
«Петербургский театрал» | №5 (33) октябрь 2021 1Петербургскийеатралт
октябрь 2021 №5 (33)



«Петербургский театрал» | №5 (33) октябрь 20212



«Петербургский театрал» | №5 (33) октябрь 2021 3

Содержание      
Анонсы ..........................................................................................................................................................4
Прекрасный дилетант
Выбор Татьяны Троянской .....................................................................................................................8
Фестиваль
Евгения Тропп. Володинские люди на перекрестке времен ................................................ 10
Интервью
Главный режиссер Кукольного театра сказки Светлана Дорожко: 
                          «Думать, мечтать, сострадать и радоваться» .................................................... 14
Достоевский на сцене 
Владимир Кантор. Русская дельарте .............................................................................................. 19
Премьера
Сергей Полянский. Мир венецианского карнавала на сцене Театра Эстрады ............. 20
Рецензия
Юлия Бурулева. «Приключения Фандорина» в Петербурге ................................................. 22
Ирина Тарасова. Курс на мюзикл и комедию .............................................................................. 24
Марина Константинова. Возвращение блудного сына: 
                          «Заводной апельсин» в Камерном театре Малыщицкого ........................... 25
Конкурс
Октябрь, который меняет многое ................................................................................................... 26
Особый театр
Фестиваль российского социального театра «Особый взгляд» .......................................... 28

Дорогие читатели!
Октябрьский номер «Петербургского театрала» полу-

чился пестрым и разнообразным. Мюзикл, эстрада, дра-
ма, куклы, фестивали – в этом выпуске мы рассказываем 
о спектаклях на любой вкус. Этим и хорош наш театраль-
ный Петербург – здесь каждый сможет найти свой, близ-
кий по духу или настроению спектакль. 

Вместе с авторами журнала вы познакомитесь с не-
тривиальной театральной версией романа «бесы» романа 
габриа в Мастерской, побываете на гастрольном спектакле 
«Приключения Фандорина», узнаете о новостях Молодежного 
театра на Фонтанке и премьере «Заводного апельсина» в театре Ма-
лыщицкого, а кто-то откроет для себя замечательного драматурга карло гоцци на 
яркой премьере театра эстрады им. Аркадия райкина. 

Вместе с татьяной троянской и ее авторской рубрикой «Прекрасный диле-
тант» узнаем о самых интересных культурных событиях октября не только в те-
атрах. А ведущий театровед северной столицы евгения тропп в этом номере по-
знакомит читателей с лучшими спектаклями Володинского фестиваля, который 
завершился в самом конце сентября, не успеем оглянуться, как уже в феврале фе-
стиваль вновь возобновит свою работу. 

Почти в каждом новом номере мы подробно рассказываем о каком-либо из пе-
тербургских театров, расположенных не в центре города. На этот раз в большом 
программном интервью главный режиссер кукольного театра сказки рассказывает 
об истории и последних новостях любимого многими зрителями театра на Мос-
ковском проспекте.

театральный октябрь в Петербурге будет очень насыщенным. едва завершит-
ся фестиваль театральной премии для молодых «Прорыв», как начнется фести-
валь-тяжеловес  – «балтийский дом». самый ожидаемый спектакль программы 
этого года – спектакль Дмитрия крымова «Двое: Чаплин и Михоэлс», спектакль 
о воображаемой встрече двух артистических гениев – великого комика и велико-
го трагика ХХ века. В октябре театралов ждут премьеры Александра Морфова в 
тЮЗе, Александра кладько в Молодежке, семена Александровского в Pop-up те-
атре, Виктора бугакова в театре Цех на Петроградской стороне и множество дру-
гих, информацию о них вы найдете в разделе анонсы. следите за афишами – выбор 
очень большой, читайте рекомендации экспертов и выбирайте то, что вам по душе. 
А главное – ходите в театр! 
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20 и 21 ноября 
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 
специально для театра сде-
лан Ростиславом Орлом. 

В главной роли выпуск-
ник актерской мастерской 
С.  Д.  Бызгу, артист БДТ 
им.  Товстоногова  – Алек-
сей Фурманов. Роли Клав-
дия и Гертруды исполняют 
з. а. России Сергей Русскин 
и Нелли Попова.

С 13 октября по 2 ноября 
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

XXXI Международный фестиваль 
«Балтийский дом»

Вы знаете, почему настоящие любители театра 
в Петербурге в октябре берут отпуск на основной 
работе? Потому что в этом месяце проходит са-
мый крупный и авторитетный театральный фе-
стиваль Петербурга «Балтийский дом», который 
длится целый месяц и кроме программы спекта-

клей сопровождается интерес-
нейшими образователь-

ными и культурными 
проектами, встречами, 
возникающими вокруг 
основных событий. 

В этом году тема 
фестиваля – «Бесы ХХ 
века». В одной афише 

замечательные артисты 
и режиссеры из Москвы 

и ближнего зарубежья: ве-
ликий Игорь Ясулович в спек-

такле по культовой пьесе Сэмюэля Беккета «По-
следняя лента Крэппа», звезда сериалов Юлия Ауг 
в спектакле Дениса Азарова «Сад» Электротеатра 
Станиславский, главный спектакль фестиваль-
ной программы «Двое: Чаплин и Михоэлс» в по-
становке главного театрального режиссера совре-
менного российского театра Дмитрия Крымова, 
две постановки литовского мастера  – Оскараса 
Коршуноваса – «Смерть Тарелкина» и «Отелло», 
работы Иосифа Рейхельгауза, Андрея Прикотен-
ко, Александраса Рубиноваса и Дмитрия Волко-
стрелова, который представит на фестивале пре-
мьеру спектакля «Пушечное мясо». 

8 октября 
Театр юного зрителя им. А. А. Брянцева

Премьера 
«Антигона»

На большой сце-
не ТЮЗа премьера 
знаменитого евро-
пейского режиссера 
Александра Морфо-
ва. 

Антигона – геро-
иня древнегреческой 
мифологии, дочь 
царя Эдипа. В борьбе 
за ее власть братья 
погибают. Одного 
хоронят с почестя-
ми, а тело другого, 
как изменника роди-
ны, запрещено пре-
давать земле. Антигона вопреки установленному 
закону хоронит брата. За нарушение запрета царь 
Креон выносит ей смертный приговор.

Образ Антигоны не раз служил источником 
вдохновения для многих произведений искусст-
ва, литературы, музыки, театра и кино. Александр 
Морфов берет для постановки версию француз-
ского драматурга Жана Ануя в переводе Валенти-
на Дмитриева.

Спектакль «Антигона» на сцене ТЮЗа – это 
история молодой девушки, которая делает очень 
непростой выбор, слушая себя и свое сердце. Она 
любит своих родных и у нее есть возлюбленный. 
Ей хотелось бы жить и быть счастливой. Но ее зо-
вут – Антигона, и она не может предать память о 
брате.
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20 октября в 19:00
ПРЕМЬЕРА
Малая сцена Театра им. Ленсовета

«ШУТКИ ДосТоЕВсКоГо» 
необыкновенные происшествия 

«скверный анекдот» и «Чужая жена 
и муж под кроватью»

На Малой сцене Теа-
тра им. Ленсовета вторая 
премьера по Достоевско-
му с блестящим актер-
ским составом: н. а. Рос-
сии Сергей Мигицко, 
н. а. России Евгений Фи-
латов, Надежда Федотова 
и Александр Крымов. О 
новом спектакле расска-
зывает режиссер Мария 
Романова: «В рассказе 
“Скверный анекдот” пе-
ред нами небольшой ку-
сочек из жизни (точнее – 
один вечер) большого 
чиновника, действитель-
ного статского советника 
Пралинского, который 
незваным пришел на 
свадьбу своего подчи-

ненного. Достоевский несколькими мазками со-
здает не только набросок чиновничьего Петер-
бурга, но, по сути, модель бюрократии от царя 
Гороха до наших дней. Все большие “шишки” 
думают, что они либералы, когда дело касается 
реформ, но на самом деле – те еще ретрограды! 
Достоевский рисует и яркий образ “маленького 
человека”  – чиновника Пселдонимова, жениха. 
Этот изящный анекдот удивительно злободне-
вен: и смешно, и грустно, потому что за без ма-
лого двести лет ничего в человеческой природе 
не изменилось. 

В рассказе “Чужая жена и муж под кроватью” 
любимый петербургский классик раскрывается 
со стороны острого юмора и гротеска. Читаешь 
и не веришь, что можно доводить ситуации до 
такого предела и абсурда. Автор высмеивает та-
кую острую страсть, как ревность, – возможно, 
он смеялся отчасти и над собой. Этот рассказ 
граничит с водевильной историей, которая мо-
жет доставить много радости и смеха зрителям. 
Окунуться в острую природу чувств Досто-
евского, наиграться всласть, пошутить на эти 
темы, дойти до абсурда и отчаянья  – вот инте-
ресная задача для меня и артистов».
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2 и 3 октября
Театр «Мастерская»

«Три сестры. Игра в солдатики»
По пьесе А.  П.  Чехова и биографиям сестер 

Бронте

Сестры – Ирина, Маша и Ольга – и их брат Ан-
дрей через год после смерти отца. Именины Ири-
ны. Они как будто заново пытаются собрать из 
осколков свой мир. Голоса гостей. Кто на самом 
деле пришел в их дом на именины? Может быть, 
это не реальность, а всего лишь игра в солдатики?

Чеховская полифония сюжетных линий, лю-
бовных неудач, мечтаний. Тревожная и одновре-
менно сладостная попытка заглянуть в будущее.

Проходят годы. Коробка с игрушками их дет-
ства иногда снова на столе. И голоса, которые то 
приближаются, то отдаляются. Это вправду было 
с ними? С Ириной, Машей, Ольгой и Андреем? 
Или они сами только персонажи вечного сюжета 
про несбывшееся?

2 октября 
Большой театр кукол

«немножко сЛИШКоМ одиноко» 
Маленькая Сара Швардт очень хотела сни-

маться в кино, для чего обратилась за протекцией 
к одной из главных детских писательниц – Астрид 
Линдгрен. С кастингом не сложилось, зато все по-
лучилось с перепиской, которая продлилась не-
сколько десятков лет. Уже взрослой Сара собрала 
уникальную корреспонденцию в удивительную 
книгу «Ваши письма я храню под матрасом. Пере-
писка». Спектакль Петра Чижова, поставленный 
по ней, вырос из эскиза, показанного два года на-
зад на фестивале «БТК-лаб». Юная героиня (Саре 
было 12 лет, когда началась переписка) задает 
взрослой писательнице заковыристые вопросы 
не в поиске конкретных и все объясняющих от-
ветов, а потому что хочет быть услышанной и 
принятой. Чего по-прежнему хотят тысячи детей 
и подростков.

26 и 27 октября 
Большой театр кукол

Премьера 
«Джинжик»

Спектакль Яны Туминой, собравший ле-
том все мыслимые номинации и награды Рос-
сийской национальной театральной премии в 
области искусства для детей «Арлекин». Мы 
вдохновились реальными фактами – историей, 

случившейся в Бразилии в 2011 году, – и сочи-
нили поэтическую притчу: перенесли события 
в недалекое будущее и обострили все обстоя-
тельства так, чтобы они соединились с акту-
альными темами, беспокоящими сегодняшнего 
зрителя. Место действия  – побережье. Океан 
засорен до такой степени, что предметы уже 
плавают на поверхности воды. Главный герой – 
одинокий и бедный человек – разыскивает цен-
ные предметы и то, что не кажется ему полез-
ным, выкидывает обратно в воду. Этот никому 
не нужный бедняк, такой же, как и миллионы 
выброшенных вещей. Он смирился с тем, как 
живет, и с тем, что мир стал похож на огром-
ную свалку. Он «поломан», безнадежно повто-
ряет свой ежедневный ритуал, бродя по берегу 
и собирая обломки цивилизации.

Однажды этот человек нашел странный объ-
ект, испачканный нефтью, запутанный в поли-
этилене. Предмет дышал и бился. Под всеми 
слоями он обнаружил пингвина. Человек осво-
бодил птицу, принес домой, отмыл и дал пин-
гвину имя ДЖИНЖИК.

«Джинжик»  – история о пингвиненке, при-
рученном человеком,  – представляет собой 
синтез кукольного и драматического театров с 
высокотехнологичной компьютерной графикой 
и анимацией.
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6, 7, 20, 21 октября
Малый драматический театр – Театр Европы

«Братья Карамазовы»  
пьеса Л. Додина  

по роману Ф. Достоевского
Долгожданная премьера 
Льва Додина получилась 

кратким дайджестом по 
роману. В основе пьесы 
история убийства отца сы-
новьями. Многослойный 
и многонаселенный текст 

Достоевского сокращен до 
семи действующих лиц: три 

брата, отец – Федор Карамазов, 
Грушенька и Катерина Ивановна, 

невеста Мити Карамазова, а также незаконный 
сын Карамазова Смердяков. За межсемейными 
дрязгами, перемежающимися монологами об от-
нюдь не божественной природе человека, сверху 
сцены наблюдает прожектор  – равнодушное все-
видящее око, выхватывающее своим лучом то од-
ного, то другого героя этого трехчасового спекта-
кля, и в финале направленное на зрительный зал. 
Тем, кто не читал роман, определенно стоит идти. 

Звезды этого спектакля: Игорь Черневич, Ели-
завета Боярская и Игорь Иванов. Также в спек-
такле играют: Олег Рязанцев, Станислав Николь-
ский, Екатерина Тарасова и Евгений Санников.

9 октября
Камерный театр Малыщицкого

«Герб города Эн» с. Баженова
В пьесе рассказывается 

история двух семей: молодых 
Лизы и Тошика и уже доста-
точно проживших вместе 
Торика и Тамары. Все герои 
стремятся к одной цели  – 
обрести счастье, представ-

ления о котором у каждого свои. Лиза хочет быть 
рядом с любимым человеком и больше ничего. То-
шик, напротив, считает, что в этом городе он сча-
стья не найдет и собирается уехать. Торик – резчик 
по дереву, создает фигуры для детских площадок, 
но, конечно же, мечтает о большем. Его жена Та-
мара предпочла бы, чтобы муж все-таки оставил 
никчемное, с ее точки зрения, занятие и обратил 
внимание на нее и сыновей.

«Герб» развивает темы предыдущих поста-
новок Петра Шерешевского в КТМ – «Чайки» и 
«Дании тюрьмы», где исследовалась фигура ху-
дожника и его судьба в современном мире.

13 октября 
Санкт-Петербургский театр 
«Суббота»

Уильям Шекспир
«Много шума  

из ничего»
Режиссер – Галина Жданова
Художники – Мария Лукка и Александр Мохов
Композитор – Дмитрий Аникин
Только что закончилась война. Женщины 

итальянской Мессины ждут исхода сражения. 
Но быстро стрелы солдат сменятся ядовитыми 
стрелами любви, которые в свою очередь чуть не 
прикончат главных героев. Страсти накаляются и 
в какой-то момент героям становится уже не до 
шуток! Самая экспериментальная из постановок 
театра – современный коллаж на сюжет Шекспи-
ра с электронной музыкой, современными теа-
тральными костюмами, вкраплениями поэзии и 
прозы ХХ века. Режиссер Галина Жданова пере-
осмыслила историю влюбленных, руководствуясь 
опытом современного человека, заложника ин-
формационных войн, борьбы полов и нарочитой 
сексуальности. Спектакль ориентирован на мо-
лодёжную аудиторию.

7, 29 октября
Театр «Мастерская»

Премьера 
«Петруша, сын ли ты 

мой или нет?» 
Новый спектакль главно-

го режиссера Романа Габриа 
поставлен по роману «Бесы» 
Федора Достоевского. 

Мы увидим «Бесы» в 
форме русского карнавала, 
русской комедии дель арте 
в соединении с психологи-
ческим театром, оплотом 
которого остается «Мастер-
ская» Григория Козлова.

В пустом пространстве 
сцены Роман Габриа рас-
пахивает перед зрителями балаган, обращая 
страшное  – в смешное, демонов  – в паяцев, 
монстров  – в карикатуры. Актерам даны пре-
увеличенно комический грим, пародийно экс-
травагантная пластика, нарочитые интонации. 
Театрализация мира, реальности, бытия  – та-
ков в спектакле способ прочтения текста До-
стоевского.
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Выбор татьяны троянской
киНО

Недавно посмотрела фильм «Молоко». Пошла 
в кинотеатр исключительно ради Юлии Пере-
сильд, которая сыграла там главную роль. Сюжет 
странный, режиссер  – Карен Оганесян  – мною 

малоисследованный. Сидела в кинотеатре и с ка-
ждым новым кадром в голове моей проносилось: 
«Ну, нет  – это невозможно, это кошмар». При 
этом оторвать глаз от экрана было невозможно. 
В кино Юлия играет Зою, девушку, которая хо-
чет иметь детей, но не может. Ее муж приносит 
в квартиру двух пингвинов из зоопарка (не спра-
шивайте почему  – иначе мне придется глубоко 
погрузиться в пересказ). Он просит Зою срочно 
поменять работу, потому что пингвинам нужна 
забота. Зоя выполняет просьбу мужа, а дальше 
начинается фантасмагория  – у нашей прекрас-
ной главной героини в груди появляется молоко, 
целебное молоко. Люди пьют его и начинают де-
лать то, что они действительно мечтали сделать 
с детства. Они как будто возвращаются к своим 
первоначальным настройкам, которые были сби-
ты социумом и искорежены советскими детством 
(см. фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в 
гриппе»). Девушка Зоя как шанс на спасение, если 
не всего человечества, то нашей страны точно. В 
конце с корзиной из бутылок своего молока она 
приходит на Красную площадь. Зачем? Каждый 
зритель решит самостоятельно. Фильм пока еще 
можно посмотреть в кинотеатрах. 

сериАЛ
Всем, кто подсел на сериалы, особенно на оте-

чественные (как я в последнее время), рекомен-
дую обратить внимание на сериал Виктора Ша-
мирова «Большая секунда». Бывшие любовники, 
их играют Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Су-

понева пишут сценарий 
сериала. На протяжении 
двенадцати серий мы на-
блюдаем две сюжетные ли-
нии: одна – сценаристов, а 
вторая  – героев сериала, 
сценарий к которому они 
пишут. Эту пару играют 
Дмитрий Лысенков и во-
калистка группы СПБЧ 
Евгения Борзых. Очень не-
типичный сериал, и, если у 
вас до сих пор еще остались 
предубеждения, что сериалы – это низкий жанр, 
сделайте исключение для «Большой секунды», 
не пожалеете. Я интересовалась у Дмитрия Лы-
сенкова в интервью, как они снимали «Большую 
секунду»? Ответ меня совсем не удивил: «Репети-
ровали как спектакль в театре – тщательно и под-
робно разбирая текст». Понятно, Виктор Шами-
ров прекрасный театральный режиссер.

теАтр
Хочу обратить внимание на только что вы-

шедшую премьеру нового петербургского театра 
FULCRO «НИЧТО. NIHIL». В юности я наткну-
лась на стихотворение Маяковского «Юбилей-
ное». Оно посвящено Пушкину и начиналось 
так: 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ
                                                   МАЯКОВСКИЙ.
                                             Дайте руку!
Вот грудная клетка.
                              Слушайте
                                             уже не стук, а стон...
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А дальше такое, что открыло для меня тон-
кого, нежного и глубокого поэта. Фасадный 
Владимир Владимирович Маяковский  – как 
вершина айсберга  – масштабна, но не трогает. 
В премьере театра FULCRO тот Маяковский, 
которого я люблю. Текст – композиция из про-
изведений Маяковского: «Облако в штанах», 
поэма «Владимир Маяковский», трагедия «Че-
ловек». Исполнителей двое: Анастасия Горды-
манова, она в основном поет, демонстрируя 
мощный вокал, и Сергей Горошко  – он Мая-
ковский  – тот самый нежный влюбленный и 
ранимый поэт, идущий к Богу. В последнее вре-

мя именно благодаря Сергею Горошко в театре 
FULCRO стабильные аншлаги. Популярность 
на него «свалилась» после блокбастера «Майор 
Гром: Чумной Доктор», где Сергей сыграл глав-
ного злодея. И это здорово, если слава Сергея 
станет мотиватором юных поклонниц актера 
познакомится со спектаклями, пока еще начи-
нающего театра, который создали выпускники 
последнего на данный момент курса Вениамина 
Фильштинского. 

НеВиДиМЫй 
теАтр

Ученики признанного мэтра театральной пе-
дагогики Фильштинского (напомню среди его 
учеников многие звезды российского театра и 
кино: К. Хабенский, К. Раппопорт, М. Поречен-
ков, М. Трухин, А. Морозов, Е. Калинина и др.) 
уже не впервые пытались создавать свой театр 
в Петербурге. Последняя не очень удачная по-
пытка  – «Этюд театр». Сейчас он растворился 
на театральной карте Северной столицы, хотя 
юридически все еще существует. Его художе-
ственный руководитель Семен Серзин сегодня 
успешно развивает свой проект под названием 
«Невидимый театр». До октября этого года кол-
лектив официально считался театром без опре-
деленного места жительства. Спектакли Серзи-
на играли во дворах и на разных театральных 
площадках. «Невидимый театр», как и режиссер 
Семен Серзин, живут на два города. И вот сей-
час Семен Серзин и компания поселились в Пе-
тербурге на территории культурного простран-
ства «Севкабель». Пространство, где поселился 
«Невидимый», носит название «Исткабель», 

так что поклонникам бездомных 
спектаклей по стихам Бориса 
Рыжего, спектаклей по Довлато-
ву, Володину теперь будет проще 
ориентироваться. Впрочем, Се-
мен Серзин сообщил, что «посто-
янная прописка» театра – совсем 
не значит, что играться его спек-
такли будут только там. Поздрав-
ляю Семена Серзина и артистов с 
новосельем и ждем, когда и в Пе-
тербурге «Невидимый» сыграет 
свой новый спектакль «Общага 
на крови» по роману известного 
российского писателя Алексея 
Иванова. Напомню, что премьера 
новой постановки независимо-
го театрального коллектива уже 
была представлена в Москве. 
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Володинские люди 
на перекрестке времен

Текст: 
Евгения Тропп

театральный фестиваль «Пять вечеров» им. А. М. Володина должен был со-
стояться, как всегда, в феврале 2021 года, но его перенесли на сентябрь из-за 
пандемии, поэтому программу этого года организаторы назвали «Осенний 
марафон». случайно или нет, но кинематографические мотивы прозвучали 
особенно отчетливо: в собранных спектаклях присутствовали экраны, на ко-
торые транслировались кадры «оттепельных» черно-белых фильмов, а две по-
становки были основаны на киносценариях, правда, не Володина, а геннадия 
Шпаликова.

Фестиваль всегда соединяет 
в афише «Володина и володин-
ское»: спектакли по текстам са-
мого Александра Моисеевича – и 
по произведениям авторов, ко-
торые, по мнению устроителей, 
могли бы составить Володину 
хорошую компанию. Тут важны 
самые разные черты: атмосфера, 
особенности персонажей, эпо-
ха, стилистика… Ассоциативно 
миры авторов перекликаются с 
володинским миром, и Шпали-
ков уже не впервые включается 
в этот круг близких Володину по 
духу. Со своей горькой, отчаян-
ной судьбой, со своим неприка-
янным лирическим голосом он 
оказывается сегодня очень современен. Спек-
такли по его неосуществленным сценариям  – 
«Причал» и «Девочка Надя, чего тебе надо?» 

приехали на фестиваль из Мо-
сквы.

Данил Чащин для постанов-
ки в драматическом театре «Че-
ловек» обратился к сценарию 
«Причал» (1960). Четверо акте-
ров на пустой сцене, окружен-
ной стеллажами, рассказывают 
зрителям историю этого так и не 
снятого фильма, постепенно пе-
реходя к самому тексту Шпали-
кова  – так наброском, намеком 
возникает в воображении нево-
площенный замысел картины об 
одной ночи в прекрасной, почти 
сказочной Москве. Тут возмож-
ны самые невероятные встречи, 
по пустым улицам ездит откры-

тый автомобиль «Победа» и летчик-инвалид ждет 
свидания со своим самолетом (блестящий фюзеляж 
проплывает мимо и удаляется в сторону аэропор-

та), тут все переулки ведут 
к кинотеатру «Ударник», 
но его никак не найти, 
и девушка Катя целую 
ночь ищет своего жениха 
Шкипера, а куранты на 
Спасской башне отбивают 
каждый час, приближая 
рассвет. Актеры негромко 
разговаривают с публи-
кой, акварельно намечая 
многочисленных персона-
жей и ведя параллельные 
линии основных героев, 
постепенно вовлекаясь 
в сюжет, который тут не 
главное  – суть в самом 
течении жизни, которую 
писатель впускает в сво-
ей текст, как сильную и 
глубокую реку. Этот неж-

Фото: 
Алексей Телеш, 

Алексей Иванов
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ный, грустно-лирический спектакль завершает-
ся приглашением зрителей на сцену: стеллажи 
превращаются в музейные стойки с экспоната-
ми и документами, иллюстрирующими судьбу 
неснятой картины и ее создателей.

Если «Причал» – это ранний Шпаликов, в ко-
тором аккумулированы надежды Оттепели, то 
«Девочка Надя…», 
наоборот, послед-
ний из написан-
ных им сценариев. 
И тут надежд уже 
не осталось, а имя 
героини, обыгры-
ваемое в тексте и 
зарифмованное с 
песней Окуджа-
вы («Надежда, я 
вернусь тогда, ког-
да трубач отбой 
сыграет…»), лишь 
горько и болезнен-
но резонирует с пу-
стотой на том ме-
сте, где эти чаяния 
и мечты недавно 
расцветали. Спек-
такль молодого 
режиссера Ивана 
Комарова в «Сов-
ременнике» (теа-
тре, бывшем для 
Володина родным 
домом, как и товс-
тоноговский БДТ), 
в отличие от минимали-
стичного и строгого по приемам «Причала» пе-
регружен всем: тут и псевдокинох-
роника (актеры выступают в ролях 
людей из 1970-х, отвечающих на 
вопросы о Ленине), и многочи-
сленные вставки в течение дейст-
вия – пародийное (и не очень) ис-
полнение советских песен, а также 
док-монологи актеров от первого 
лица, воспоминания о Советском 
Союзе. История неоднозначной 
героини  – ударницы труда Нади 
Смолиной, которую выдвигают 
в депутаты Верховного совета,  – 
сложна сама по себе, и антураж, 
сочиненный театром, не прояс-
няет ее непростой смысл, а дро-
бит и фрагментирует, в попытках 
сделать повествование объемным 
и многоракурсным. Задача это 

неподъемная, хотя эмоци-
онально спектакль проби-
вает, в том числе благода-
ря удивительно точному 
существованию Марины 
Лебедевой (Надя). Типаж 
актрисы – высокой, строй-

ной девушки с 
красивыми, то-
чеными чертами 
лица  – отсылает 
к киногероиням 
несегодняшнего 
суетливого вре-
мени. Это цель-
ный, мощный 
персонаж, ее 
великая вера в идеалы справедливости 
оказывается трагически несовместимой 
с реальной жизнью. Страшный финал – 
самосожжение на огромной свалке, ги-
бель Надежды – вырастает до символа. 
Смерть на миру, среди равнодушных 
сограждан  – это отчасти и про самого 
Шпаликова, и про многих других, сго-
ревших (от водки, от непризнанности, 
от несвободы, от…), сгинувших в те 
годы художников.

Еще одним из «володинских» людей 
на фестивале стал Олег Григорьев, тоже 
рано ушедший из жизни поэт. Спек-
такль «Я умер от варенья» Дмитрий 
Егоров поставил не в родном Петер-
бурге (где он, увы, почти не бывает), 
а в Краснодаре, пригласив в соавторы 

художников Константина Соловьева и Филип-
па Крикунова. Актеры краснодарского «Одного 
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театра» смогли очень чутко уловить особенную 
природу питерского чудака, писавшего взро-
слым о детях и детям о взрослых. Стихотворные 
миниатюры Григорьева, абсурдные, смешные, 
парадоксально остроумные, 
представляющие мир слов-
но отраженным в осколках 
разбитого зеркала, оживают 
на сцене – буквально аними-
руются: персонажи возни-
кают на фоне белой стены, 
на которую проецируются 
картинки, создаваемые тут 
же с помощью кодоскопов. 
Нарочито небрежная, при-
митивистская графика в 
сочетании с яркими цвет-
ными деталями – блестяще 
найденный стиль для наив-
ного, порой язвительного, 
порой печального юмора 
Григорьева. Спектакль – ру-
кодельный мультик, актеры 
здесь сами увлеченно рабо-
тают на кодоскопах, сами 
же создают всю музыкаль-
ную и звуковую партитуру 
(из подручных средств), сами играют, существуя 
с комической серьезностью и клоунской вирту-
озностью. Работа эта как будто хранит григорьев-
ский дух вольного творчества, не закованного в 
броню профессионализма, творчества, живущего 
вопреки всей внешней несвободе этого мира.

О человеке-творце, о его бесприютности и 
обреченности на одиночество говорит пьеса 
Светланы Баженовой «Герб города Эн», две сце-
нические версии которой были представлены на 
фестивале. Спектакли Петра Шерешевского (Ка-
мерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург) 
и Павла Зобнина (Березни-
ковский драматический те-
атр) по-разному трактуют 
этот талантливый текст, но 
и в том, и в другом звучит 
человеческая драма, а жизнь 
предстает во всей полноте 
неоднозначных отношений, 
связей, смыслов и мотивов, 
что делает нашу современ-
ницу Баженову родственной 
душой Володину, жалевше-
му своих скромных героев, 
но при этом бесконечно ува-
жавшему их достоинство.

Программу фестиваля 
обрамляли спектакли по 

собственно володинским пьесам. «Фабричная 
девчонка», первая пьеса Александра Моисееви-
ча, за долгие фестивальные годы несколько раз 
появлялась в афише – ее привозили из Нижнего 

Новгорода, Новосибирска 
и Черемхово, в 2019 году 
был классный московский 
спектакль «Фабричные» ре-
жиссера Нади Кубайлат и в 
2020  – фантастически та-
лантливый лабораторный 
эскиз Юрия Квятковского 
с актерами Молодежного 
театра на Фонтанке. Пол-
номасштабная работа Вла-
димира Панкова, сделанная 
им со студентами курса в 
ГИТИСе и актерами Цент-
ра драматургии и режиссу-
ры, демонстрирует узнавае-
мый стиль его режиссуры, 
с одной стороны, и один 
из сегодняшних трендов 
взаимодействия с текста-
ми «советского» времени, 
с другой. Панков с соавто-
рами (музыкальные руко-

водители Сергей Родиков и Виктор Маминов) 
стремятся к созданию сценической полифонии, 
многоплановости и многофигурности, к «ому-
зыкаливанию» всей структуры действия. Мар-
ши, речевки, лекции о любви в красном уголке, 
образ страны-тюрьмы с железными койками и 
синей униформой  – это все сделано эффектно, 
ярко…Порой сцена казалась перенасыщенной 
движением, криком, шумом, музыкальными ак-
центами и танцевальными врезками. Тихая пь-
еса Володина смущенно терялась под напором 
такой интенсивной динамики. Разбираясь с эпо-
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хой, то выставляя ей жесткий счет, то невольно 
ностальгируя, спектакль лавировал и иногда те-
рял фарватер. Юные героини – отчаянная Жень-
ка Шульженко и другие девчонки с фабрики – в 
исполнении сегодняшних молодых актрис, кра-
сивых и свободных, лишь отчасти напоминали 
тех, володинских, у которых драма была такой 
невыговоренной, такой 
скомканной и зажатой в 
глубине сердца... А самой 
точной оказалась геро-
иня Татьяны Владими-
ровой  – она и вечно не-
довольная, строгая мать 
морячка Феди, и какое-
то абстрактное воплоще-
ние «фабрики», по сути 
самой советской власти 
с цитатами из Ленина на 
все случаи жизни, и при 
этом иногда оборачива-
ется просто взрослой, 
мудрой, все понимающей 
женщиной, у которой не-
объятный опыт боли и потерь.

Оправдывая название фестива-
ля, открывала его программу самая популярная 
в современном отечественном театре пьеса Во-
лодина – «Пять вечеров». Впервые знаменитый, 
уже выученный наизусть за 17 лет фестиваля 
текст прозвучал на татарском языке!.. Режиссер 
Айдар Заббаров поставил Володина в Татарском 
академическом театре им. Г. Камала (Казань), и 
этот спектакль вызвал интерес не своей «экзо-
тичностью», а очень серьезным осмыслением 
пьесы, ее образов, ее поэтики. Режиссер попы-
тался, не утратив володинской укорененности в 
эпохе, перенести «Пять вечеров» в космические, 

вневременные просторы. Над пустой сценой на-
висает огромная и даже устрашающая Луна, а 
люди ютятся на узкой длинной полоске жилого 
пространства, где умещаются в ряд холодиль-
ник, стол и стулья, диван и кресло, торшер  – 
тесно сдвинутый быт коммунальных квартир. 
Спрыгивая с этого узкого перешейка, герои по-

падают на черный, ту-
скло блестящий лед, там 
трудно устоять на ногах, 
и персонажи рассекают 
на коньках или смешно 
скользят, падая и вновь 
поднимаясь. В героях 
подчеркнуто нелепое, 
забавное, гротескное 
начало: самая эксцент-
ричная клоунесса здесь 
Катя  – Гульчачак Гай-
фетдинова (я никогда не 
видела такой странной, 
навсегда одинокой, не-
любимой Кати, смеш-
ной и несчастной). Но и 

в Тамаре Васильевне  – тончайшей, 
драматичной Люции Хамитовой  – 

режиссер проявляет странность и нелепость. 
Когда с нее спадает броня бесчувственности, 
вынужденного равнодушия, Тамара вдруг бро-
сается в другую крайность – бурного танца, не-
ожиданного в своей несдержанности. Каким-то 
неловким и одновременно грациозным, беличь-
им прыжком Тамара кидается на шею крупного, 
мощного Ильина (Минвали Габдуллин) и свора-
чивается у него на груди. Это выглядит трога-
тельно и жалко, нежно и дико, и в такой неод-
нозначности проявлен объем самой жизни, как 
ее понимал Володин.
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главный режиссер кукольного театра сказки
светлана Дорожко: «Думать, 

мечтать, сострадать и радоваться»
Интервью подготовил Владимир Кантор

год назад санкт-Петербургский кукольный театр сказки возглавила режиссер 
светлана Дорожко. О том, что удалось сделать за это время, о своем взгляде на 
искусство и развитии легендарного театра светлана рассказывает в эксклю-
зивном интервью нашему журналу.

– До того, как вы стали главным режиссером, 
вы сотрудничали с Кукольным театром сказки?

– Я была здесь актрисой семь лет – с 2003 по 
2010 год. Позже, получив второе образование, на-

чала работу в качестве режиссера-постановщика, 
была главным режиссером Красноярского театра 
кукол, потом ушла в свободное плавание и спустя 
десять лет вернулась в Кукольный театр сказки 
уже как режиссер.

– Вы активно работали в других городах 
России. Петербург отличается от других горо-
дов тем, что здесь есть множество коллективов, 
которые занимаются искусством театра кукол: 
БТК Руслана Кудашова со своим стилем, экспе-
риментальный Карлсон Хаус, театр Деммени 
со своей историей, театр «Кукольный формат» 
и большое количество, может быть, менее из-
вестных в России, но востребованных в городе 
трупп кукольников. Кроме того, кукольники 
нередко приходят на сцены драматических те-
атров. Какое место занимает в этой красивой 
палитре театров кукол Петербурга Кукольный 
театр сказки?

– Я считаю, что большой театр кукол должен 
учитывать интересы разных зрителей. Мы не мо-
жем заниматься только экспериментами или ка-
ким-то одним типом театра. 

Театр сказки – это театр с большой исто-
рией. А кроме того он обладает самой инте-
ресной площадкой, среди крупных государ-
ственных театров кукол в городе. Обычно 
театры кукол располагаются в переделанных 
помещениях. В нашем театре еще в совет-
ское время была произведена капитальная 
перестройка здания под театр кукол. У нас 
прекрасное фойе, сама конструкция фойе 
уникальная  – винтовая лестница, потолоч-
ные окна,  – входя в театр, уже это впечат-
ляет. А главное отличный, комфортный зал, 
построенный специально для кукольных 
представлений, что редкость. Основная сце-
на удобна и функциональна  – небольшая 
ширина, штанкетное хозяйство, высокие 
колосники, отличный свет и глубина зри-
тельного зала, – все это позволяет создавать 
полноценные большие кукольные спекта-
кли. Помимо главной сцены в театре снова 

появилась малое пространство. Конечно, нам 
требуется модернизация, потому что базовые 
элементы не менялись с 1986 года.

– Традиционно театр кукол  – это театр для 
детей. А в больших театрах всегда есть пробле-
ма со зрительскими местами для детей. Сядет 
впереди взрослый  – и ребенку уже ничего не 
видно. Предусмотрены ли сидения для детей в 
вашем театре?

– Да, конечно, в нашем зале установлены кре-
сла-трансформеры, которые дают возможность 
смотреть спектакль детям так же комфортно, как 
и сидящим рядом взрослым. Кукольный театр 
сказки – один из первых в стране применил эту 
технологию в свое время.

– А это случилось давно? Расскажите немно-
го об истории театра.

– В 1944 году театр был образован как выезд-
ной. Он показывал свои спектакли в основном в 
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Ленинградской области и у него не было своего 
помещения. Спустя несколько десятилетий наш 
театр получил статус городского. В те времена 
его возглавлял директор з. а. России Георгий Ту-
раев, и он добился, чтобы в Ленинграде у театра 
появился свой дом. Так в 1986 году Кукольный 
театр сказки начал работу в новом здании на 
Московском проспекте 121. Это был последний 
новый театр, построенный в советское время в 
нашем городе. А если говорить о творчестве, то 
в 1970-е здесь работал один из ведущих режис-
серов-кукольников  – Юрий Елисеев, после его 
ухода была попытка пригласить в театр главным 
Вениамина Фильштинского  – искали хорошего 
режиссера. Значимый для театра спектакль «Куда 
ты, Жеребенок?» поставил в те годы режиссер 
Рейн Агур. В конце концов, художественным 
руководителем театра стал Игорь Всеволодович 
Игнатьев, а его жена и соавтор Анна Дмитриев-
на – главным художником. Тридцать лет они ру-
ководили театром. И сейчас основу репертуара 
составляют спектакли Игнатьевых и режиссера 
Николая Юрьевича Боровкова. Эти спектакли 
обладают определенной эстетикой, стилем, кото-
рый в свое время был новаторским, очень узна-
ваемым и успешным. Игнатьев и Боровков были 
очень значимыми для российского театра кукол 
постановщиками, их спектакли получа-
ли разнообразные награды: от «Золотого 
софита» и «Золотой маски» до Государст-
венной премии. Работа Игнатьевых в Те-
атре сказки стала вехой в отечественном 
театре кукол. К сожалению, не так давно 
они скоропостижно скончались. И театр 
осиротел. Хотя в качестве главного ху-
дожника в театре сказки продолжает ра-
боту их сын, Филипп Игоревич Игнатьев, 
и он делает очень много для поддержки 
наследия родителей.

Придя в театр, я получила в наследство 
интереснейшую историю, тем более что, в 
некоторых спектаклях я сама играла как 
актриса, и они имеют большое значение 
для меня лично. Но время ушло, что-то 
изменилось, и я стала другая. И, конечно, 
я испытываю большое волнение и нужно 
время, чтобы перестроить людей и саму 
культуру Театра сказки на новый путь.

– С вашим приходом в театр появилось что-
то новое?

– Я не революционер. Я не буду снимать спек-
такли с репертуара, только потому что это «не 
моё». Есть люди, которые искренне любят ста-
рый репертуар. Ведь это был очень яркий театр. 
Главный художник, Анна Дмитриевна Игнатье-
ва работала в очень выразительной, особенной 

цветовой гамме. Ее спектакли  – это был насто-
ящий театральный праздник. Ух, как все горело 
разными цветами! Такая эстетика мне лично не 
слишком близка, но есть большое количество фа-
натов этого стиля, и мы не хотим потерять свою 
публику. 

Но, безусловно появилось новое. Я хочу разви-
вать театр кукол для взрослых. У меня есть опыт 
такой работы, есть идеи, мысли и чувства, кото-
рые с помощью кукол – через наш язык – хочется 
транслировать. Существует потребность выска-
заться на более глубокие темы, чем те, что позво-
ляет детский репертуар. Но это не значит, что мы 
начнем ставить спектакли только для взрослых. 
Нет. 

– Существует ли стратегия по привлечению 
взрослой публики на спектакли Театра сказки?

– Пока  – только социальные сети и сарафан-
ное радио. Я понимаю, что быстрого успеха не 
будет. С первого спектакля к нам не повалит но-
вый зритель. Сейчас на малой сцене приглашен-
ные постановщики режиссеры Алексей Шульгач 
и Диана Разживайкина с художником  – Марией 
Клочьевой выпустили спектакль «Русалка» по 
А.  С.  Пушкину. У нас в прошлом сезоне вышли 
два пушкинских спектакля. Один для детей, дру-
гой – для взрослых. Подобную же историю я хочу 
повторить в будущем – поставить спектакль для 

подростков по Даниилу Хармсу «Елизавета Бам», 
а второй для детей от пяти лет по поэзии ОБЭ-
РИУтов. Мне интересны стихи, и я люблю де-
лать спектакли по поэтическим текстам. Это мне 
близко.

– Какова судьба первого спектакля 18+ на 
сцене Кукольного театра сказки?

– К счастью, постановка оказалась очень удач-
ной. Очень хорошие отзывы от театрального 
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сообщества и от зрителей. Это отличный тол-
чок. Будем продолжать! «Русалка» получилась 
не слишком кукольным, больше драматическим 
представлением, но оригинальное решение при-
влекает зрителей. Они как будто попадают на рус-
скую свадьбу. Их рассаживают за свадебным сто-
лом, действие сопровождается живой музыкой, в 
нем звучат песни Светланы Бень – лидера группы 
«Серебряная свадьба» и все это вместе с текстом 
Пушкина очень удачно соединяется.

– Какая техника 
театра кукол будет 
преобладать в теа-
тре?

– У меня был 
сложный путь в про-
фессии, я все попро-
бовала. Очень люблю 
и интересуюсь тра-
диционными план-
шетными куклами, 
тростевыми, марио-
нетками. Но считаю, 
что выбор техники за-
висит от исходного материала и идеи конкретной 
постановки. Я ищу те средства выразительности 
театра кукол, которые наиболее точно смогут вы-
разить замысел. Это главный критерий, формаль-
ных рамок нет. Если мне покажется, что спектакль 
нужно решить в классической технике тростевых 
или планшетных кукол, я буду их использовать. 
Следующий прием может быть другим. Не могу 
сказать: «Я люблю только планшетную куклу и 
всё». Таким по большей части был Театр сказки, 
когда им руководили Игнатьевы. Приближаясь к 
новому материалу для постановки, я ищу худож-
ников и думаю, чья манера эстетически мне боль-
ше подходит именно для этой работы.

– Приходя в театр кукол, зрители ждут, что 
увидят кукол, в то время как актеры театра ку-
кол часто хотят обратного, стремятся выйти на 
сцену без куклы, как говорят, «в живой план». 
Как у вас с этим обстоят дела в театре? 

– Если для спектакля нужен живой план, то ак-
тер выйдет на сцену без куклы.

– А есть ли в Театре Сказки спектакли, где 
нет кукол?

– Конечно. «Дикие лебеди», например. Два 
артиста  – они рассказывают эту сказку от пер-
вого лица. Но в спектакле есть теневые куклы, 
рассказчики-актеры выкладывают их на специ-
альном столике, а их тени проецируются на боль-
шой экран. Куклы рисуют изобразительный ряд, 
а психологическая нагрузка ложится на актеров, 
они выражают эмоцию. Или «Сказка о царе Сал-

тане» в постановке 
Игнатьевых, где жи-
вой план очень важен, 
а куклы играют более 
скромную роль. Кукла 
ведь может быть про-
сто знаком, как дет-
ская игрушка. Актер 
пропускает все эмо-
ции через себя. Он  – 
основной носитель 
информации. Я выпу-
стила в прошлом сезо-
не спектакль «Сказка 

о мертвой царевне». В нем тоже есть живой план, 
но актеры работают в масках, их облик больше тя-
готеет к кукле, чем к живому плану. Это носатые 
старухи, чернавки, они и рассказчицы, и герои 
сказки. Я предпочитаю использовать разные тех-
ники  – это примета сегодняшнего театра кукол. 
Ведь в одном спектакле может быть использова-
но сразу много техник. Сочетание масок, людей, 
кукол, разных типов кукол. Постановки в чистых 
жанрах сейчас редкость, потому что изменилось 
время, и такие спектакли уже не воспринимают-
ся так, как 30-40 лет назад. Синтетическое искус-
ство победило. Чем интереснее этот синтез, тем 
больше зритель берет от спектакля. 

– Ориентируетесь ли вы на традиции рос-
сийского театра кукол или больше включены в 
мировой контекст? 

– В мировой контекст включен традиционный 
российский театр кукол. Но знакомиться с дру-
гими культурами всегда очень интересно. Смеше-
ние российских традиций и европейского театра 
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дает новое. В моем спектакле «Мёртвая царевна» 
есть гигантская кукла Мачехи. В конце спектакля 
она вырастает в размерах почти до четырех ме-
тров высотой. Можно сказать, что на меня повли-
яло искусство знаменитого американского театра 
Bread and Puppet, хотя это уличный театр, или 
французского театра огромных марионеток Royal 
de Lux. Я использовала этот прием, потому что он 
был необходим для спектакля, а не потому что 
хотела показать: смотрите, я включена в мировой 
контекст. С художниками, когда мы начинаем ра-
боту над новым спектаклем, то прорабатываем 
разные техники, ищем подходящий стиль. 

В советское время мы были очень ограничены 
в знании о том, что происходит вообще в мире, 
информации было очень мало. Когда я получала 
актерское образование, мы получали знание не 
из учебников – их не было. Наш мастер пригла-
сила Анну Иванову-Брашинскую, она приехала и 
рассказывала нам о европейском театре кукол, к 
нам приезжала Ирина Павловна Уварова, которая 
занималась фольклорным театром, театром ма-
сок. Маски мы делали под ее руководством маски 
венецианского карнавала. Нам повезло получить 
этот опыт, а кому-то – нет. И они получили обра-
зование только в рамках традиционной системы 
обучения кукольников. Зато сегодня общее по-
нимание мирового процесса зависит от личного 
стремления – есть интернет.

– Это точно. Время, когда люди искусство ва-
рилось в собственном соку ушло в силу общей 
глобализации. Чем шире мы раздвигаем гори-
зонты и границы, взаимодействуя с другими 
культурами, тем больше мы открываем воз-
можностей для себя.

– Мне кажется сейчас движущая сила мирово-
го прогресса  – это дизайнеры. Очень интересно 
работают европейские и японские, открывают 
новые материалы, светодиодные ленты и тому 
подобное, экспериментируют с коллажными тех-
никами, сочетают, кажется, несочетаемые мате-
риалы. А мы, как художники, мне кажется, пока 
довольно робко используем возможности смеше-
ния техник.

– Светлана, скажите, что нового ждет зрите-
лей Театра сказки в ближайшем будущем?

– Мы развиваем малую сцену. Малое про-
странство – мы его так называем. В ноябре будет 
премьера спектакля «Первая зима» для детей, ко-
торым исполнилось два года. Это не бэби-театр. 
Я не очень понимаю этот жанр. Но понимаю, как 
создавать спектакли для маленьких детей. Это бу-
дет традиционный спектакль только в маленьком 
пространстве.

– Здорово! Ведь для родителей малышей най-
ти спектакли для детей младше пяти лет – боль-

шая проблема! Вроде бы ребенок уже ходит сам, 
играет на детской площадке, смотрит мультики 
и вот-вот пойдет в садик, а театральный досуг 
для него закрыт. Большинство спектаклей – 6+.

– В нашем театре это совершенно не так. У 
нас в репертуаре есть целый ряд спектаклей для 
детей младше шести лет на большой сцене: «Три 
поросенка», «Маша и медведь», «Лисенок-плут» 
и другие. Другое дело, что большое пространство 
зрительного зала малышей может испугать. Они 
не готовы к большому темному помещению, к 
большому количеству людей. Как вы уже, навер-
ное, поняли, у меня есть сомнение, что это хоро-
шо. А вот малое пространство для такого возра-
ста гораздо больше располагает к восприятию 
спектакля.

– Другими словами, выпустить спектакль 
именно в малом зале – это концептуальное ре-
шение.

– Да. 
– Благодаря спектаклям молодых режиссеров 

репертуар детского театра серьезно обновляет-
ся. Театр стал активно осваивать современную 
литературу для детей, которая чаще вступает в 
диалог не только с ребенком, но и с родителями. 
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– Эта мысль не нова.
– Но довольно долго в детском театре в Пе-

тербурге подобные спектакли были редкостью. 
В массе своей репертуар театров иллюстри-
ровал школьную программу или популярные 
сказки. Новая литература более драматическая, 
не сказочная. Возможно ли появление спекта-
клей по новой литературе в Театре сказки? Или 
у вас все-таки будут только сказки?

– Сказка – широкое понятие. «Вафельное сер-
дце» Марии Парр – это же все равно сказка. На-
стоящая литература существует над бытом, а мы 
привыкли возиться в быту, поэтому нам кажется, 
что жизнь не так интересна, как искусство. 

– Я имею в виду узнавание себя в ситуации 
героев.

– Даже «Репку» можно поставить так, что зри-
тель, придя на спектакль, в героях 
узнает себя или откроет что-то но-
вое в этой сказке. К этому эффекту 
стремятся все художники, не только 
новое поколение. 

– А на какие спектакли Куколь-
ного театра сказки вы бы посове-
товали прийти взрослым не толь-
ко для того, чтобы развлечь своих 
детей?

– Я считаю, что вообще в театр 
приходят не для развлечения.

– А для чего?
– Чтобы получить новый опыт и 

знания о мире, чтобы подключиться 
к истории и получить возможность 
поразмышлять. Вы приходите в те-
атр получить эмоциональный заряд. 
Мы можем погрустить в театре. По-
чему нет? Можем порадоваться вместе с героем, 
сопереживая ему. И да, думающего зрителя не 
хватает в театре. 

– На какие спектакли Театра сказки нужно 
сходить обязательно?

– Обязательно нужно сходить на «Щелкун-
чик» – это наша визитная карточка, один из са-
мых зрелищных и нежных спектаклей. Если вы 
хотите получить полноценное представление о 
том, что такое Театр сказки, приходите на «Щел-
кунчика»  – спектакль, которым мы гордимся. 
Еще на «Конёк-горбунок», сейчас в нем обновил-
ся состав. Это тоже один из самых ярких, игро-
вых и зрелищных спектаклей репертуара. Режис-
сер Оксана Дмитриева из Харькова поставила в 
нашем театре «Айболит». Рекомендую посетить 
эту постановку. Это тоже один из лучших спекта-
клей. Легкий, живой. Главную роль в нем играет 
з. а. России Валентин Морозов, ему 72 года – это 
один из лучших артистов театра кукол, которых 

я вообще когда-либо встречала в своей жизни. 
Кстати, во взрослом спектакле «Русалка» он иг-
рает роль Мельника. Постановщики очень моло-
ды, а он нашел с ними общий язык. Актер такого 
уровня и возраста работает на эксперименталь-
ной сцене вместе с молодыми артистами – это по-
трясающее сочетание, которое производит нео-
быкновенное зрительское впечатление. Он тянет 
их за собой, а вместе с этим стремлением растет 
и сам спектакль.

– Планируете ли вы приглашать в театр кого-
то из недавних выпускников?

– Я в этом году была членом дипломной ко-
миссии факультета театра кукол в РГИСИ и от-
смотрела восемнадцать спектаклей студентов 
Руслана Равильевича Кудашова. Есть культура 
сегодняшнего Большого театра кукол. Ребята, 

из мастерской Кудашова, естественно, несут эту 
культуру, но я считаю, что мы в Театре сказки 
должны быть другими. Сейчас их творческое вы-
сказывание находится под влиянием мастера. Но 
они  будут расти, как личности и творцы. Мне 
будет интересно посмотреть их работы лет че-
рез пять, когда каждый из них вырастет в своем 
направлении. Пока они – БТК. А зачем еще один 
БТК в Санкт-Петербурге?

– И все же, есть режиссеры, которых бы вы 
хотели видеть в своем театре?

– Как постановщики мне очень интересны бе-
лорусские режиссеры Игорь Казаков и Александр 
Янушкевич, харьковский режиссер Оксана Дмит-
риева. Надеюсь, что нам со временем удастся по-
знакомить с их творчеством петербуржцев.

– Что бы вы пожелали своим зрителям?
– Приходите в театр не развлекаться, а участ-

вовать. Приходите вместе с нами думать, мечтать, 
сострадать и радоваться!
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русская дельартеТекст:  
Владимир Кантор

с появлением спектакля романа габриа «Петруша, сын ли ты мой или нет?», в 
основе которого роман «бесы», в театре «Мастерская» фактически создан пре-
цедент появления малого театрального собрания сочинений по произведениям 
Ф. М. Достоевского на одной сцене! «идиот. Возвращение», «братья карамазовы»,  
«Преступление и наказание. Девять дней родиона романовича раскольникова», 
«иван и Черт», «кроткая». и вот шестой спектакль по Достоевскому. 

Это прочтение «Бесов» совершенно нестан-
дартное, нетрадиционное и авторское высказыва-
ние. Это ни в коем случае не иллюстрация текста, 
скорее, острый поединок с ним, спор и попытка 
раскрыть в нем что-то до сегодняшнего дня почти 
незамеченное. Подзаголовок к спектаклю  – «рус-
ское дельарте». Жанр навевающий воспоминания 
о фильмах Балабанова, где русская и российская 
жизнь населена действительно страшноватыми 
масками, орудующими среди кромешной разрухи 
и нелюбви. Заголовок высвечивается на заднике 
как будто стерильного чер-
ного кабинета, в котором 
происходит все действие 
спектакля, эдакой камеры 
обскура, созданной худож-
ником Николаем Слободя-
ником в самом начале этого 
большого, мрачноватого, 
но очень бодрого театраль-
ного комикса. Режиссер и 
художник увидели героев 
в гротескном гоголевском 
освещении, где непонятно – 
чудовищно страшны они 
или гомерически смешны и абсурдны. В первых 
двух актах нет никакой психологии, молодые и 
красивые артисты Мастерской выходят в до неуз-
наваемости изменивших их облик масках. Девуш-
ки здесь превращаются в семинаристов и стариков, 
молодые герои в полоумных старцев, обезьян и 
картонных офицеров. Порой кажется, что на сцене 
не актеры, а куклы. Но это не так. Удивительно, как 
режиссер Роман Габриа настолько сплотил актер-
скую компанию спектакля. В любой, даже самой 
отчаянный режиссерский ход актеры бросаются 
очертя голову и работают с полной самоотдачей, 
убеждая и оправдывая порой очень спорные реше-
ния. Бесы высвечиваются в этой камере-обскуре, 
как на негативе, один другого колоритнее.

Режиссер выбрал за основную сюжетную толь-
ко линию взаимоотношений старого либерала 
1840-х Степана Трофимовича Верховенского и его 
сына – Петруши Верховенского. Роман Габриа сде-
лал это радикально, вычеркнув из своей инсцени-
ровки главного героя Достоевского – Ставрогина, 

Хромоножку и Варвару Петровну, мать Ставроги-
на и подругу Степана Трофимовича. 

Действие этого спектакля движется лихо  – от 
одного комического этюда к другому, травестируя 
и высмеивая всех и вся. Глупый старик Верховен-
ский (Арсений Семенов) и его конфидент друг 
Антон Лаврентьевич (Ксения Морозова) – на него 
и заменена Варвара Петровна  – никак не может 
взять в толк, как из его сына получился стран-
ный гуттаперчевый денди, двоящийся в процессе 
спектакля на четверых (Петрушу Верховенского 

играют: Марина Даминева, 
Алексей Ведерников, Илья 
Колецкий, Глеб Савчук)  – 
хлестаковствующего невра-
стеника денди в цилиндре 
(Илья Колецкий) сменяет 
здоровый детина (Алексей 
Ведерников), который во 
втором акте в форме крас-
ного комиссара методично 
и внятно в диалоге с обезь-
янкой (изображающей 
толпу, народ, готовый на 
все, лишь бы была команда 

сверху) разъяснит катехизис революционера, па-
раллельно с ним Верховенский-младший явится 
в виде эмансипированной эротоманки (Марина 
Даминева), соблазняющей тупого вояку Эркеля 
(Ричард Ардашин) чем-то в этой трактовке напо-
минающего Ноздрева из «Мертвых душ».

Все это гротескное карнавальное веселье на 
грани фола, которое устраивают бесы, а все герои 
этого спектакля ими и являются, искушая, забав-
ляя и раздражая друг друга, а заодно и зрителей 
в зале, оборвется созданным в совсем ином ре-
гистре третьем акте, состоящем почти только из 
одной исповеди Верховенского-старшего. Артист 
Арсений Семенов, произносит фактически по-
лучасовой монолог, в котором старый, большой 
Верховенский ищет успокоения души, успокоения 
своей совести. Шутки куда-то испаряются, и кон-
чается спектакль на очень высокой ноте, вполне 
соотносимой с тем ужасом и тоской, которую на-
вевает открытая впервые Достоевским бесовская 
подкладка русской революции.
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Мир венецианского карнавала 
на сцене театра Эстрады

Текст: сергей Полянский 
Фото: наталья Кореновская

Премьера режиссера ильи Архипова в театре Эстрады имени Аркадия райкина –  
несомненная удача! Яркий, насквозь театральный спектакль «три апельсина. 
карнавал» по знаменитой и, кстати сказать, овеянной легендами сказке карло 
гоцци «Любовь к трем апельсинам» покоряет зал с первых минут!

Мы все что-то слышали о Гоц-
ци, благодаря вахтанговскому 
театру и его легендарному спек-
таклю «Принцесса Турандот», 
ставшему театральным хитом 
в СССР в ХХ веке. Но это все 
столичные штучки. Мало кто 
помнит, что легенда о сказочни-
ке Карло Гоцци в нашей стране 
сначала ожила на петербургской 
почве. Много усилий для этого 
приложил другой волшебник 
сцены  – великий театральный 
режиссер Всеволод Мейерхольд, 
который в 1910-е годы решил 
оживить в Северной столице 
Российской империи полузабы-
тую в родной Италии комедию 
масок. И ему это удалось. Ин-
терес к причудливым маскам и 
старинным итальянским фья-
бам XVIII века чудака Гоцци был возрожден. На 
русский были переведены его воспоминания и 
многие пьесы. Сам Евгений Вахтангов решился 
ставить свою «Турандот», находясь под сильней-
шим влиянием искусства Мейерхольда, использо-
вавшего возрожденную им технику комедии 
дель арте в своем грандиозном шедевре «Ма-
скарад» по Лермонтову в 1917 году. Этот спек-
такль до сих пор будоражит умы театральных 
людей настолько, что все постановки этой 
пьесы на сцене Александринки последнего 
времени имеют прямые отсылки к великому 
спектаклю Мастера. Помогал Мейерхольду 
в его опытах по исследованию комедии дель 
арте известный в Петербурге и Ленинграде 
режиссер, историк и театральный педагог 
влюбленный в мир венецианского карнавала 
и комедии масок – Владимир Николаевич Со-
ловьев, лучшим учеником которого в 1930-е 
был Аркадий Райкин, чье имя носит сегодня 
Театр Эстрады. Поэтому появление сказки 
Гоцци на этой сцене очень правильный и точ-
ный репертуарный шаг театра.

В отличие от своих предшествен-
ников режиссер Илья Архипов не стал 
слишком углубляться в историю, а по-
ставил очень живой и современный 
спектакль, который заставляет зрите-
лей не только смеяться над площадным 
юмором комедии и восхищаться сцено-
графическим решением (Илья Архипов 
выступил в этом спектакле еще и как 
художник-постановщик). Илья Архи-
пов в этом спектакле, как настоящий 
старинный комедиант, и швец, и жнец, 
и на дуде игрец. Режиссер, художник, он 
выходит в спектакле на сцену поначалу 
неузнаваемый в роли Ведьмы Морганы. 
Режиссер соединил настоящее совре-
менное технологичное шоу с великой 
драматургией. Не побоялся и  – одер-
жал полную победу. Его «Карнавал» 
искрится множеством классных свето-
вых спецэффектов, которые создают 

атмосферу (отличная работа художника по свету – 
Татьяны Яцюк) и расцвечивают изобретательно 
придуманные художником Аленой Песковой теа-
тральные костюмы  – ах, в этом спектакле насто-
ящие, разнообразные театральные костюмы, а не 
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подбор из современной одежды! Он наполнен тан-
цами и хореографическими этюдами, кажется, что 
ими насыщен каждый сантиметр этой постановки. 
Наконец-то появился спектакль, в котором хорео-
граф Ирина Ляховская почувствовала себя в своей 
стихии. Ее пригласили не «раскрасить» драматиче-
скую историю, не приспосабливать танго для дра-
мы, а рисовать движениями артистов свободный, 
страстный музыкальный спектакль. И у нее это 
получилось потрясающе! Чего стоит один только 
танец с обручем и лентами в середине спектакля, 
после которого зал взрывается аплодисментами!

Актеры Театра Эстрады в этой премьере по-
казали виртуозное владение техникой. Выделять 
кого-то отдельно не хочется. Замечателен дуэт 
«стариков» Король Сильвио (Сергей Романюк) и 
Панталоне (Сергей Ленков) и другие герои спекта-
кля. Даже Пекарка  – эпизодическая роль сделана 
здесь блестяще. В одной сцене Мария Малькова 
создала гротескный, но психологически очень 
узнаваемый образ одинокой, тоскующей по муж-
чине женщины, которая наконец-то дожидается 
своего принца, и совершенно честно и открыто по 
правилам жанра обманута им. И это не трагедия, 
а комедия, потому что смешное, комедийное, как 
доказал не только Гоцци и комедианты дель арте, 
может рассказывать о самых драматических мо-
ментах судьбы человека, помогая их преодолевать 
и идти дальше. 

Конечно, в центре внимания публики принц 
Тарталья в замечательном исполнении Станислава 
Никитина, который превратил своего героя-ипо-
хондрика в маску неудачника Пьеро, и его верный 
шут и помощник задиристый Труффальдино в 
карнавальной маске с рогами, которого с азартом 
играет Артем Иванов. И главная злодейка  – фея 
Моргана (виртуозный Илья Архипов), меняющая 
свои личины. Они легко выходят из своих образов, 
когда этого требует сюжет, входя в прямой диалог 
с публикой, иронизируют над собственным актер-
ским существованием и по-настоящему серьезно 
и проникновенно могут произнести серьезные, 
отчасти философские вообще-то монологи Гоцци, 
которые уже не ждешь услышать на фоне такой 
феерии цвета, света и звука. Но они звучат. И зал 
притихает на эти мгновения, задумываясь о том, 
как мы относимся к своей жизни, по каким пово-
дам огорчаемся, о чем мечтаем. Авторы спектакля 
«Три апельсина. Карнавал» предлагают публике 
сверить свои чувства и ощущения от нашего мира 
с очень тонко настроенным камертоном старин-
ного итальянского сказочника, для которого мир 
поэзии и мечты заменил обыденную реальность. 
А еще от всей души посмеяться над беззлобным 
театральным юмором, включившись в настоящую 
веселую и задорную театральную игру!
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«Приключения Фандорина» 
в Петербурге

Текст: юлия Бурулева

23 октября петербургскую публику ждет захватывающий театральный детектив. 
компания «театр Дом» вновь представляет в нашем городе спектакль Фонда 
сергея безрукова и губернского театра Москвы по роману бориса Акунина 
«Левиафан» из знаменитого цикла писателя о сыщике Эрасте Фандорине.

Детектив, хотя и любим публикой всех возра-
стов, но на театральной сцене появляется не так 
часто, поэтому художественный руководитель 
постановки н.  а.  России Сергей Безруков пред-
ставляет спектакль с волнением: «Наш 
театр пробует самые разные жанры 
и направления. В репертуаре есть 
музыкальные спектакли, например, 
“Высоцкий. Рождение легенды”, есть 
фантасмагория “Сон разума” по го-
голевским “Запискам сумасшедшего”, 
есть пластический спектакль Сергея 
Землянского “Калигула”. Мы рань-
ше никогда не пробовали работать в 
жанре пластической драмы, и это был 
интересный, замечательный экспери-
мент. Сейчас мы пробуем себя в жанре 
детектива. Насколько это будет успеш-
но, судить зрителю, но интерес к этой 
постановке уже сейчас очень велик. Конечно, это, 
прежде всего, интерес к материалу: Бориса Аку-
нина очень любят как автора, и созданный им 
образ Фандорина любим и в рекламе не нужда-
ется. Насколько возможно детектив Акунина пе-
реложить на сценический язык – покажет время. 
Мы взяли за основу роман “Левиафан”, но для нас 
было важно связать его с историей, описанной в 
романе “Азазель”. Потому что трагедия, которая 

произошла с героем в конце той истории, гибель 
его невесты,  – это тот самый отпечаток, с кото-
рым он живет потом долгие годы. Он не может 
забыть Лизу. Поэтому образ девушки, погибшей 

невесты, присутствует в нашем спектакле. И 
борьба со злом, начавшаяся в “Азазель”, для Фан-
дорина продолжается».

На роль Фандорина назначен Антон Соко-
лов, известный своими работами в фильмах 
«1812: Уланская баллада», «Истребители», «Кла-
довая жизни» и других. Кстати, в биографии ху-
друка Губернского также есть совместная работа 
с Акуниным  – фильм Александра Адабашьяна 

2002 года «Азазель», в котором 
Безруков блестяще исполнил 
роль шефа полиции Бриллинга.

В «Приключениях Фандори-
на» круг подозреваемых в де-
тективной истории определен 
с самого начала. В фешенебель-
ном квартале Парижа жестоко 
убиты британский коллекцио-
нер, лорд Литтлби и весь обслу-
живающий персонал его особ-
няка. Из знаменитой коллекции 
восточных редкостей украдены 
лишь уникальная золотая ста-
туэтка бога Шивы да расписной 
индийский платок. В руке уби-
того остается эмблема золотого 
кита, она же  – эмблема чудо-
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корабля, что, в свою очередь, отправляется в 
первое плавание в Индию. У всех пассажиров 
первого класса есть такие «киты». Но кто из 
них мог совершить преступление? Подозрение 
падает на пять человек, среди которых и Эраст 
Фандорин.

По закону жанра на сцене одновременно вза-
имодействуют абсолютно разные персонажи, 
портретная характеристика каждого из которых 
раскрыта максимально детально, с присущей ка-
ждому уникальной индивидуальностью и коло-
ритом.

В спектакле есть место и тонкому юмору, и 
трагизму, и даже безответной любви. Отдель-
ного внимания заслуживают сцены поединков, 
поставленные с хореографической пластикой. 
Хореограф спектакля – Дмитрий Акимов.

Благодаря филигранно выстроенной сцено-
графии Ирины Зайцевой, зрители на протяже-
нии всего действия чувствуют себя пассажирами 
«Левиафана», оказавшимися в гуще опаснейших 
непредсказуемых событий.

И каждый из героев, пожалуй, кроме Фандо-
рина, на разных этапах развития действия в зри-
тельских глазах выглядит преступником.

Умершая Лиза (невеста из предыдущей кни-
ги Акунина о Фандорине) рефреном периоди-
чески появляется в той или иной сцене. Кто 
она? Призрак из прошлого или Ангел-храни-
тель, спасающий Фандорина в самых безвыход-
ных ситуациях?

Аналогичные аллегории можно провести по-
чти с каждым из героев.

Например, в ходе расследования Эраст Пет-
рович спас от ложного обвинения невиновного 
человека, который впоследствии оказал неоце-
нимую услугу самому Фандорину.

Интрига сюжета не раскрывается до послед-
них мгновений, зрители предельно концентри-
руют внимание, дабы не упустить что-то важное.

Для поклонников детективного жанра в це-
лом и бестселлеров Бориса Акунина, в част-

ности, спектакль «Приключения Фандорина» 
станет настоящим подарком. После просмотра 
спектакля есть о чем подискутировать и пораз-
мышлять, аргументировать свою точку зрения.

«Приключения Фандорина» – увлекательный 
ребус и занимательный пазл, развивающий ра-
боту мозга, ассоциативное мышление, структу-
рирующий логику и наблюдение. Одним словом, 
остаться равнодушным и не погрузиться в захва-
тывающие события практически невозможно!

Хотите потренировать свои индуктивные и 
дедуктивные способности? Не упустите свой 
шанс! Станьте пассажиром «Левиафана» 23 ок-
тября на сцене Дворца культуры Выборгский!
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курс на мюзикл 
и комедию Текст: 

Ирина Тарасова

успех мюзиклов «Верона» и «титаник», уже ставших любимыми у многочи-
сленных зрителей, коллектив театра «Алеко» подтвердил премьерой романти-
ческой музыкальной истории «Приговор любви». 

Театр с начала этого года по-
менял название и стал Театром 
мюзикла и комедии. Что ж, как 
вы яхту назовете  – так она и 
поплывет. Жанр, выбранный 
театром, имеет историю неод-
нозначную и, как часто гово-
рят, сложносочиненную. Если 
бродвейский мюзикл  – это аб-
солютно оригинальная амери-
канская версия музыкального 
спектакля, то европейский мю-
зикл часто своим прообразом 
выбирает и комическую оперу, 
и классическую оперетту, и про-
сто музыкальный спектакль. На 
нашей российской почве под 
мюзиклом зачастую подразуме-
вают не «Cats» или «Chicago» – а, 
скорее, жанр, который частень-
ко называют «легким», потому 
как публику в нем не принято 
нагружать серьезными проблемами. Легкая му-
зыка, театральные костюмы, радующая глаз хо-
реография соединяются в нем с благополучным 
исходом  – в его финальной коде и влюбленные 
обретут друг друга, родители найдут пропавших 
детей, справедливость будет восстановлена, а 
зритель будет счастлив! 

Ко всем этим ингредиентам хорошего музы-
кального блюда создатели «Приговора любви» 
добавили узнаваемость музыкальных тем и лю-

бимых спектаклей, соединив в од-
ной постановке немного алексан-
дрийского Востока и французского 
Запада, признаки комической опе-
ры с нежными барышнями и изо-
бретательными субретками, опер-
ные хиты от Шарля Гуно и нежные 
русские романсы о колокольчике и 
соловье, легкие цитаты из знаме-
нитых музыкальных комедий, на-
пример, «Летучей мыши» и «Прин-
цессы цирка» и многое другое... 

«Перемешать, но не взбалты-
вать»  – так сказал бы классиче-
ский киногерой. И мы добавим, 
что, несмотря на сплетение и сме-
шение разных линий и стилей в 
«Приговоре любви», результат 
вышел как легкий десерт, ненавяз-
чивый и милый. Опытный драма-
тург, Алексей Козырев, избежал 
банальностей «легкого жанра», 

сдобрив историю иронией и мягким юмором, 
режиссеры-постановщики Искандер Фахрутди-
нов (он же хореограф) и Екатерина Самойленко 
выстроили спектакль и его хореографическую 
линию, музыкальная история обработана и вы-
верена Александром Бараевым так, что голосам 
«АлеКо» могут позавидовать и солидные пе-
тербургские музыкальные площадки. С какой 
смелостью Судья в исполнении заслуженного 
артиста России Вячеслава Штыпса оглушил зал 
арией Мефистофеля! Молодые актеры труппы не 
отстают от мастеров: Никита Алексеев (Клайд) 
органично вписался в легкий и ироничный сю-
жет и составил два отличных дуэта с Евдокией 
Малевской (служанка Николь) и со своим сце-
ническим другом Антонио в исполнении Миха-
ила Сыромятникова. И особо хочется отметить 
Натали Козыреву. Она не только легко и изящно 
справилась с ролью прекрасной Лауры, но и вы-
ступила как композитор, написав несколько за-
поминающихся музыкальных номеров, которые 
стали украшением мюзикла.

Руководитель театр выбрал правильный курс: 
мюзикл и комедия стали главными в репертуаре 
коллектива. Публику «АлеКо» такой выбор сдела-
ет только счастливее.
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Возвращение блудного сына: 
«Заводной апельсин» в камерном театре Малыщицкого

Текст: Марина Константинова

Камерный театр Малыщицкого стал не так 
давно площадкой для острого, интересного, мно-
гослойного в смысловом отношении спектакля. 
Приглашенный режиссер Дмитрий Крестьянкин 
решил поработать здесь с культовым романом 
Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», который 
не нуждается в каком-либо дополнительном пред-
ставлении. Столь мощный материал в качестве ли-
тературного источника для постановки выглядит 
крайне соблазнительным, но заочного сравнения 
с книгой и/или легендарной экранизацией Стэнли 
Кубрика никто не отменял. Впрочем, предпремь-
ерные показы дали определенно понять – у Дмит-
рия Крестьянкина получилась мощная сильная 
работа без единого намека на 
вторичность. Никакого под-
ражания  – только собствен-
ный голос.

Легендарный роман здесь 
оборачивается в наполнен-
ную множеством смыслов 
историю. Зрителю только 
и остается, что пропускать 
через себя все заложенные 
в постановку идеи. Здесь це-
лый набор проблемных про-
тиворечивых тем: от глубо-
ких размышлений о природе 
насилия до риторического 
высказывания о праве го-
сударства на принудительное перевоспитание 
любой ценой, ибо цель оправдывает средства. В 
спектакле также обнаруживается линия, связан-
ная с антиправительственными протестами, поэ-
тому история о бунтаре Алексе становится в этой 
точке максимально злободневной, а параллели 
с российской современной действительностью 
видны невооруженным глазом. Но очевидно, 
что сюжет этот, разумеется, не столь и привязан 
к конкретному месту или времени  – слишком 
уж он всеобъемлющий. Спектакль ставит перед 
зрителем ряд максимально дискомфортных вну-
тренних вопросов. Как проникает в человека этот 
опасный невидимый вирус зла и какое следует в 
таком случае назначить лечение? Есть ли мирные 
человеколюбивые способы остановить адский 
порочный круг насилия? Где та условная грань, 
что пролегает между полезным социальным пе-
ревоспитанием и деструктивным надругательст-
вом над личностью? И едва ли не самое главное: 
возможно ли оставить в прошлом «преступного 

себя» и начать жизнь с чистого листа, стать до-
бропорядочным членом общества, завести се-
мью? А под силу ли будет в дальнейшем уберечь 
собственного ребенка от плохой компании, суро-
вых ошибок, потенциального трагического фина-
ла? Все эти вопросы, тем или иным способом оз-
вученные в постановке, срабатывают на публику 
не хуже полноценного сеанса психотерапии.

В спектакле весьма значима, но при этом доста-
точно проста сценография. Художнику Анастасии 
Котовой удалось создать предметный мир, про-
низанный глубоким символизмом. Черно-белые 
контрасты стен и костюмов  – воплощение бес-
компромиссности суждений главного героя, дет-

ская кроватка с решетками 
(воплощение незримой 
тюрьмы), которая легко 
разбирается на палки (ими 
и вершится старое доброе 
ультранасилие), разнород-
ные маски из папье-маше, 
через которые раскрыва-
ются образы второстепен-
ных персонажей  – кар-
тинка в конечном счете 
складывается мощная и 
по-настоящему жуткая.

Совершенно отдель-
ный плюс спектакля, вне 
всякого сомнения,  – ве-

ликолепные актерские работы. Здесь мы видим 
отлично сыгранный ансамбль, проработанность 
каждого персонажа как с режиссерской, так и с 
актерской стороны заслуживает явной похвалы. 
Андрей Жилин, Дарья Змерзлая (она пробует 
здесь себя в мужской ипостаси!), Владислав Ме-
зенин, Анна Мадера и Максим Шишов работают 
на полную мощь. Но особо здесь, безусловно, хо-
чется отметить Александра Худякова, который 
блестяще воплощает образ Алекса. Он не делает 
своего персонажа тусклым или упрощенно ша-
блонным, наполняет его яркими актерскими кра-
сками, выходит по ходу действия на откровенный 
диалог со зрителем. Публика за время спектакля 
успевает сродниться с ним, возненавидеть, посо-
чувствовать, оправдать и принять. В итоге фи-
нальное искупление героя воспринимается ею 
на истинно катарсиальном уровне, и гром апло-
дисментов под звуки великой «Оды к радости» 
Бетховена становится мощной эмоциональной 
разрядкой всех присутствующих.
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Октябрь, который меняет многое
Молодежный театр на Фонтанке открывает самый красивый месяц осени Днем 
рождения мастерской семена спивака, продолжением конкурса рецензий 
«Верю! Молодые о Молодежном» и подготовкой премьеры гоголевской 
«Женитьбы» в постановке Александра кладько.

Материал подготовлен пресс-службой Молодежного театра на Фонтанке

Помимо своей основной работы – работы для 
зрителя, Молодежный театр на Фонтанке уже 
очень давно выполняет учебно-воспитательную 
функцию, взращивая новые поколения актеров и 
режиссеров. Эта подлинно молодежная жизнь в 
Измайловском саду началась с приходом сюда Се-
мена Спивака, за почти три десятка лет преподава-
ния в РГИСИ выучившего и выпустившего на базе 
театра уже четыре поколения своих студентов. 
Оттого летом, когда в стенах Молодежного был 
набран новый, пятый и самый многочисленный 

отряд «спиваков», в театре задума-
лись о том, что пора обзавестись 
официальной датой, посвящен-
ной мастерской. Громкого празд-
нования, подобного тому, что 
случилось в конце сентября–начале 
октября 2019-го, когда мастерская 
Спивака отмечала 25-летие недельным 
фестивалем, каждый год ждать не стоит. Но 
то, что 1 октября теперь в театре официально бу-
дет считаться Днем рождения мастерской, факт. 
В нынешнем сезоне дата будет отмечена на стра-
ницах Молодежного в соцсетях разнообразными 
сюрпризами от младшего поколения «спиваков»… 

Продолжится в октябре и работа нового кон-
курса, затеянного Молодежным театром при под-
держке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
и участии самой цитируемой газеты города «Пе-
тербургский дневник». Принять участие в конкур-
се рецензий Молодежный приглашает учащихся 
10–11-х классов и студентов всех гуманитарных 
колледжей и вузов, которым государство в теку-
щем году сделало неожиданный подарок – «Пуш-
кинскую карту». Благодаря ей кто-то, быть может, 

попадет в театр на Фонтанке впер-
вые в жизни. Впрочем, ждут там и 
тех молодых людей, которые уже 
давно стали поклонниками теа-
тра в Измайловском саду. Подав 
заявку на сайте mtfontanka.ru (в 
разделе «Проекты» также сфор-
мулированы основные требования к конкурсным 
работам), купив билет на выбранный спектакль 
из репертуара Молодежного театра на Фонтанке, 
посмотрев постановку, они могут написать текст 

о своих впечатлениях и отправить его на e-mail: 
konkurs@mtfontanka.spb.ru с пометкой в поле 
«Тема» – «Молодые о Молодежном».

Оценивать рецензии будет жюри, состоящее 
из филологов, театроведов, журналистов и кри-
тиков. Главный победитель в номинации «Верю!» 
получит диплом и денежный приз в размере 
10000 рублей. Если лучшей окажется работа дер-

жателя «Пушкинской карты», ему достанется 
еще один диплом, согласно которому по-

бедитель станет именоваться «Тузом» и 
получит бесплатный абонемент на по-
сещение Молодежного театра. Номи-
нация «Три карты» была придумана 
специально для счастливчиков-вла-
дельцев «Пушкинской карты»: «Трой-
ка», «Семерка» и «Туз» в ней – это 3-е, 

2-е и 1-е место. Получат конкурсанты и 
подарки от городского Комитета по куль-

туре и издания «Петербургский дневник».
Подать заявку и написать рецензию на спек-

такль Молодежного театра все желающие старше-
классники и студенты-гуманитарии могут до 29 
ноября 2021 года. А вот награждение пройдет уже 
в новом, 2022 году, 18 января – в день рождения 
Молодежного театра на Фонтанке.

Продолжатся в октябре и репетиции нового 
спектакля: знаменитую гоголевскую «Женитьбу» 
готовит к постановке на большой сцене режис-
сер Александр Кладько. Во второй половине де-
кабря зрителей ждет премьера, в которой заняты 
Валерий Кухарешин, Юлия Шубарева, Александр 
Черкашин, Андрей Шимко, Регина Щукина, Кон-
стантин Воробьев, Александр Куликов, Ольга Фе-
офанова и Екатерина Дронова, а также Евгения 
Чураева.
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Фестиваль российского 
социального театра 

«Особый взгляд» 
театральное искусство в последнее время все чаще обращает внимание на со-
циальные вопросы нашей жизни. В Петербурге несколько лет назад появился 
независимый проект под названием социально-художественный театр, для ко-
торого болевые точки современного социума определяют направление твор-
чества. Очень важно, что вопросы социализации людей с инклюзией также 
становятся предметом обсуждения в театральном искусстве. Этому посвящен 
Второй всероссийский фестиваль социального театра «Особый взгляд», кото-
рый пройдет 4–7 ноября в санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского 
театра. Он соединяет три параллельных программы: театральную, междисци-
плинарную и образовательную.

В программу фестиваля войдут 14 спектаклей 
и 5 междисциплинарных проектов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгоро-
да, Орла, Тольятти, Лысьвы и Тюмени. Участни-
ками образовательной программы станут дей-
ствующие педагоги, организаторы и кураторы 
социокультурных проектов из 24 российских 
городов. 

В театральную программу фестиваля вошли 
спектакли: 

«Молодость» (театр «Мечтатели, Ижевск)
«Возможность тождества» (Круг II, Москва)
«Наизнанку» (театр «РАВНЫЕ», Орел)
«Пакетик, который хотел быть нужным» (Фонд 

«Альма-матер», Санкт-Петербург)
«Пусть они всегда танцуют» (театр «Космос», 

Тюмень)

«Финист  – ясный сокол» (Боярские палаты, 
Москва)

«Формула Камертона» (театр «Аспектус», 
Лысьва)

«Чеберина и Ягпери» (проект «Надежда», 
Ижевск)

«Господа Головлевы» (театр «Недослов», Мо-
сква)

«Жаль, что тебя здесь нет» (Фонд «Альма-ма-
тер», Санкт-Петербург)

«Стойкий оловянный солдатик» (проект «Ди-
лижанс», Тольятти)

«Я вышел и вернулся не туда» (Арт-группа 
12:12, Санкт-Петербург)

«Пацаны» (Центр святителя Василия Велико-
го, Санкт-Петербург)

«Интернат» (проект «Наивно? Очень», Мо-
сква).

В междисциплинарную  – проекты: «Траекто-
рии внимания» Марины Шамовой и Надежды 
Ишкиняевой (Санкт-Петербург), «Укол для изъ-
ятия» Карины Лукьяновой и Эрмины Кримсон 
(Москва/Нижний Новгород), «Каждый в горо-
де» Ирины Поволоцкой (Москва), «Ночь свет-
ла» Дмитрия Степанова и Александра Курицына 
(Нижний Новгород), «Улица нашей памяти» Та-
тьяны Эфрусси (Москва).

Участниками образовательной программы фе-
стиваля станут более 30 специалистов, работаю-
щих в области социального и инклюзивного теа-
тра. Образовательная программа будет включать 
в себя практические семинары, мастер-классы, 
воркшопы от режиссеров, педагогов, продюсеров 
и кураторов социокультурных проектов. 

Форум-фестиваль «Особый взгляд» – призван 
показать лучшие практики социального искусст-
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ва в России и способствовать к развитию этого 
направления. Цель фестиваля – укрепление идеи 
инклюзии как естественной нормы жизни, при-
влечение внимания общества к проблемам соци-
ально незащищенных групп населения средства-
ми театра, а также развитие социального театра 
в России.

КУРАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ О ВЫБОРЕ 
ПРОГРАММЫ

Алексей Пла-
тунов и Кристина 
Матвиенко, кура-
торы театральной 
и образовательной 
программ:

Занимаясь те-
атром из любви 
к театру, мы, в 
роли кураторов 
театральной про-
граммы «Особого 
взгляда», многое 
увидели впервые. 
Например, театр, 
сделанный из при-
стального внима-
ния к отдельному 
человеку. Или те-
атр, сочиненный 
из желания помочь 
конкретному со-
обществу. За не-
сколько месяцев 
знакомства с кей-
сами российского 
«социального театра» в голове у нас, лю-
бителей неконвенционального, сложи-
лась еще одна, новая, очень интересная 
и будоражащая сознание культуртрегера 
картина. 

На территории «социального театра» 
принципиально такое понятие, как «учас-
тие». Хорошее емкое слово, «участие» 
подразумевает работу не для зрителя, а 
со зрителем. А через эту работу  – про-
буждение потребности влиять на то, что 
ненормально, несправедливо и негуман-
но, хотя кажется таким в силу привычки. 
Мы нашли работы из разных городов, в 
которых желание участия сопрягается со 
свободой в выборе языка и эстетики. Нам 
теперь кажется, что способы говорения 
и делание жизни на сцене могут влиять 
и на саму реальность. И еще: мы только 

сильнее полюбили театр за потенцию к жизнет-
ворчеству.

Александр Малич, генеральный продюсер 
Новой сцены Александринского театра:

Новая сцена Александринского театра стре-
мится стать инклюзивным пространством в са-
мом широком смысле этого слова: мы работаем 
над тем, чтобы у зрителей с разными возможно-
стями – физическими, социальными, обусловлен-

ными географической удаленностью и 
не только, – был одинаковый доступ к 
нашим событиям, и стремимся к тому, 
чтобы на наших площадках показыва-
лись инклюзивные спектакли и спекта-
кли на социальную тематику. Двигаясь 
в эту сторону, в 2017 году мы создали 
программу социально-культурных 
проектов «Здесь и сейчас», реализуем 
партнерские проекты с петербургской 
театральной школой «Инклюзион», с 
театральной компанией «Разговоры» 
и режиссером Борисом Павловичем 
и многое другое. Сотрудничество со 
Вторым всероссийским Форум-фести-
валем социального театра «Особый 
взгляд» – важный для нас опыт движе-
ния к инклюзии, к тому, чтобы Новая 
сцена оставалась творческой площад-
кой, открытой для разнообразного ак-
туального театра и, шире, искусства».
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представляет 
свою школу вокала

«ПЕТь МОжЕТ 
КАжДЫй»

14  
ОКТяБРя

19:30

12+

Участвуют:
Маэстро 
Сергей Пенкин

СЕРГЕй 
ПЕНКИН

выпускники школы:
Костя Рэй

Алексей Черфас
Дарья Ануфриева

Ксения  Василевская
младшая вокальная группа

12+

Творческий вечер

«СмеяСь, 
ликуя 

и бунтуя»

17 ОКТяБРя
19:30

ОльГА 
ПРОкОФьеВА

Заслуженная 
артистка России

Актриса Театра 
им. Маяковского (г. Москва)

ОКтябРя

НА СЦЕНЕ ДК им. Горького 
пл. Стачек, 4,  м. «Нарвская»

тел. кассы +7(812) 252-75-13, +7(812) 252-53-30

13 
декабря
Начало в 19:00

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

на сцене Дворца Культуры имени Ленсовета
 Каменноостровский пр., 42а

12
ноября
Начало в 19:00
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4, 5, 10, 23 
ноября


