорный в пла-
не драматургической и действенной конструкции 
«Достоевский. Сторителлинг». 

В фестивальную афишу вошли и два петербург-
ских спектакля по классическим произведениям 
литературы для детей: музыкальная сказка «При-
ключения Федоры» (режиссер Наталья Сергеева, 
театр «Легенда») и «С приветом, Винни-Пух» (ре-
жиссер Сергей Федоров, Клоун-мим-театр «Ми-
мигранты»). 

Коллективы-участники смогли не только пока-
зать себя и увидеть коллег на сцене, но и услышали 
читку пьесы Александра Зинчука «Малыш» в ис-

полнении студентов мастерской Николая Наумова 
(РГИСИ), получили мастер-класс «Основы сцени-
ческого боя» (его провела доцент кафедры пласти-
ческого воспитания РГИСИ Светлана Ваганова), 
поучаствовали в творческой встрече с народной 
артисткой РСФСР, легендарной тюзовкой Ириной 
Соколовой. Без сомнения важным событием стал 
круглый стол «Театр и зритель XXI века» в Карель-
ской гостиной петербургского Дома актера  – от-
крывшийся искренним и мудрым обращением к 
коллегам народного артиста РФ Сергея Мигицко, 
бессменного председателя оргкомитета фести-
валя «Театры Санкт-Петербурга  – детям». Когда 

официально отведен-
ное для встречи время 
давно было исчерпано, 
совершенно «непрото-
кольный» обмен впечат-
лениями, воспомина-
ниями и опытом между 
единомышленниками по 
«детскому театральному 
цеху» все продолжался – 
а это значит, что разго-
вор был действительно 
необходим. Вспомина-
ли собственные первые 
встречи с театром, гово-
рили о том, как наладить 
контакт с сегодняшними 
детьми, о современной 

драматургии и снижении 
«возрастной планки» первого похода в театр, об 
ответственности перед маленьким зрителем за 
те впечатления, которые, так или иначе, отпра-
вятся с ним во взрослую жизнь… Вспоминали 
бессмертное «как для взрослых, только лучше», и 
не менее важное «сверхзадача существует в зри-
тельном зале» – и отмечали, что эти высказыва-
ния великих режиссеров ХХ века в ХХI-м звучат 
более чем актуально. Что современный «кибер-
ребенок», оказавшись в театре, получает шанс 
на обретение свободы общения и воображения. 
Что задача театра  – не упустить возможность 
дать этот шанс своему зрителю, который редко 
по-настоящему бывает удивлен зрелищной тех-
нической роскошью постановки, но в душе своей 
не так уж критически отличается от собствен-
ных родителей, и даже бабушек-дедушек. Зажечь 
«волшебный фонарик» в детском сердце  – вот 
истинное театральное чудо и вечная театральная 
загадка, решение которой в каждом спектакле 
требует серьезных усилий, таланта и мастерства.

Если кому-то участие в фестивале поможет по-
нять эту прописную истину – значит, «Волшебный 
фонарик» зажигали не зря! 
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Вкусный и полезный, 
Маршак

Текст: 
Мария Долматова

спектакль Марии романовой «Маршак – Маршак» в театре им. Ленсовета – как 
булка с маслом к тарелке рисовой каши. Пришла вот такая лакомая ассоциация 
и никак не хочет уступать место сухим театроведческим оценкам. булка, конеч-
но, мягкая; масло, конечно, вкусное, прохладой своей прекрасно уравновешива-
ющее горячую, ароматную, сладко-молочную кашу. Для полноты картины доба-
вим сладкий чай, и чтоб непременно в чашке с милым рисунком. В этом наборе 
все предельно понятно и просто, емко, сытно и полезно. Ничто не раздражает, не 
царапает, не провоцирует. Деликатно, нежно и по-старомодному правильно.

Художник Мария Брянцева одела троицу ар-
тистов в уютные спортивные костюмчики, на 
манер тех, в которых сейчас ходит каждая вторая 
родительница. На эту современную «униформу» 
крепятся характерные детали другого времени: 
картузы и фартуки вокзальных носильщиков, 
старушечья тужурочка и модная дамская шляп-
ка, шапочки и платочки разных мастей, ну и 
сковородка на голову, если речь идет о человеке 
рассеянном. Коробки, как кубики в детской, по-
вернувшись одним боком, изображают городские 
дома, а другими своими сторонами изображают 
части багажа известной дамы-собачницы. Еще 
имеются большущие цветные карандаши, раз-
ные, интересные и симпатичные, маленькие де-
тальки реквизита, с помощью которых актеры 
преображаются в героев того или иного стихот-
ворения. А стихотворения взяты самые-самые: 
«Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», 
«Пудель», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке». 

При прочтении каждой новой строчки 
по зрительскому телу сама собой рас-
ползается благость (как тепло от каши), 
и думаешь: вроде всегда знал, а вот 
сейчас напомнили, какие же хорошие 
добрые стихи! Наслаждение от текста, 
звука, ритма, интонаций – одна из глав-

ных ценностей этого спектакля, который в иные 
моменты напоминает театрализованный, очень 
грамотный урок по родной речи. В исполнении 
артистов  – Анны Гольдфельд, Маргариты Ива-
новой и Дмитрия Хасанова – все стихотворения 
не похожи друг на друга, новая история – новая 
игра. В одном больше остро-комического, клоун-
ского, в другом – сентиментального, в третьем – 
иронично-абсурдного, а есть и вовсе театр теней. 
«Сказка о глупом мышонке» особенно впечатля-
ет: капризного маленького грызуна и всех прихо-
дящих к нему нянек мы видим на теневом экране, 
а само стихотворение звучит песней под живой 
аккомпанемент гитары и аккордеона  – убаюки-
вая, по кругу, необъяснимо наращивая драма-
тическое напряжение, которое достигнет коды в 
устрашающе-сладком завывании кошки… 

Впрочем, впечатляют все истории, каждая по-
своему. А объединяет их фигура поэта, тоже со-
творенная из подручных средств – трости, шля-
пы, куска газеты да очков. Самуила Яковлевича 
Маршака бережно водят под ручки, а голос Сер-
гея Мигицко читает другие его стихи, взрослые, 
которые укутывают всю эту как будто детскую 
веселую игру невесомым покрывалом взрослой 
мудрости, заботы и любви.

Фото: 
Юлия смелкина
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