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Желто-красные дни октября удивят нас пряной театральной экзотикой. Именно в октябре
«Театральная олимпиада» – главный поставщик событий этой осени – покажет программу
российских национальных театров, а также те
зарубежные спектакли, что сохраняют связь с традиционным театром. Увидеть театр, транслирующий
мифологическое сознание, работающий в русле канонов так, что рисунок роли воспринимается как каллиграфически точно созданный
иероглиф, – бесценно. Традиция может быть живой и волнующей,
если поддержана исполнительским мастерством и… чем-то еще, что
мы – жители мегаполисов – не сможем назвать, но наверняка сможем
ощутить. А еще эти истории – повод поговорить с детьми о том, какие разные народы населяют нашу планету и насколько Другой может быть интересен.
Самые удивительные спектакли октября
– «Полет. Бильчирская история», реж. Сойжин Жамбалова, Бурятский государственный академический театр им. Хоца Намсараева, на сцене ТЮЗа, 14–15 октября
– «Сыма Цянь», реж. Жэнь Мин, Фэн Юаньчжэн, Пекинский
Народный художественный театр, на сцене Александринского театра, 17–19 октября
– «Сын-Медведь», реж. Вячеслав Поляков, Национальный театр Карелии, на сцене ТЮЗа, 22 октября
– «Воительница-Джырыбына», реж. Матрена Корнилова, Театр
Олонхо, на сцене театра на Литейном, 22-23 октября
– «Макбет», реж. Ратан Тиам, Театр Хорус (Импахал, Индия),
на Новой сцене Александринского театра, 22–23 октября.
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4–6 октября и 11, 12 октября
Театр Поколений

Город ищет убийцу
(швейцарская и российская версии)
Театр
Поколений,
чья команда состоит из
российских и европейских постановщиков,
выпускает спектакльбилингв. В основе «Город ищет убийцу» –
фильм
немецкого
экспрессиониста Фрица Ланга «М». Историю о том, как все жители
искали и судили маньяка, сами мало отличаясь от
убийцы детей, ставит режиссер Эберхард Кёлер.
В фокусе внимания – резкий поворот общества
к консервативным позициям. Версии отличаются актерским составом и языком исполнения: в
репертуар войдет спектакль на русском, его говорящий на швейцарском диалекте и немецком
«собрат» предваряет премьеру.

5, 6, 27 октября
Мастерская Козлова

Сирано де Бержерак
Редкий
«Сирано» обходится без
вопроса, символом
чего считать уродливый нос заглавного героя. Режиссер
Александр Баргман
предлагает увидеть
его как примету чужеродности. В спектакле «Мастерской»
де Бержерак – иной,
чей склад личности
обрекает на одиночество.
Режиссер
считает, что способность любить и жертвовать интересами ради любви чужда Галантному веку, о котором писал автор, Эдмон Ростан.
Команда театра стремится найти собственного,
живого Сирано, и понять, почему он получил такие яркие характеристики – поэтический дар, непримиримость, физическое уродство – и как они
определили печальный финал пьесы.

7, 8 октября

Новая сцена Александринского театра
В рамках Театральной олимпиады

Театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль)
Нам не страшен серый волк
Ярославский театр им. Волкова привозит одну
из недавних премьер. Бывший худрук труппы, Евгений Марчелли, любой текст превращает в пир
страстей. Пьеса Эдварда Олби не исключение.
«Серый волк» в названии – метафора фальшивых
иллюзий. С ними готовы попрощаться герои – супруги, которые устраивают образцовую семейную
склоку на глазах у незнакомой молодой пары. Это
мазохистская игра – то ли настоящий конфликт,
то ли вымысел, то ли ритуал очищения. Герои в
спектакле Марчелли восстают против пустоты,
бесчувственности и рутины. Скандал напоказ
оказывается элементом психоанализа и попыткой
хоть ненадолго прорваться к живым эмоциям.

8, 9 октября

Эрмитажный театр

Международный фестиваль
Early Music
Атис. Опера для короля
Фестиваль музыки в аутентичном исполнении Early Music
завершает программу-2019 исполнением французской оперы XVII века. «Атис»
был придуман для
двора короля Людовика XIV. За возрождение произведения взялся
Тьерри Пето, актер и певец, который занимается
эпохой барокко. В Эрмитажном театре покажут
сокращенную версию оперы, поставленную по
правилам высокого барочного жеста – то есть
приближенную к тому, что видели зрители на
исторической премьере. Также слушатели Early
Music познакомятся с полным либретто «Атиса»:
к спектаклю готовят издание-билингву.
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11, 12 октября

Александринский театр, Основная сцена
В рамках Театральной олимпиады

Татарский государственный
академический театр им. Г. Камала
(Казань, Республика Татарстан)
Взлетел петух на плетень

Спектакль Театра Камала «Взлетел петух на
плетень» называют «Ретро-мюзикл о враждующих деревенских семействах». Режиссер Фарид
Бикчантаев ставит историю о семьях, встрявших
в конфликт из-за пустяка, при помощи этюдного
метода. В основе – повесть Аяза Гилязова, татарский вариант «Как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Перенос на сцену язвительного текста «Петуха», полного авторских
комментариев к событиям, требует от артистов
соблюдать дистанцию по отношению героям.

13 октября

Эллингтоновский зал Филармонии джазовой музыки

Популярные мелодии
Джорджа Гершвина, Кола Портера
и Джерома Керна
Джазовые стандарты
называют вечнозелеными.
Это мелодии, чья популярность и известность настолько велики, что музыканты могут использовать
их как основу для собственной обработки. Результатом становится музыка,
сочетающая привычное и
уникальное. Джордж Гершвин, Кол Портер и Джером Керн входят в список
стандартов. Филармония джазовой музыки отдает «вечнозеленым» джазменам целый вечер. Певица Эльвира Трафова и ансамбль Петра Корнева
сыграют свои версии любимых многими песен.
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14 октября

БДТ им. Товстоногова,
Основная сцена

Dance.Dance.
Dance. Нижинский
2019 год – юбилейный для «Русского
балета» Сергея Дягилева. Проект Игоря
Колба стал одним из
немногих, кто делает специальное событие по
этому поводу. Гала-концерт «Dance.Dance.Dance.
Нижинский» собирает как самые известные партии первого премьера Дягилева, так и просто ранние постановки «Русских сезонов». В программе – «Видение розы» с легендарным парящим
прыжком, монолог Петрушки и дуэт Жизели и
графа Альберта, в котором Нижинский блистал
не только в Париже, но и в Мариинском. Среди исполнителей – сам Колб, Артем Овчаренко,
Кристина Кретова и Олеся Новикова.

17 октября

На сцене театра Музыкальной комедии

Теория счастья. 80 лет
Театроведческому факультету РГИСИ, старейшему в России, исполняется 80 лет. Три режиссера,
когда-то бывшие его студентами, Борис Павлович,
Екатерина Гороховская и Дмитрий Егоров, собирают подношение. «Теория счастья. 80 лет» станет
одним из немногих спектаклей, посвященных театроведам. Спектакль состоит из трех частей. Екатерина Гороховская поговорила с действующими
критиками, Борис Павлович взялся за теорию, а
Дмитрий Егоров разбирается в мифологии факультета и науки о театре. Жанр спектакля определяется как «голоса театроведческого факультета».
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17 и 18 октября

Молодежный театр на Фонтанке
В рамках Театральной олимпиады

Танцевальная компания L-E-V (Израиль)

Love Cycle: OCD Love
Love Cycle: Love Chapter II

18, 19 октября

Новая сцена Александринского театра
В рамках Театральной олимпиады

Театральная компания Les Hommes
Approximatifs (Валанс, Франция /
Хошимин, Вьетнам)
Сайгон
Израильский танец известен в России по работам Охада Наарина и компании «Бат-Шева». Шарон Эяль, лидер «L-E-V Company» – его ученица.
Танец «L-E-V» более механистичен и пугающ, чем
«Бат-Шева». Диптих «Love Cycle» Эяль описывает
как мрачный и ядовитый. В основе – книга поэта Нила Хилброна, человека с обсессивно-компульсивным расстройством. Навязчивые мысли,
мучающие больного, воплощаются на сцене при
помощи многократно повторяемых движений,
микса из строгости неоклассического балета и
конвульсий японского буто.

«Сайгон» – парижский ресторан, где сохраняется атмосфера Вьетнама времен окончания
французской колонизации. Европейцы покинули
это место в пятидесятых, но многие люди сохраняют связь двух культур. Автор «Сайгона» Каролин Нгуен сама к ним относится. Для дочери
вьетнамской эмигрантки и француза судьбы уехавших – личная тема. Она собрала истории так
называемых «иностранных вьетнамцев», которые
уехали из страны и отказались от корней. Они и
стали основой «Сайгона», спектакля о прошлом и
будущем и связи с родительской культурой.

18, 19 октября
Театр на Литейном

18 октября

Театр им. Ленсовета, Малая сцена

Гоголь и К°
Театр Ленсовета предлагает своим зрителям прочесть вместе два текста.
Режиссер Мария Романова
называет чтение «первородной формой» и считает,
что она позволяет раскрыть
авторский замысел, не потерявшись в дебрях интерпретаций. Она выбрала «Шинель» Гоголя и «Новорусских помещиков» А. М.
Мелихова, которые автор прочтет сам. «Шинель»
постановщица видит как историю о художнике,
его деле и системе, перемалывающей любого. А
«Помещики» обыгрывают знакомые по Гоголю
мотивы внезапного приобретения и жизненных
ориентиров в новых обстоятельствах.

Странная миссис Сэвидж
Пьеса Джона
Патрика о старушке,
которая
стремится жить и
помогать людям,
несмотря на активное сопротивление окружающих, относится к
разряду бенефисных. Заглавную героиню переиграли
множество знаменитых актрис преклонного возраста. В Театре
на Литейном роль бескорыстной «сумасшедшей»
получила народная артистка РФ Татьяна Ткач.
Режиссер Александр Кузьмин видит «Странную»
не как социальный сюжет про сложные семейные
связи, а как историю непонятой доброты к миру.
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19, 20 октября
Большой театр кукол

Пиноккио
Большой театр кукол
начинает сезон большой премьерой. Худрук
Руслан Кудашов ставит
классическую
сказку
Карло Коллоди. «Пиноккио» в БТК превращается в марионеточный спектакль. Команда обещает
возврат к традициям этого старого вида театра,
который лежит у истоков искусства современных
кукольников. Работать в театре кукол с историей про кукол – и ответственность, и хулиганство:
«Пиноккио» может стать не только воплощением
сказки воспитания, но и рефлексией на тему куклы и ее отношений с человеком.

c 19 октября

Городские площадки

XIX Фестиваль Международная
неделя консерваторий
18 вузов и 16 стран – так выглядит Международная неделя консерваторий в цифрах. Уникальный
форум в течение почти 20 лет объединяет молодых
музыкантов-студентов и мастеров-профессоров и
дает им показать результаты исполнительской,
авторской и научной работы. Среди событий этого года есть российские премьеры. Лондонская
компания Shadwell Opera познакомит с детской
оперой британца Оливера Нассена «Там, где живут чудовища» (20 октября, Концертный зал Мариинского театра). Сводная команда из Варшавы
и Санкт-Петербурга исполнит кантату «Призраки» композитора Станислава Монюшко на текст
«Дзяд» польского поэта Адама Мицкевича (23 октября, Эрмитажный театр). А Симфонический
оркестр Санкт-Петербургской консерватории под
управлением маэстро Юрия Симонова сыграет
мировую премьеру «Симфонического распева»
Сергея Слонимского (26 октября, Концертный зал
Мариинского).

22, 23 октября

Новая сцена Александринского театра
В рамках Театральной олимпиады

Театр Хорус (Импахал, Индия)
Макбет
Шекспир, который приехал из Индии – уже
повод заинтересоваться. Сюжет о Макбете Ратан Тиам, один из крупнейших режиссеров этой
страны, трактует как историю о вседозволенности. Герой, который ради призрачных горизонтов
начинает убивать и предавать, видится Тиаму как
болезнь. Макбета он называет «опасной эпидемией» и предостерегает, что алчность, легкое отношение к насилию и эгоизм – в числе ее признаков.
Героя Тиам не оправдывает и, напротив, помещает в лечебницу, где, судя по отношению постановщика, ему самое место.

25, 26 октября

Александринский театр, Основная сцена
В рамках Театральной олимпиады

Национальный Старый театр в Кракове
(Польша, Краков)
Король Лир
Кем ни был старый
Лир, но место Папы
Римского ему досталось, пожалуй, впервые. Тиару понтифика герою «выдал»
Ян Клята. Вместо
дочерей – иерархи
церкви, вместо клятв
любви – проповеди.
Образ
церкви-семьи,
смена власти в ней для поляка Кляты гораздо ближе к зерну замысла Шекспира, чем обычные отношения родственников. У
«Лира» есть еще одна особенность: уже три года
спектакль идет без исполнителя главной роли.
После смерти актера Ежи Граталека сцены с его
участием показываются в видеозаписи. Эта деталь – тень героя, которая общается с живыми –
превращает постановку в проникновенный разговор о старости и уходе из жизни.

9
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27, 28 октября

БДТ им. Товстоногова
В рамках Театральной олимпиады

Башкирский академический театр
драмы им. Мажита Гафури
(Уфа, Республика Башкортостан)
Зулейха открывает глаза
Роман «Зулейха
открывает
глаза»,
который
при
публикации
собрал
массу
премий и стал
б е с тс еллер ом,
переживает
повторное рождение на сцене и на экране.
Театр Мажита
Гафури стал одним из первых
мест, где текст
Гузель Яхиной
обрел
плоть.
Режиссер Айрат
Абушахманов и художник Альберт Нестеров
превратили эпопею о раскулачивании деревни
в тридцатых годах в эпос – Нестеров придумал
декорации-символы, а Абушахманов провел
параллели между событиями произведения и
башкирской мифологией.

26 октября

Концертный зал у Финляндского

Юрий Охочинский
Концерт-презентация
нового альбома
«Пусть всё будет хорошо»
Мой новый альбом, – рассказывает
Юрий Охочинский, – я бы разделил на
две части: в первой – песни моих друзейкомпозиторов: Анатолия Кальварского,
с которым я когда-то начинал свою карьеру певца, Александра Морозова, Виктора Резникова, Вячеслава Малежика. Конечно, в
трек-лист диска вошли и мои песни, но, поверьте,
они выдержали самый жёсткий отбор с моей стороны... Вторую часть альбома я посвятил песням,
которые появились в моём репертуаре благодаря
ярким эмоциональным впечатлениям от поездки

31 октября

Музей стрит-арта
В рамках Театральной олимпиады

Театр Artangel (Великобритания)
Все, что произошло и могло произойти
Хайнер Геббельс уже при жизни вошел в книги
по теории театра. Ханс-Тис Леманн приводит его
спектакли в пример как воплощение постдрамы.
«Все, что произошло» – новый проект немецкого
классика. Как и другие его работы, он междисциплинарен. В основу легла книга «Европеана.
Краткая история двадцатого века», автор которой, Патрик Оуржедник, превращает ХХ век в
парад лозунгов и ошибочных выводов. Геббельс
добавляет к этой череде медитативную визуальную составляющую. 120 лет истории континента
и новостные сводки показываются на фоне анимированного пейзажа.
в США. Для меня, воспитанного на
Великой Американской книге песен,
это было подобно волшебному путешествию в мир моих детских и юношеских фантазий, когда, слушая Синатру,
Дина Мартина, Нэт Кинг Коула, Элвиса Пресли, я погружался в атмосферу
звучания их голосов.
Этот год пока складывается для
меня достаточно удачно, много интересных проектов. С недавних пор
остров Кипр стал для меня источником вдохновения. Наконец-то хочу открыть свою вокальную мастерскую. Есть желание
поделиться своим опытом. В Таллине, с которым
связана давняя история моего рода, мне присвоили звание «Командор Ревельского Союза Благородных Рыцарей», так что теперь меня можно смело называть «Командор песни!»
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Анонсы
II Международный конкурс юных
арфистов «Хрустальный ключ»

С 9 по 15 ноября 2019 года в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» пройдет II Международный конкурс
арфистов «Хрустальный ключ». Этот конкурс, созданный лауреатом международных конкурсов Елизаветой
Александровой, впервые состоялся в июне 2012 года в
Санкт-Петербурге. В рамках смотра прозвучали выступления более чем 70 участников-арфистов из 15 стран
Европы, Азии и Америки, в т. ч. России, США, Франции, Италии, Южной Кореи, Китая, Литвы, Мексики,
Болгарии и др. Именитое жюри конкурса включало в себя
известнейших музыкантов из Франции,
США, Румынии, Испании, Швейцарии
и России. Конкурс
арфистов «Хрустальный ключ» стал
крупным событием в
культурной и музыкальной жизни как
Санкт-Петербурга, так и России. Соревнование носило
имя народной артистки СССР Ксении Эрдели, которая
считается основоположницей советской школы исполнительства на арфе. Ее имя неразрывно связано с Петербургом. Здесь она окончила Смольный институт, по
приглашению Александра Глазунова вела класс арфы
в Санкт-Петербургской консерватории. Победителями I международного конкурса «Хрустальный ключ»
стали молодые арфисты, каждый из которых, добившись успеха на этом конкурсе, сумел затем реализовать
успешную музыкальную карьеру.
II Международный конкурс юных арфистов «Хрустальный ключ» пройдет так же, как и первый на площадке Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и будет посвящен выдающемуся русскому
музыканту и педагогу Татьяне Тауэр.
«Хрустальный ключ» – проект, ориентированный на
юных конкурсантов (возрастные рамки для участников
соревнования ограничены шестилетним возрастом для
самых младших из них и 21 годом для самых старших).
Конкурс призван способствовать развитию и продвижению детского и юношеского творчества, дать стимул
карьерному и творческому росту юных и молодых исполнителей.
Один из генеральных партнеров конкурса – российский производитель арф «Resonanse Harps» предоставит участникам прослушиваний музыкальные
инструменты. Кроме того, именно арфа, созданная на
фабрике «Resonanse Нarps», станет наградой победителю конкурса.

«Петербургский театрал» | №8 (24) октябрь 2019

Каждый четверг

Театральный центр на Коломенской

Мюзикл-ревю
100% ШЛЯГЕР
Это
музыкальный спектакль, объединивший хиты
русской эстрады последнего
десятилетия
с
реальными
историями любви и страсти,
т анцев а льными номерами и
современными
аудио- и визуальными эффектами. О любви здесь поют, говорят, танцуют и молчат
нежно и страстно, вполголоса и неистово,
с юмором и радостью, но главное – 100%
узнаваемо и вдохновенно.

9 и 23 октября

Театральный центр на Коломенской

Вечер французской песни
«PADAM PADAM..»
Впервые
зрители услышат и увидят, что такое
настоящий
французский шансонироничный,
на дрывный,
тонкий. Это
музыка-исповедь, услышав которую, невозможно
остаться равнодушным. Зритель не только
услышит хиты таких шансонье, как Шарль
Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брейль, Ив Монтан в исполнении легендарного Владимира
Козырева, но и увидит их пластическую
интерпретацию, созданную молодыми артистами. Концепция разработана при участии арт-директора постановок «Цирка дю
Солей» Майкла Смита.
Режиссер: Алексей Москаленко
Хореограф: Александр Сафронов
Артисты: Антон Мошечков, Оксана Мигалени, Юлия Годунова
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Театру
«АЛЕКО»
10 лет!

11

В честь юбилея 29 и
30 ноября состоится премьера нового мюзикла –
«TITANIC. Рейс 14-01». Автор пьесы и стихов Алексей Козырев, композитор Александр Бараев – тот же
творческий тандем, который год назад крайне успешно представил зрителям проект Verona.
Если говорить о самой премьере, то логичен вопрос – почему именно Титаник? Ведь по всему миру,
включая Москву, гастролирует известнейший бродвейский мюзикл «Титаник», победитель престижных
театральных премий.
Ответ авторов краток: «Мы поставили перед собой
цель – сделать лучше!».
Звучит амбициозно и даже не слишком скромно?
Да. Но, как говорится, зритель и время рассудят!
Действительно, никакого отношения к знаменитому шоу, а тем более, к шедевру Кэмерона проект
«АЛЕКО» не имеет. Поэзия, музыка, постановка, сценография, персонажи – все иное и все свое. Схожа
лишь основа – реальные события столкновения «Титаника» с айсбергом в водах Северной Атлантики 14
апреля 1912 года. Но не только сценами страшной катастрофы будет наполнен новый мюзикл. Ведь до той
роковой ночи «Титаник» называли «Кораблем мечты». На борту роскошного лайнера царили радость
и веселье, играла прекрасная музыка, зарождались
надежды, возникала любовь…

12

Юбилей
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За годом – год, за вехой веха
К 30-летию Театра на Васильевском

Текст: Татьяна Самойлова

21 октября на Большой сцене Театра на Васильевском состоится юбилейный
вечер, посвященный 30-летию театра.
В 1989 г. в качестве экспериментальной студии при знаменитом
питерском бит-квартете «Секрет»
родился новый театр. Инициатором создания новой театральной студии стал заместитель
директора «Секрета» Владимир Словохотов. Доброго
пути новорожденному
театру пожелал сам
Юрий
Любимов,
чему есть док у ме н т а л ь н о е
подтверждение. С этого времени и по сей день
В. Словохотов –
бессменный художественный руководитель-директор
театра.
Владимир Словохотов о том,
как это начиналось:
Мы все были полны сил и уверенности, что театр, который мы строим, будет лучшим в мире.
Для первой постановки выбрали старинные русский и французский водевили, в них заняты всего
три актера, это практично, и литература совсем неплохая. Объездили со спектаклем «Любовь втроем» полстраны, много раз играли его за границей,
включая Авиньонский фестиваль. Спектакль, сменивший несколько поколений исполнителей, и сегодня с аншлагами идет в Театре на Васильевском.
На первые заработанные деньги купили старенький пазик, отремонтировали, привязали про-

волокой двери и поехали зарабатывать себе будущее. Журналисты много раз меня спрашивали: в
чем секрет вашего успеха? Да никакого секрета, мы
работали так, будто все скоро закончится. Я привык, что в нашей стране, да и в моей жизни все хорошее быстро кончается. И мы не успеем сделать
тот театр, о котором мечтали, одним словом, мы
не увидим небо в алмазах. И все же мы надеялись
на победу. А страну в это время – лихие 90-е! – выворачивало наизнанку. То капитализм
мы строим, то опять – вперед,
к победе коммунизма. Спасало нас определенное везение,
а иногда просто чудо. Мне сообщили, что табачная фабрика
имени Урицкого собирается
отказываться от Дворца культуры. Это был шанс, тем более
что театр уже находился под
крышей Ленинградской области. А было это так. Я пришел в
кабинет начальника областного комитета культуры Галины Семеновны Пахомовой и сказал: «Мы
сделали театр, есть репертуар, труппа, техническая
база». И она в нас поверила!
Итоги прошедшего сезона
В минувшем сезоне театр показал четыре премьерных спектакля: две масштабные постановки
русской классики – «Мещане» Горького и «Мертвые души Гоголя», детскую сказку «Царевна Несмеяна» и камерный спектакль «Любовь» по пьесе
Людмилы Петрушевской.
«Любовь» поставил молодой режиссер Руслан
Нанава, сейчас он приступает к репетициям комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». «Мертвые
души Гоголя» – постановка тоже молодого, но уже
опытного режиссера Дениса Хусниярова, спектакль получился очень любопытный, в ноябре нам
предстоит с ним «Балтийский тур» – Эстония, Латвия, Литва.
Мы играем 500 спектаклей в год и более ста
спектаклей в области. Это много. В репертуаре сорок семь постановок! У нас в штатном расписании
семьдесят два артиста! Для небольшого театра –
это огромная труппа. И это труппа, которой можно гордиться, которая в состоянии передавать и
глубокие мысли, чувства интересных нам авторов,
«Мертвые души Гоголя»
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и замыслы режиссеров. Ведь театр – это контакт со
зрителем, но не заискивание перед ним, это обращение к аудитории, но не угождение ее элементарным вкусам и запросам.
Приведу пример по поводу состояния сегодняшней труппы. Этим летом у нас был гастрольный «Балканский тур» по городам Сербии, Боснии
и Герцеговины, Черногории, Македонии. Спектакль «Мещане» в постановке главного режиссера
Владимира Туманова прошел везде с потрясающим
успехом. Оттуда мы полетели в Москву, чтобы завершать «Мещанами» Второй губернский фестиваль «Фабрика Станиславского». Актеры прилетели, а машину с декорациями задержали сперва на
белорусской, потом на русской границе. Катастрофа, все в шоке. Зрительный зал Губернского театра на 800 мест, на закрытие фестиваля собралась
элита столицы, критики, театроведы… Спектакль
вызвал большой интерес, ведь это первая за полвека постановка «Мещан» на питерской сцене после
знаменитого спектакля Георгия Товстоногова. К
тому ж у нас в спектакле великолепная сценография Александра Орлова, роскошные костюмы Стефании Граурогкайте… Приняли решение играть
без декораций, костюмов и реквизита. Представьте: пустая большая сцена, только 12 стульев и артисты в кроссовках и джинсах… Перед началом вышел Туманов и сказал: «Ребята, вот такая ситуация.
Играем в чем есть, но по системе. Это же фестиваль
“Фабрика Станиславского”. Через 10 минут все забыли, что актеры без грима и декораций. То, что в
антракте никто не ушел, – это показатель качества
спектакля. В зале стояла удивительная тишина, которая потом завершилась бурной овацией.
Мне Юрий Ицков, наш народный артист, сказал:
«Вы знаете, Владимир Дмитриевич, если бы этого
не было, надо было бы это придумать». Конечно,
этот спектакль повторить нельзя, это стрессовая
ситуация, но вот таково сегодняшнее состояние
труппы, режиссуры, чем можно гордиться сегодня. Можно сказать, это то, к чему мы шли 30 лет.
И мы заботимся о молодежном пополнении, в
прошлом году набрали студентов, это актерский
курс Российского института сценических искусств
на Моховой, но обучаются они при нашем театре.
Мастер курса – Владимир Туманов, преподают молодые артисты Арсений Мыцык и Мария Фефилова. Театр необходимо обновлять, вливать свежую
кровь хотя бы каждые 10 лет.
Планы на юбилейный год
Четырнадцатого сентября мы открыли сезон на
Камерной сцене, которая является предметом нашей гордости и любви.
Правительство Ленинградской области выделило деньги на ремонт Большой сцены, на переоснащение зрительного зала, новые технологии.
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В конце октября мы проведем даже не один, а два
юбилейных вечера: один на обновленной Большой
сцене, а второй в области – на сцене Дворца культуры в Киришах сыграем спектакль «Мещане».
Это не случайное решение, мы больше других областных театров играем спектаклей в области.
К юбилею продолжаем выпуск серии книг о наших артистах, ранее вышла из печати книга «Полета вольное упорство. Театр на Васильевском: пути
и судьбы», вскоре увидит свет книга о замечательной актерской паре – Юрии Ицкове и Надежде
Живодеровой, готовятся издания о других мастерах сцены.
Владимир Туманов приступает к репетициям
«Трех сестер» Чехова. В январе покажем спектакль
«Зима» по пьесе Евгения Гришковца в постановке
Олега Сологубова. Денис Хуснияров будет работать над постановкой пьесы «Танцплощадка», которую специально для нас пишет Юлия Тупикина.
мы первыми в стране поставили ее пьесу «Петербург». Действие «Танцплощадки» происходит в
семидесятые годы. Люди моего поколения помнят,
что тогда на танцплощадке и знакомились, и влюблялись, выясняли отношения, расставались…
В ноябре мы открываем у себя режиссерскую
лабораторию под руководством Виктора Рыжакова. Пятеро его выпускников подготовят с нашими артистами эскизы спектаклей по современной
драматургии.
В апреле – мае следующего года состоится второй фестиваль «ЛОФТ» (Ленинградский областной фестиваль театров). В будущем году мы его
разобьем на три этапа: первый «Дорогие мои москвичи» – с приглашением ведущих московских
театров. Потом представим наших зарубежных гостей, ведутся переговоры с театрами из Хорватии,
Сербии, Франции, Германии… И третий этап –
«Наши сибиряки», это театры из Красноярска,
Омска, других городов Сибири.
Нынешний год объявлен Годом театра. Но, откровенно говоря, складывается ощущение, что
государству театр не очень-то и нужен. Мало что
меняется в политике государственной поддержки
культуры… Но, слава Богу, книги не перестали читать, настоящую музыку не перестали слушать, в
театр не перестали ходить. Значит народу – всему
народу, безотносительно какого-то ценза – культура нужна. И поэтому у нас у всех есть стимул.
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Заголовок/Title: разговор
с Хайнером Гёббельсом

Текст:
Мария
Слоева

And some people said
and others said
And anthropologists said
And psychologists said
Historians and philosophers said
And some said
And others said

31 октября, 1, 2 ноября в Петербурге в рамках Театральной
Олимпиады впервые покажут спектакль немецкого
композитора и режиссера Хайнера Гёббельса. Премьера
постановки «Все, что произошло и могло произойти»
состоялась в прошлом году на Манчестерском международном фестивале. Это одна из немногих работ Хайнера Гёббельса, которая отсылает нас лишь к одному
тексту, а именно к культовой книге Патрика Оуржедника «Европеана. Краткая
история двадцатого века». В спектакле 17 танцоров и музыкантов существуют
наравне с объектами, сценографией, они сами становятся частью пейзажа спектакля, но продолжают «делать историю дальше, как ни в чем не бывало».
– Вы часто работаете в нетеатральных пространствах, на
бывших вокзалах, заводах.
Постановка «Все, что произошло и могло произойти» будет показана в
Санкт-Петербурге в Музее стрит-арта, который
находится на территории
действующего
завода.
Есть ли у вас особые критерии для выбора места?
– В целом, я предпочитаю
пространства, которые не относятся к сфере институциализированной истории культуры, такие как
оперные дома или театры. Мне нравятся места, которые привносят свою собственную
реальность посредством материалов и функционального назначения, из-за которого они были
построены. Почти все мои спектакли не имеют
полной сценографии, но они всегда открыты
для пространства, в которых мы их показываем.
Обычно в своей работе я не претендую на то, чтобы показывать другую реальность. Мне нравится
работать с пустым пространством. Когда я должен
показывать спектакль в театре, то предпочитаю
все очищать, работать с настоящими стенами. На
театральной сцене висят множество кулис, которые скрывают другие вещи. Я верю, что нет смысла бороться против архитектуры здания. У вас
всегда есть преимущество, если вы принимаете
пространство и пытаетесь использовать его для
вашего спектакля. Например, за последние десять лет у нас было 300 показов постановки «Вещь
Штифтера», мы всегда показываем ее в пространстве индустриальной культуры. Но когда мы вынуждены работать в театре, то опускается занавес,

и аудитория приглашается на сцену, чтобы
увидеть ее индустриальный характер – все
эти колосники, машинерию, технические
галереи. Я считаю важным условием
для показа моих работ их готовность
вступать в соперничество с этими
элементами, но никогда не подавлять
их, не скрывать. Мне не нужно игнорировать силы, которые выражают
архитектуру здания, я могу использовать их.
– Во время репетиций этой постановки у вас было несколько мастерклассов с артистами и музыкантами. Какие задания или упражнения вы им давали?
– На всех репетициях, как и в финальном спектакле, вы видите исполнителей, имеющих дело
с материалами, объектами, кулисами, тканями,
техническим оборудованием. Это первая нестандартная предпосылка для работы с танцорами,
потому что обычно они работают с их собственным телом или с конкретной хореографией, которая определяет отношения между телами. На
репетиции же я сразу сказал, что я не хореограф.
Я не придумывал образы, а лишь давал танцорам
объекты, например, для одной из сцены это был
длинный вагон. Потом они импровизировали,
искали структуру, выстраивали отношения друг
с другом, чтобы управлять вагоном. Они ставили
хореографию под себя. Или даже можно сказать,
что эта хореография была поставлена объектами.
Это очень важно, чтобы объекты определяли, как
с ними управляться. Я думаю, что мы движемся
к новой главе в истории человечества, в которой
придется признать, что мы не в состоянии контролировать все. Мы будем иметь дело с другими силами природы, и мы должны относиться к ним с
уважением. Мой спектакль – это один небольшой
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шаг к миру, где люди не обязательно
находятся в центре внимания, где у
них появляются взаимоотношения с
другими материалам.
К примеру, в спектакле «Вещь
Штифтера» не участвуют люди. Это
спектакль с туманом, водой, дождем
и льдом – водой и водой. Однако,
мне было очень важно услышать от
зрителей после показа: «Наконецто, никто не говорит мне со сцены, о
чем мне думать». Публика напрямую
столкнулись с природными силами,
и я думаю, что спектакль «Все, что
произошло и могло произойти» – это
продолжение этих мыслей. Он похож на «Вещь Штифтера», но с людьми. Однако вы не увидите, что одни
человеческие существа доминируют
над другими. Они не противостоят
друг другу и не пытаются сражаться,
но ищут решения на уровне взгляда. Такая встреча
выстраивает отношения со временем, пространством, музыкой и текстами.
В публичных анонсах упоминается, что этот
спектакль об истории Европы, о Первой и Второй Мировых войнах. Но, кроме этого, вы можете
почувствовать радость исполнителей этого спектакля. Эта постановка посвящена возможностям
сотворчества людей, которые не похожи друг на
друга. Они происходят из 10 стран, и вдруг оказываются в рамках одних и тех же условий. Но вы
видите личности, наблюдаете за их индивидуальными подходами в решении общих задач.
– Вас определяют как театрального режиссера, композитора, более того, как профессора,
писателя. Когда вас сегодня спрашивают о профессии, какой ответ вы предпочитаете?
– Я называю себя композитором, но у меня
очень широкое понятие о том, что такое композиция. Например, в этом спектакле это не означает,
что я сочиняю музыку, потому что она здесь полностью импровизационная и создается теми четырьмя-пятью музыкантами, которые находятся
на сцене. Конечно, мы обсуждали звук и вместе
разрабатывали форму, характер, текстуру музыки.
Почти все музыканты используют свои инструменты нетрадиционным способом. Иногда сложно сказать, кто создает какой звук, потому что это
находится за пределами того, что вы связываете с
ожиданием от звучания саксофон или барабана.
Мое широкое понятие композиции означает, что
все эти элементы: свет, предметы, движения, текст,
образы, звуки, находятся в отношениях друг с другом, и это отношения должны быть организованы.
Вы можете создавать их, используя традиционные
музыкальные категории. Например, вы ставите то,
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что видите, с тем, что слышите, в отношения контрапункта: вы видите что-то маленькое и слышите
что-то большое, или вы видите что-то светлое и
слышите что-то темное. Можно сочинять полифонии или элементы для полифонии смысла. Такие
отношения существуют на всех уровнях. Некоторые виды искусства ближе к музыке, как архитектура или свет, а другие кажутся дальше, но вы всегда можете свести их вместе внутри музыкальных
отношений. Даже когда нет самой музыки.
– Вы почти 20 лет работали профессором в
Институте прикладного театроведения Университета Юстуса Либиха в Гиссене и 12 лет были
президентом Театральной Академии Гессена. Какие способности, на ваш взгляд, обретут большее
значение для театральных деятелей в будущем?
– Я не провидец, но постараюсь быть чутким
к вопросам, которые возникают. Я думаю, что авторство или, например, этика в спектаклях являются важными вопросами настоящего и будущего
исполнительских искусств – мы часто обсуждали
и прорабатывали это в Гиссене. Существует большая разница между постановкой, в которой один
человек говорит вам, что думать, и спектаклем,
который создают 15 людей при посредничестве
художника, который считает себя композитором.
Одна из моих стратегий, которая сыграла важную роль в моем преподавании в Гиссене, заключалась в том, чтобы показать молодым художникам,
что они не обязаны иметь полное видение спектакля. Для начала нужна хорошая отправная точка и
вопрос, которым хочется поделиться. Затем нужно
быть открытым к ответам, которые будут приходить от исполнителей или материала. Такой подход я использовал в этой работе. Традиционная
авторитарная иерархическая структура театраль-
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ного производства предполагает, что режиссер
знает, что он хочет показать. У него должна быть
определенная интерпретация произведения (или
даже мира), и тогда он выводит ее на сцену с помощью других людей. Мне не близок такой принцип
создания работ. Кроме того, мне кажется, что это
сужает возможности для аудитории. Ей приходится воспринимать чье-то эгоистическое сознание.
Тогда как в создании спектакля участвует множество людей: кто-то из них обладает отличным
чувством юмора, другой может быть властным,
третий – легким, четвертый – меланхоличным. И
нужно сохранять возможность видеть все эти подходы через разные каналы коммуникации,
в видео, в звуке, в свете.
– Ваши постановки имеют
чрезвычайно долгую жизнь.
Для вас важно создавать чтото эпохальное, долгоживущее? И как вы понимаете,
что спектакль умер?

– Когда вы мыслите в музыкальных категориях
композиции, вам не хочется делать политические
заявления в конкретное историческое время. И как
раз композиция может иметь долгую жизнь. Все
оперы Моцарта и Вагнера до сих пор на сцене... Так
почему бы не поставить снова мой спектакль «Макс
Блэк» в Москве, который был создан в 1998 году?
Мы многое изменили, потому что теперь появилась новая команда, другой язык, в котором иные
ритм и звуки. Но в основе лежала композиция из
движений, света, действий. Композиция отношений между актером и объектами, за которыми
находятся саунд дизайнер и композитор. Это лишено времени. Мои спектакли показываются уже
многие годы. Так, например, до сих пор идут спектакли «Айслерматериал» (1998), «Белое на черном»
(1996), «Вещь Штифтера» (2007), который сегодня
обрел большее значение, чем когда мы его создавали. Он уже тогда затрагивал экологические и
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этнографические темы. И я не знаю, когда придет
подходящее время для спектакля, который мы создали недавно, – сегодняшний ли это день или нам
нужно подождать еще несколько лет.
– Философ Жак Рансьер связывает искусство
или любой эстетический опыт с политикой, потому что они дают надежду на «изменение жизни», другими словами, на новые формы реальности, возможности. Когда вы утверждаете, что
театр может быть только политическим, но без
заявлений, что вы подразумеваете под словом
«политический» и как это реализуется?
– Я полностью согласен с Рансьером. При этом
театр должен оставаться открытым для зрительской интерпретации. Для меня театр
перестает быть политическим, когда у
него появляется прямое политическое сообщение. Потому что я думаю, заявления должны делать те,
кто смотрит спектакль, а не те, кто
находится на сцене. Когда вы чувствуете, что у кого-то есть явные
политические намерения, вы уже
недовольны. Вы можете ответить
(подумать): «Вам не обязательно
говорить мне то, что я и сам знаю».
В конечном счете, я думаю, что театр
может быть только политическим, но
когда это происходит непреднамеренно,
случайно. Но если вы чувствуете, что у
вас, как у режиссера, есть какие-то ответы, то вы ошибаетесь.
– Архитектор Фрэнк Ллойд Райт в
конце своей жизни в 60-е годы заявил:
«Если бы у меня было еще пятнадцать
лет, я мог бы восстановить всю страну,
я изменил бы нацию». Верите ли вы в
идею, что искусство может изменить
пусть не нацию, но хотя бы одного человека?
– Я думаю, что сильный художественный опыт
может изменить вашу жизнь или ваше восприятие
вещей. Это может заставить вас сомневаться в так
называемых ценностях, которые больше ими не являются. Да, я очень оптимистично отношусь к этим
вещам, многие люди описывали мне такие изменения после просмотра спектаклей, прослушивания
музыки. В основе этого лежит понимание, что вещи
могут отличаться от того, что вы от них ожидаете.
Это, наверное, одно из главных художественных переживаний: идея того, что мир мог бы быть иным.
Вы вдруг видите эти возможности для изменений –
для начала в художественном контексте. Но люди
всегда связывают то, что видят в искусстве, со своей собственной жизнью. Это одна из его основ. И
важно, что индивидуальный опыт. Личное восприятие – очень важная возможность. Это не то, чем
художник может намеренно управлять.
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Музыкальная осень
с Андреевским оркестром
Первому русскому оркестру будет,
чем удивить своих слушателей в новом концертном сезоне. Первый концерт этой осени состоялся 30 сентября
в Академической Капелле и порадовал
любителей оперной музыки: в сопровождении оркестра выступили солисты
Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Айгуль Хисматуллина (сопрано) и Евгений Ахмедов
(тенор). Вслед за ним, также на сцене
Капеллы, 3 октября музыканты представят программу «Соло для оркестра». В
сопровождении коллектива с сольными
номерами будут выступать его непревзойденные артисты, истинные мастера
своего искусства. Неслучайно Андреевский оркестр называют «оркестром солистов» и
«оркестром виртуозов»: более половины музыкантов являются лауреатами международных
конкурсов, имеют свой неповторимый стиль и
собственный сольный репертуар. В их исполнении прозвучит русская и европейская классика,
народные мелодии, музыка современных авторов. Гостям этого вечера посчастливится увидеть и услышать домру и балалайку во всех их
разновидностях, стилях исполнения, жанрах,
возможностях.
15 октября на сцене Большого зала Филармонии состоится еще один яркий музыкальный вечер. Андреевский оркестр посвятит его памяти
удивительного петербургского композитора Ва-

лерия Гаврилина, чье творчество занимает особое место в репертуаре коллектива. В 2019 году
исполнилось 80 лет со дня рождения автора.
Сам Гаврилин был поклонником Андреевского
оркестра, знатоком и любителем русской музыки. Именно ему принадлежат слова: «Имя Андреева – как русский национальный гимн, услышав его, каждый русский должен встать». На
любовь композитора оркестр всегда отвечал и
отвечает взаимностью: в исполнении Андреевского оркестра сочинения автора приобретают
особую трепетность, характерные для его творчества народные интонации и легкая грусть по
ушедшему времени очень органично раскрываются в звучании русских инструментов. В программу концерта войдут
такие сочинения Валерия
Гаврилина как «Батюшковский вальс», музыка из
кинофильма «Провинциальный бенефис», а также
сюита из балета «Дом у
дороги» на стихи Александра Твардовского. Музыку
Гаврилина дополнит стихотворный текст, в партии
чтеца выступит артист
«Петербург-концерта» Василий
Соловьев-Седой,
внук и тезка знаменитого
композитора.
Валерию Гаврилину посвящен и другой крупный
проект, в котором примет
Андреевский оркестр,
дирижер н.а. России – Д. Д. Хохлов
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участие оркестр –
VIII Международный
музыкальный Гаврилинский
фестиваль,
который пройдет в
городе Вологде, на родине композитора. В
этом году фестиваль
отмечает сразу две
важные даты: 80-летний юбилей композитора и 75-летие
Вологодской государственной Филармонии
имени В. Гаврилина.
В программе фестиваля заявлено свыше
850 мероприятий, фигурируют прославленные коллективы и исполнители из России
и зарубежных стран.
Концерт Андреевского
оркестра в рамках фестиваля пройдет 25 октября
в вологодском концертном зале «Русский дом».
Наряду с музыкой Гаврилина оркестр исполнит
произведения Римского-Корсакова, Мусоргского,
Лядова, Шостаковича и других авторов.
Вернувшись с гастролей, коллектив будет готовиться к приему гостей. 13 ноября на сцене
Санкт-Петербургской Капеллы Андреевский оркестр проведет совместный проект с удивительным, всемирно известным китайским коллективом – Шанхайским национальным оркестром.
Этот уникальный концерт войдет в программу
мероприятий Санкт-Петербургского культурного форума.
Шанхайский национальный оркестр, с которым предстоит познакомиться петербургским
слушателям, был основан в 1952 году и стал первым крупным профессиональным коллективом
национальных инструментов в Китае. Он известен своей замечательной сыгранностью, гармоничным сочетанием инструментов и виртуозным
мастерством исполнителей. Коллектив известен
и популярен у себя на родине, он является признанным авторитетом и законодателем моды в
своем жанре. Оркестр ведет активную концертную деятельность и направляет все свои усилия
на популяризацию национальной музыки. Все
выступления коллектива наполнены глубоким
смыслом и основываются на национальной культуре, традициях и демонстрируют шанхайский
музыкальный стиль. Коллектив регулярно гастролирует в зарубежных странах, представляя
свою страну на самом высоком уровне.
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Российские гастроли Шанхайского национального оркестра будут приурочены к 70-летнему
юбилею образования Китайской народной республики и российско-китайских дипломатических
отношений. На сцене Академической Капеллы
прозвучит современная китайская музыка: «Новая восточная сюита», в которую вошли произведения нескольких авторов, и симфония «Ода
миру» знаменитого композитора и общественного деятеля Чжао Цзипина, чье творчество в Китае
считают современной классикой. В исполнении
«Оды миру» примет участие группа солистов Андреевского оркестра.
«Новая восточная сюита» представляет собой
коллаж из 6 произведений, сочетающих в себе
традиции и современность. «Река Янцзы», «Танцующие птицы», «Шелковый путь», «Симфония
каллиграфии» – названия частей сюиты говорят
сами за себя. Публика познакомится с традиционными китайскими инструментами: лютней
«пипа», скрипками «эрху» и «цзинху», флейтами
«дицзы», «суона» и другими.
Симфония «Ода миру» посвящена Второй мировой войне, трагическим событиям «Нанкинской резни» и победе над фашизмом. Впервые это
произведение прозвучало в Санкт-Петербурге в
2015 году в исполнении Андреевского оркестра.
На этот раз два уникальных музыкальных коллектива сольются воедино. Необычное сочетание
китайских и русских национальных инструментов создаст уникальный музыкальный эффект,
наполненный глубоким культурным и политическим смыслом.
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Юбилей
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Артист Александр Новиков,
известный и удивительный
Текст: Надежда Таршис

Фото: Юлия Смелкина

27 октября заслуженному артисту России Александру Новикову исполняется 50 лет. Из них 30 лет он - артист Театра имени Ленсовета. Сегодня юбиляра
можно увидеть в спектаклях «Дядя Ваня». «Макбет. Кино.», «Город. Женитьба.
Гоголь.», «Гамлет», «Пиковая дама. Игра», «Тело Гектора», «Мёртвые души»
и других.
Сейчас-то уж можно оценить меру везения,
когда выпускник Моховой вошел в ленсоветовскую труппу. Владимировский театральный
ген, полученный из первых рук (это был предпоследний курс мастера), попал в родную
стихию. Но не растворился в ней без остатка. Скоро была услышана, стала заметной в
ансамбле своя нота артиста Александра Новикова. Чудесное игровое начало, артистическая легкость, воспринятые, что называется, с молодых ногтей, немеряное (и не
растраченное с годами!) обаяние, может,
и не сразу, но вскоре перестали быть самодостаточными в работе начинающего
актера. Пожалуй, можно сказать о концентрации образа, порой – доведении его до абсурда. Главное: комедийная составляющая в его
игре не сводится к смешным положениям или
характерным чертам персонажа; это снайперски
точный акцент, значимый для драматической
конструкции спектакля.
Огромное количество ролей, невероятный диапазон: от детских утренников (давняя Атаманша, неистощимый Карлсон) до классики, русской
и зарубежной, и современной драматургии, и музыкальные постановки. «Краска» Новикова сразу
стала необходимой в ленсоветовской палитре – в
собранной И. П. Владимировым далеко не бедной, а вернее сказать –роскошной труппе.
Спектакли уходят в небытие, но высверкивают
в благодарной памяти актерские удачи. Их множество, возьмем первое из давнего, что встает перед
глазами. Вот баловень-купчик Непутёвый (спектакль «На бойком месте», реж.
Владимир Ветрогонов). Арбуз в
его руках едва ли не цирковой
снаряд, персонаж эксцентричен и безудержно обаятелен.
Он – жертва собственного, почти младенческого
своеволия, и возникал
контраст, значимая параллель-антитеза безудержному самоуправству

Бессудного, хозяина «бойкого места»
(Владимир Матвеев).
Порой возникало чудо, и слабая
драматургия претерпевала настоящую метаморфозу. Так случилось
с «Некоторыми подробностями
конца света» Сергея Серёгина:
молодой Александр Новиков в
более чем уязвимой роли сексуальной жертвы новейших
эриний (которых играли прекрасные ленсоветовские актрисы старшего поколения), смог
перевести жутковатость слабой
пьесы в артистический регистр,
исключающий пошлость. Это стало торжеством
ленсоветовского ансамбля.
Совсем другая ситуация была в «Правописании по Гроту» Михаила Угарова, поставленном
Владимиром Михельсоном в «Особняке». Это
был художественно значительный спектакль,
при том, что он стал едва ли не первой ласточкой
«новой драмы» на наших сценах. Новиков играл
Леонида, старшего из «детей». Вот тут отчетливо
было видно, как тонко артист усваивает поэтику
новой драмы, новой режиссуры. Или вот «Любовник» Пинтера на своей, ленсоветовской сцене,
в постановке Владислава Пази. На считанные минуты возникал, чуть ли не в дверях, «молочник»
Александра Новикова. Его дежурные, всегда «не
вовремя», упоительные появления были явлением чистейшего театрального абсурда: не самоигральный эпизод заправского комика, а точное
попадание в авторскую поэтику. Без его эпизодов
спектакль потерял бы эту планку.
Сегодня Александр Новиков – интеллектуальный актер с могучим творческим диапазоном.
Последние сезоны, опыт работы с современной
режиссурой способствовали этому. Юрий Бутусов не прогадал, решив, что может на него
опереться. Артист, в свою очередь, творчески
«развернулся». В «Макбет. Кино.» он является в
нескольких ипостасях. Краткие эпизоды, которые
можно было бы назвать «интермедиями», по-моему, ценнейшие моменты этой постановки. Здесь
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талантливо найден необходимый перпендикуляр
общему потоку действия, его буре и натиску. Эти
эпизоды в какой-то степени соответствуют месту
Шута в шекспировских трагедиях (хоть он и не
предусмотрен в «Макбете»). В позднейшем «Гамлете» именно Новиков будет бедным Йориком,
внесценическим у Шекспира, но действующим
в спектакле Шутом. Также и в спектакле «Город.
Женитьба. Гоголь.» Александр Новиков-Жевакин
участвует в пленительно отрешенном, сомнамбулическом трио женихов, напевающих и бросающих на полпути песни прошлых лет.
В «Дяде Ване» Новикову поручена заглавная
роль, и она стала событием в сильном ансамбле
постановки. Артистическая смелость, художественный атлетизм – драгоценное качество, которое здесь проявилось в полную силу. Можно говорить и о виртуозности актера, с какой его Дядя
Ваня переходит от крайнего отчаяния, выраженного в гротескной пластике, к, может быть, еще
большему, выраженному в словах – таких знакомых и таких новых: растерянность и отчаяние
тут предельны.
Был еще и великолепный Порфирий Петрович
в «Преступлении и наказании» в «Приюте Комедианта» (можно было бы сказать: «концертное исполнение» в этом спектакле-параде Константина Богомолова, но Новиков, разумеется, не ограничивается
демонстрацией своего мастерства). Его Порфирий
томится своей ролью не меньше Родиона.
В этих выходах за пределы своего театра, кроме упомянутой роли в «Особняке», была еще
чудесная «Паника. Мужчины на грани нервного
срыва» в постановке Александра Баргмана. Но
мы, безусловно, закончим ленсоветовскими подмостками. Актер занят в последних премьерах.
В новейшей из них – постановке «Пиковая дама.
Игра» Евгении Сафоновой – снова, можно сказать, заглавная роль. Новиков играет Графиню. И
кто бы еще мог так сделать это?
Спектакль построен едва ли не как оратория,
с многими повторами пушкинских афористичных фраз, благодаря чему они становятся действительно литыми, убийственно
точными (подзаголовок спектакля – «сюрреалистический
триллер»). При этом «игра»
иронически травестируется в компьютерную
(«аркадную игру»
узнала моя студентка). И это
сильный драматический спектакль, страстный и точный,
при всей яр-
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В каком-то смысле Саша для
меня – пример актера, каким
он должен быть в идеале. Он
не пьет. Не курит. Не женат.
У него простая и ясная цель
– играть в каждом, я подчеркиваю, в каждом спектакле,
идущем в его родном театре,
и шире – во всех театрах мира,
независимо от пьесы, режиссера, количества слов и времени нахождения на сцене. Конечно, это патология. Это ясно любому здравомыслящему человеку. Но
не ему. К счастью для всех, технически это не представляется возможным. В его родном театре всего лишь три
сцены, и спектакли, вот незадача, начинаются в один и
тот же час. Если бы он мог, он разводил бы их по времени и играл во всех. Препятствие в виде некоторого количества талантливых коллег его не смущает, с этим он
справился давно. Секрет прост. Он всегда в театре: как
бы случайно стоит у доски расписания, прогуливается
вокруг сцены. Иногда, правда, вынужден отлучаться в
буфет. Все-таки он человек – в каком-то смысле. И это несмотря на свою многовековую занятость в известном
всем сериале, который и не сериал уже, а что-то вроде
батареи в доме: всегда согреет длинными зимними вечерами.
Александр Маркович – маньяк. Это очевидно. Он каждую секунду своего физического существования должен, нет, просто обязан находиться на сцене. Я думаю,
в редкие минуты ночного сна Саша страдает неимоверно. Может быть, даже плачет.
И самое удивительное, что все так и есть. Я знаю его,
наблюдаю его давно. Сегодня это большой серьезный
артист, которому подвластно все или, чтобы не задирал
носа, почти все. Любые жанры, стили, характеры или
их отсутствие. Он может присвоить и оправдать любые
режиссерские глупости и завиральные идеи. Ему все нипочем.
Конечно, ему не пятьдесят сегодня. Ему миллионы лет,
как мировой душе в чеховской «Чайке». Такое количество судеб, образов, сюжетов и человеческого содержания находится в его душе. Он – основа театра, театра в
глобальном смысле. Его корень, фундамент и смысл.
Саша уникален.
Здесь это просто констатация факта. Я таких больше не
знаю. В нем нет актерского эгоизма. Или он с ним справляется, что делает его дар нескончаемым. Ведь победить
разрушительное самолюбие может только мощное художественное начало. Он такой, Саша. Александр Маркович. И хвалить его я не буду. Глупо говорить птице, что
она прекрасна, потому что умеет летать, или благодарить море за то, что глубокое.
Юрий Бутусов

кости никак не декоративного значения: как лучшие постановки Евгении Сафоновой. Конечно,
это уже новый Александр Новиков – мастер,
способный лаконически вычертить мощный
образ, безжалостный и трагический.
И то ли мы еще увидим у него?
У Александра Марковича Новикова –
юбилей. 50 лет. Но дело, право, не в юбилее.
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Дети
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Ничто живет в смартфоне
В ТЮЗе им. А. А. Брянцева состоялась премьера спектакля Ирины Кондрашовой «Сказка
о потерянном времени» – занятного, смешного
и злободневного. Оригинальная сказка Шварца
про лоботрясов-школьников, превратившихся
в стариков, подверглась ремейку; они и теперь
теряют свое время, только происходит это в соответствии с современными реалиями.

Мальчик Петя Зубов (Федор Федотов) –
обычный среднестатистический ребенок, не
двоечник и не отличник, в меру строг с бабушкой и просит, в общем, только одного, чтобы
дома его оставили в покое и не мешали заниматься… ничем. Ничто живет в смартфоне, от
которого Петя не отрывает глаз. «Да что там у
тебя?! – вопрошает бабушка. – Ничего». На трех
огромных медиаэкранах над сценой бежит лента новостей условной соцсети: котики, смешные
картинки, что-то про спорт, какие-то действия
друзей, гифки, видосики… Интересный эффект
происходит сразу же в первой сцене: смешно, узнаваемо и – немного стыдно видеть перед собой
увеличенный в сто раз сетевой мусор, который
каждый из нас ежедневно потребляет. Дальше –
больше: Петя попадает в Академию Лени, где
культ ничегонеделанья доведен до логического
предела. Вместо парт – спальные кровати, гимн
этого заведения – храп, и даже приглашение на
перемену звучит тихо-тихо, чтобы не разбудить,
не развеселить, не взбодрить. Колоритные педагоги учат хандрить (Мадам Хандра – Лиана
Жвания), лениться (Госпожа Лень – Елизавета
Прилепская), фукать (Синьор Фу – Кирилл Та-

Текст:
Мария Долматова

скин), и все бы ничего, но никакого веселья они
не позволяют, и Петя вместе с новыми друзьями
поднимают бунт. Тут наступает момент, от которого холодок пробегает по спине. В руках Мастера Скуки (Сергей Шелгунов) появляется магический предмет для укрощения детей – смартфон.
Как заклинание звучат его технические характеристики, и вот уже маленькие бунтари нейтрализованы, сидят, уткнувшись в экраны,
будто и нет их совсем, а поднимают головы – уже старики. Спектакль-агитка
для школьников обнаруживает настоящие трагикомические глубины, не избегает и гротеска, но все жанровые метаморфозы проходят в нем органично
и плавно. Кажущаяся непоправимость
ситуации в какой-то момент действительно пугает, решение не находится на
раз, и чувство горького сожаления под
названием «ах если бы да кабы вернуть
время-то назад» поднимается из глубин
сознания, наверное, каждого второго
зрителя в зале. Все упущенное вспоминается, когда уже упущено, и ценность
многих вещей мы осознаем, лишь потеряв их, – вот эти вещи очень явственно
проступают в спектакле и проникают в
зрителя на чувственном уровне. Ограничат ли родители пользование смартфоном ребенку после этого спектакля? Хорошо,
если да. Но даже если нет, думается, он (спектакль) все же оставит после просмотра зернышки размышлений о том, какая она, живая жизнь
вокруг, какие они, мои мечты и желания, какой
я сам? Эксцентричный Домовой (Радик Галиуллин) – подтянутый, четкий, хитроумный менеджер, по счастью оказывается не лишен сочувствия к глупым людишкам и, поработав головой
(представьте, есть у нас такой полезный девайс),
находит для них спасение – в их собственных
мечтах и стремлениях. Желания – танцевать,
коллекционировать, плавать, читать, путешествовать, мастерить, ездить на велосипеде – да-да,
все они там, под грудой мемчиков и приколов,
ждут, пока человек вспомнит о них. ТЮЗ вспомнил, спасибо ему за это. Ближайшие спектакли –
31 октября. 6+
Кукольный театр сказки у Московских ворот
открыл сезон сразу двумя премьерами: «Чу-коко» (о котором мы еще расскажем) и «Еще раз о
Дюймовочке» (о котором мы расскажем прямо
сейчас). «Еще раз» в этой постановке происходит совсем в ином ключе, нежели раньше, и
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вот почему. Сказки Андерсена, конечно, всегда
были в репертуаре, а вот форма моноспектакля
в новинку для этого театра. «Дюймовочку» играют в очередь Ольга Зорина и Софья Благова.
Свое сказочное послание они адресуют всем
маленьким детям (впрочем, и не только детям),
маленьким – в смысле невысоким ростом, миниатюрным, которым частенько достаются насмешки от «больших». Рассказывая историю,
актриса буквально на пальцах показывает, что
в мире маленького человека могут быть трудности, но все преодолимо, и все волшебные
красоты (пышные платья, крылышки, цветы и
прочие девичьи грезы) вполне себе возможны.
Спектакль незатейлив и легок к восприятию, а
вот изобразительная его сторона заслуживает особого упоминания. «Дюймовочка» – это
последний подарок от ушедшей Анны Игнатьевой, главного художника Кукольного театра

сказки, которая, конечно, была волшебницей.
Шелка, золотая парча и летящий тюль окутывают актрису-рассказчицу, играют яркими красками ширмы, тоже являясь элементами места
действия, в волшебных корзинах прячутся куклы. Это спектакль даже не на столе – на руках,
всех водит и носит актриса, и каждый персонаж по-своему занимателен: жабы, жук и крот с
мышью – плоские деревянные, у них работают
только рты и лапы, а Дюймовочка и эльфы –
ах, настоящие авторские куклы! – размерами с
Барби, в одеждах красоты невероятной. Тех, кто
близко знаком с этим театром, настигает светлая грусть: не стало не только Анны Игнатьевой, вслед за ней ушел и Игорь Игнатьев, главный режиссер и художественный руководитель
коллектива; «Дюймовочка» стала их последней
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работой. Но как это часто бывает с волшебниками (а Игнатьевы абсолютно точно – чародеи),
они не уходят совсем, а просто переходят в иное
качество, в иную летучую форму. И через кукол
с ними иногда можно пообщаться. Ближайшие
спектакли – 1, 5, 6 октября. 5+
Из грядущего в октябре нас ожидает премьера в Театре на Литейном – «Волшебное
кольцо» в постановке Ивана Рябенко (актера
и режиссера, известного своим театральным
проектом-бродилкой «Тот, который сказал
«Не верю!»). Сказку Бориса Шергина обещают
представить в камерном формате (играют два
актера и музыкант), с живым музыкальным
сопровождением (балалайка, баян), неформально и задушевно (чему сам материал, конечно, способствует). Ближайшие спектакли –
13 октября, 12.00, 26 октября. 6+
22 октября на сцене Театра на Литейном в
рамках Театральной олимпиады состоится
спектакль Театра Олонхо (Якутск, Республика
Саха) «Воительница-Джырыбына» по мотивам народного эпоса. В своих спектаклях театр
сочетает шаманские ритуалы и народное пение с современной сценографией и хореографией. Это трудно назвать сказкой, скорее это
притча, сказание в оригинальном этническом
стиле. На заметку тем, кто ищет что-то особенное. 6+
Покуда речь у нас в этот раз идет о театрах
не совсем крошечных и преимущественно драматических, два слова еще об одной премьере.
Театр у Нарвских ворот представляет новый
спектакль «Бармалей» в постановке Виктора Чепрасова. Детский триллер с музыкой, танцами,
цитатами из сказок и шутками для зрителей от
пяти лет. Ближайший спектакль – 19 октября.
Выбирайте, кому что по душе, не бойтесь
ходить в неизведанные театры. Даже если вам
там не очень понравится, вы откроете для себя
новый маршрут, расшевелите свои аналитические способности, увидите что-то иное, непривычное, возможно несовершенное, но живое, не
пиксельное.
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Татьяна Томашевская:
«Я жила и живу весело!»
Текст: Мария Долматова

Фото: из архива театра и П. Маркина

В наступившем театральном сезоне отмечает 50-летие творческой
деятельности Татьяна Евгеньевна Томашевская – одна из ведущих актрис театра марионеток им. Е. С. Деммени, заслуженная артистка России, представительница старинной
актерской династии. За скобками регалий – потрясающая
женщина, обаятельная и жизнерадостная (как ее знаменитые роли Маленькая Баба-Яга в «Маленькой БабеЯге», Тигра в «Винни-Пухе», Королева в «Приключениях
Гулливера»), любознательная путешественница, объездившая весь мир со спектаклем-концертом «Куклы, как
они есть», фанат Майкла Джексона и просто исключительно интересный собеседник.
– Актерская семья – это здорово?
– Это… тревожно (улыбается). Папа и мама оба
были сильные люди, с характерами, и часто бывало, что искры летели. Но только не в творческом
плане. После войны они были озадачены главным
образом тем, как прожить и накормить двоих детей. Трудились, как могли: мама вела самодеятельность, играли много елок в Театре Эстрады. Собственно, когда я была маленькая, я только в елках их
и видела, мне это очень нравилось. После ранения
папе пришлось оставить драматический театр, он
пошел в кукольную эстраду, работал в группе с Поликарповым и Левинсоном. Потом его пригласили
в Кукольный театр сказки, где он стал артистом и
фактически – одним из его основателей.
Когда мой дед, Иосиф Александрович, решил
стать артистом, его дворянская семья была против
и запретила ему носить фамилию Томашевский.
Он бежал в Смоленск и взял себе псевдоним Смоляков. Вернулся в Петербург в 1899 году и пошел
работать в Народный театр (который располагался в Народном саду, сейчас там
концертный зал Мариинского
театра). Потом дед держал свою
антрепризу в нынешнем Театре
Комедии и в театре, который в
народе назывался «Дом БабыЯги» (сегодняшний МДТ).
– Как вы попали в кукольный театр?
– После 8 класса папа сначала
думал отправить меня в ТЮЗ, где
педагогами были артисты, его
коллеги по эстраде. Там, кроме
амплуа травести, для меня вариантов, в общем, не было. На

смотринах так и сказали: девочка маленькая, грудастая… Моя мама была травести, и ей всю жизнь
пеленали грудь, мне травести быть не хотелось. И
тогда актриса Ваккерова, к которой мы пришли за
советом, сказала: да она же рождена для кукол! Так
я попала на курс к Леониду Александровичу Головко. В институте я была совершенно счастлива,
меня любили педагоги, я была лучшей студенткой
и получала повышенную стипендию (смеется).
Это был золотой век кукольного театра и педагогики кукольного театра в частности. Нас учили
знаменитые актеры и режиссеры: Михаил Михайлович Королев, который на выпускном спектакле
«Винни-Пух» давал мне столько разных задач на
маленький выход, что голова шла кругом, но это
было ценно. Педагоги по сценическому движению:
Иван Эдмундович Кох, затем Кирилл Николаевич
Черноземов – человек с великолепным чувством
юмора и потрясающей фантазией, мы невероятно обогащались от работы с ним. Когда мы уже
пришли в театр, то попросили Леонида Александровича почитать нам еще лекции,
настолько нам хотелось продлить
этот процесс ученичества и вплести только что полученные навыки
в живую практику.
– Нынешний кукольный театр
и педагогика отличаются от тех,
что были в ваше время?
– В сегодняшней педагогике есть
одна вещь, которая меня сильно печалит: сейчас всех учат отдельно –
актеров, режиссеров и художников,
между ними нет связи. В наше время все они занимались вместе. Актер сразу работал с куклой, причем
«Ай да Мыцик!», 1975 г.
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кукла попадала к нему «скелетом», то есть не одетая
и не оформленная до конца. Они вместе – актер,
художник, режиссер и кукла – создавали образ. А
сейчас художник делает у себя в мастерской куклу и приносит ее готовой актеру, для которого
режиссер уже сочинил, что она будет делать. Это
неправильно. Актер должен «проникать» в куклу
с самого начала работы, должен пропустить через
себя, подружиться, прирасти к ней, тогда они будут
единым организмом, тогда на куклу нескучно будет смотреть. Актеры прежнего поколения имели
эту школу и могли водить самых сложных кукол. И
спектакли были другие, это были полотна – где действие происходило не на столе, а на всей сцене, где
работали большие художники, где была задействована вся труппа. Спектакли были большие, и гастрольная деятельность была огромной. Колесили
по всей стране по полтора месяца, залы – тысячники. Нагрузки были колоссальные, но мы были фанаты, преисполненные энтузиазма, и отдача была
мощнейшая, зритель восстанавливал наши силы.
– Какие гастроли оставили самые яркие воспоминания?
– Очень интересно было побывать на Урале, в
Сибири. У нас был гастрольный тур Новосибирск–
Томск–Кемерово; Байкал, Енисей, природа красоты
невероятной. И, конечно, вспоминаются, наши первые гастроли с концертом «Куклы, как
они есть» (спектакль игрался с артистом Борисом Буланкиным, моим
мужем) в Мурманскую область,
а потом – в Чернобыль.
– В Чернобыле страшно
было?
– А мы не знали, что это
такое. Приезжали и ждали,
пока помоют крышу театра
от радиационной пыли, чтобы
зрители могли войти. Играли и
думали, почему же так сильно хочется пить. Уже потом, в Орле, я видела белых безжизненных детей и таких же
взрослых, переселенцев оттуда…
– Вы смотрели сериал «Чернобыль»?
– Еще нет, но обязательно посмотрю.
– Вы сыграли более сотни ролей. Разделяли
их для себя когда-нибудь по жанру, по драматургии, по типу театра? Каких ролей было больше?
– Эксцентрических. Я всегда любила яркие
роли, это от деда. Мне нравится переплетение
юмора и трагедии. Хронический юмор – тоже от
деда. Приведу цитату о нем из журнала «Обозрение театра»: «Замечательный актер Невского фарса комик-эксцентрик Смоляков. Критики не раз
констатировали его оригинальный яркий комизм,
водоворот смоляковских штучек, внесение выра-
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зительного юмора в самые нелепые положения и
фразы, сами по себе плоские». Почти обо мне…
Еще меня очень много использовали в живом плане, я любила и люблю танцевать. Я не разделяю
для себя живой план и куклу, мне просто нравится
быть на сцене, я получаю от этого удовольствие.
– Разные типы кукол отличаются по характеру, какая самая капризная?
– У каждой куклы свой характер. Марионетка –
трудная кукла, ее очень сложно освоить. И тоже
нужна дружба, чтобы кукла была придумана всеми ее создателями вместе. К марионетке трудный
«прирост», у нее бывает плохое настроение. Если
партнер взял куклу и что-то переделал, а ты этого
не знал, кукла может такое вытворять, ни за что
тебе не подчинится.
– Вы работаете с молодыми актерами
и режиссерами. Вам свойственно ворчать?
– Ворчат режиссеры, они нас боятся (смеется). Люблю работать с молодыми актерами, мне с ними интересно, мне кажется, что я могу с ними
поделиться тем, что знаю и умею. Мы
получили школу эстрадного мастерства, продолжателей которого сегодня
очень мало. Эстрадный номер – это высшая ступень жанра. В современном кукольном театре в этом жанре работают единицы.
– Как вы относитесь к премиям и званиям?
– Звание мне «дала» директор нашего театра
Наталия Петровна Лунева нежданно-негаданно.
Видимо, пришло время дать оценку определенному
этапу работы. Я к этому никогда не стремилась, и
к премиям всегда относилась равнодушно. А вот
своей дочерью Юлией Буланкиной гордилась, когда она стала номинантом «Золотой маски». Так же я
отношусь и к публикациям о себе. Мне просто нравится разговаривать с заинтересованными людьми
и рассказывать о театре. У меня в жизни было много
интересных встреч и много творческого удовольствия. Я немножко скучаю по огромным роскошным
спектаклям и немножко грущу, что чего-то уже не
могу. Но вообще я жила и живу весело!
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Премьера
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В Цирке на Фонтанке премьера
шоу фонтанов – «Принц цирка»!

Уже с 27 сентября в Цирке на Фонтанке соберется целое созвездие талантливых
артистов разнообразных жанров, которые подарят зрителям завораживающее
шоу, наполненное яркими красками современных технологий и загадками
истинной магии цирка, а также демонстрацию феноменальных способностей
артистов и мастерство дрессированных экзотических животных.
Новая постановка режиссера Руслана Ганеева
представляет собой синтез воды и света, невероятных декораций и захватывающих номеров. Уникальная шоу-программа порадует потрясающими
постановками цирковых номеров, красочными
декорациями и авторским музыкальным сопровождением. Обилие этнических инструментов в
синтезе с электронными технологиями отвечают
самым актуальным тенденциям.
Эксклюзивный цирковой спектакль – «Принц
цирка» – цирковая феерия, в которой соединятся
современные технологии, водоворот света и
звука и грандиозное фонтанное шоу…
Вдохновением для режиссера Руслана Ганеева стал один из
красивейших городов мира –
помпезный Санкт-Петербург,
немалую толику величия которого составляют архитектурные и скульптурные шедевры
искусства. Путешествуя по
Санкт-Петербургу,
режиссер не раз отмечал его архитектурные изыски, сделав их
основными элементами премьерного шоу «Принц цирка».
Знаменитые памятники искусства времени барокко – фонтанные
ансамбли – неотъемлемый элемент архитектуры и культуры Северной столицы. Формируя
облик города, они имеют богатейшую историю и
большое культурное значение. В то время, когда
легендарные фонтаны в Петергофе уже закончили
свой рабочий сезон, на манеже Цирка на Фонтанке
впервые появляется новое достижение фонтанного искусства. 20-метровый каскад воды – одно из
чудес цирка, аналогов которому нет в России, будет
удивлять зрителей и гостей города всю осень.
Царственно-величавые львы представлены в
Санкт-Петербурге с завидным многообразием форм
и размеров. Они неизменно привлекали горожан и
гостей не только внешним видом, но и связанными
с ними многочисленными историями и перипетиями событий. Они всегда вольготно чувствовали
себя среди людей, словно наблюдали за насыщенной
жизнью столичной аристократии. Обитающие в туманном Альбионе, грациозные и многоликие скульптуры львов, невзирая на капризы переменчивой
петербургской погоды, легли в основу сюжета на-

стоящей петербургской истории – «Принц цирка».
Бал-маскарад «Принц цирка» начнется в торжественном зале, в котором знатные особы продемонстрируют свое мастерство и умение. Гости
торжественного вечера выберут самого достойного из благородных, которому будет дано гордое
звание «Принц Цирка». В программе бала: безукоризненный гимнаст на мачте Александр Поздняков, самые титулованные в России акробаты на
велобайках под руководством Евгения Залесского,
уже полюбившиеся многим обаятельные дрессировщики попугаев Александр и Дарья Оноприенко с номером «Лиры», новаторский номер соло-жонглера Игоря Жигалова,
уникальная эквилибристка Елена
Мялицына, образцовые групповые жонглеры Филиппа Пацкевича и несравненная гимнастка
на канате Милена Сидоренко,
выразительная антиподистка с
зонтиками Евгения Гончарова,
а также знаменитые перши под
руководством Романа Маркина,
экзотические хула-хупы от Марии Чаплюн и восходящая звезда
манежа Тимур Гончаров с премьерным воздушным номером на ремнях.
Кульминацией бала принцев станет
захватывающий зрелищный номер с африканскими львами обладателя серебряного клоуна
Международного циркового фестиваля в МонтеКарло, заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова, который предстанет в блестящем
образе лорда. В постановке, помимо африканских
кошек, зритель сможет увидеть удивительные способности и морских львов под руководством Людмилы Чугуновой. Появление двух видов морских и
наземных кошек на манеже станет самым настоящим сюрпризом.
Так кто же «Принц цирка»? Ответ на этот вопрос возникнет у зрителя после просмотра новой
программы. В спектакле «Принц цирка» каждый
сможет стать не просто зрителем, но и участником
петербургского светского раута и выбрать своего
фаворита, окунуться в мир высоких правил престолонаследия и тонких монархических устоев.
Смотрите, восхищайтесь и вдохновляйтесь...
Представление состоит из 2 отделений с одним антрактом, его продолжительность 2 часа 40 мин.

Небедная Лиза
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Текст:
Ирина Тарасова
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Бархатный сезон в любимой русскими туристами черногорской Герцог-Нови был отмечен необычным событием:
10 сентября на сцене черногорского Центра культуры был
представлен мюзикл «Бедная Лиза» санкт-петербургского
ТЮЗа. Впечатлениями об этом спектакле и размышлениями
о постановке поделилась с нашим журналом исполнительница заглавной роли, актриса ТЮЗа Анна Мигицко.
– Анна, как приняли спектакль зрители на
этой черногорской премьере?
– У меня остались очень сильные чувства
после этого спектакля: зрители были как-то поособенному внимательны и сосредоточенны,
буквально ловили каждое слово. Конечно, дело
было и в том, что они вслушивались в чужую для
них речь, но мне кажется, что звенящая тишина
в зале, которая установилась в финале «Бедной
Лизы», и невероятные овации в конце спектакля – это знак особенного понимания зрителя,
интереса к происходящему на сцене. Наверное,
чувственная система координат у всех людей на
земле одна, сердце и душа у нас одинаковые, поэтому единение с залом, которое я испытала там, в
Черногории, я помню до сих пор.
– В отличие от черногорской премьеры, где
в зале были в основном взрослые, в ТЮЗ приходят подростки. Каково их восприятие этой
старинной сентиментальной истории?
– История, рассказанная Карамзиным, на первый взгляд кажется
сегодняшним подросткам очень
наивной: нынешние дети становятся опытными и «мудрыми»
слишком рано, в частности,
и в отношениях с противоположным полом. Но постановка Марка Розовского – это
мюзикл, жанр сам по себе современный, а в актерской работе
мы стараемся говорить с залом
без назидательности, иногда даже
иронично и с юмором. Я думаю, что со
зрителем-подростком надо быть абсолютно
честным и уметь вступить с ним в диалог, быть
на сцене его другом и собеседником, потому что
подросток не терпит лжи и неискренности. В
«Бедной Лизе», я думаю, этот диалог нам удается.
Поэтому спектакль получился успешным.
– Анна, за годы вашей учебы и работы в
ТЮЗе вы проявили себя очень яркой характерной актрисой. А роль сентиментальной Лизы
не была для вас неожиданной?
– Сначала мне даже в голову не приходило, что
я могу сыграть эту роль! Просто пришла на встречу с режиссером Марком Григорьевичем Розовским перед постановкой спектакля, почти в шутку

спела ему что-то на прослушивании, кажется, «Я
на горку шла»... И вдруг
через некоторое время
увидела себя в списке актерского состава «Бедной
Лизы»! Глазам своим не поверила: где я и где Лиза?
Мне тогда казалось, что я несколько жестковата и
резковата для этой роли, да и тембр голоса у меня
низкий, а все зонги «Бедной Лизы» высокие. Пришлось работать над голосом, над собой, менять
многое в актерской манере... Да и в себе. Раньше
я думала, что мой природный взрывной темперамент и сентиментальность несовместимы, однако,
пока мы работали над спектаклем, я поняла, что
история бедной Лизы – это то, что может случиться с любым из нас и поэтому невозможно не сопереживать этой героине, не чувствовать себя в ней.
Удивительно, но я заметила, что и сама после этой
роли стала мягче, терпимее, сдержаннее. Сентиментализм ведь это не только «литературное направление», но вообще душевность, умение
сочувствовать друг другу...
– В репертуаре ТЮЗа «Бедная
Лиза» – спектакль неожиданный?
– Это не единственный музыкальный спектакль в ТЮЗе: «Алые паруса» тоже мюзикл, и «Ленька Пантелеев» – очень яркая музыкальная
постановка, в нем есть современное
для нынешнего театра брехтовское
«остранение». Однако «Ленька Пантелеев» – спектакль о героях XX века,
близкого нашему времени, а «Бедную
Лизу» отличает именно синтез историзма и
современных театральных приемов. Для меня это
ново и уникально.
– Анна, у вас хорошее музыкальное образование, вы много поете в разных театральных
постановках, а играть на музыкальном инструменте на сцене тоже пробовали?
– Конечно! Например, в дипломном спектакле
«All you need is jazz» я исполняла монолог княгини из «Русалки» Пушкина, аккомпанируя себе на
контрабасе. Но вообще-то, я владею несколькими музыкальными инструментами, очень люблю
петь и танцевать. И если появляется возможность делать все это одновременно, то чувствую
себя как человек-оркестр!
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Владимир Богатырев:
«Время Чехова – это наше время»

Текст: Елена Добрякова

ТЮЗ им. А.А. Брянцева выпускает на Большой сцене вторую премьеру своего
98-го сезона – спектакль «Время Ч.». Спектакль ставит по рассказам Антона
Павловича Чехова режиссер из Москвы Владимир Богатырев. Почему именно
Чехов, почему петербургский ТЮЗ и почему такое название – «Время Ч.»? Обо
всем этом мы поговорили накануне премьеры с Владимиром БОГАТЫРЕВЫМ.
– Владимир Александрович, спектакль в вашей постановке «Летучкина любовь», предназначенный
для подростков, идет в ТЮЗе
уже почти десяток лет. Это та
ниточка, которая не отпускает
вас из этого театра?
– Это далеко не одна ниточка. Петербургский ТЮЗ – это мое
детство, я же отсюда родом, из Ленинграда, это моя юность и моя учеба у мастера Зиновия Корогодского. Его подход к
режиссерской профессии, который вбирает в себя
постоянный творческий поиск, игровую культуру
на сцене – это все привито здесь, в ТЮЗе. А «Летучкина любовь» возникла сначала как задумка на
конкурсе драматургов, пишущих для подростков,
который проводился в РАМТе, где я работаю. Я
тогда был в жюри, мне понравилась пьеса Роберта
Орешника. И на лаборатории Адольфа Шапиро,
руководителя художественных проектов ТЮЗа,
я познакомил его с пьесой. И Адольф Яковлевич
предложил поставить ее в ТЮЗе. Прекрасный художник Март Китаев оформил этот спектакль, и
вот он бьет рекорды по посещаемости и долготе
жизни. Но и не только «Летучкина любовь» была
мной здесь поставлена. Была еще «Самая-самая»
по пьесе Франсуазы Дорен, где играла Антонина
Шуранова (это была ее одна из последних работ в
ТЮЗе), Александр Блок и наш прекрасный Игорь

Шибанов, все они уже по другую сторону этого
мира. Но в памяти зрителей, надеюсь, этот
спектакль еще живет.
– Сейчас вы взялись за Чехова. В ключе семейном, как я понимаю. Каким
образом вы подошли к этой теме?
– Адольф Шапиро предложил мне поставить рассказы Чехова. Я согласился. И
перечитывая Антона Павловича, обнаружил совсем неожиданные и неизвестные мне
острые рассказы о детях, где в кажущейся простоте историй скрыто много глубинного, трагического,
неоднозначного. Захотелось обратится к теме «взрослые и дети». Рассказы вдруг стали складываться в
одну линию – восприятие детьми мира взрослых и,
наоборот, озабоченность родителей воспитанием
своих отпрысков. И с той и с другой стороны множество трудноразрешимых вопросов.
– То есть вы хотите сказать, что спектакль будет носить воспитательную функцию, это можно
сравнить с походом в кабинет психологической
разгрузки?
– Воспитательное воздействие заключается в
воспитании лучших чувств. Это не воздействие
прямого назначения. Предполагается спектакльразмышление без каких-либо готовых решений и
выводов. Корогодский часто говорил о воспитании
чувств театром. Поскольку в ТЮЗ приходят юные
существа и те, кто связан с ними – то есть родители,
учителя, то хорошо было бы, чтобы и те, и другие
задумались о совершенстве сосуществования, о
возможности достойного взаимопонимания.
– Вы считаете Чехова с его наблюдениями современным?
– Абсолютно. Я взял рассказы известные, такие
как «Ванька Жуков», «Кухарка женится», и не очень
известные, например, «Дома» или «В приюте». И
они совершенно созвучны сегодняшним проблемам
воспитания и ощущениям бытия ребенка в этом
мире. И его одиночество, и непонимание, и страхи,
и скверные привычки. В рассказе «Дома» папа-прокурор после смерти жены впервые вынужден заниматься воспитанием сына. Подросток закурил, что
делать? Как отвадить? Прокурор растерян. В другом
Спектакть «Самая-самая». Реж. – В. Богатырев

«Петербургский театрал» | №8 (24) октябрь 2019

рассказе девочка-гимназистка с мамой навещают
больного деда в приюте. Дед не понимает и не принимает своего сына, унижает его жену, мать внучки.
Девочка становится свидетелем жуткого эгоизма и
ненависти несчастного и скупого деда. Темы вечные, время мало меняется. Время Чехова – это и
наше время. И оно также требует неотложных действий – время Ч. Остается, как и прежде, актуальной дилемма: наказывать телесно ребенка или нет?
– Мне кажется, мы уже решили эту проблему.
Детей запрещено бить!
– Что вы! Это, возможно, провозглашено где-то
в официальных инстанциях. Но в реальности этот
метод воспитания совсем себя не изжил. Я обнаружил бурную дискуссию в Интернете, где люди обсуждают варианты физических наказаний детей.
Общество тут разделилось полярно на тех, кто за
телесные наказания, и кто против. Разве никого не
напоминает нам папа из чеховского рассказа, который ставит своего сына в угол, а на следующее
утро как ни в чем ни бывало спрашивает, как дела?
Но мальчик не забыл вчерашнего наказания. То,
что происходит с нами в детстве, может оставаться
в нашей памяти до конца жизни. И мы становимся
либо монстрами, либо все-таки людьми.
– Были у вас личные детские травмы? И если
были, то как вы справились с ними?
– У меня не все было замечательно в детстве, некоторые ситуации из рассказов довольно узнаваемые. Но мне удалось избавиться от обид, я пережил
это. Возможно, обращение к такому новому для
меня Чехову помогает лично глубже разобраться
в собственных вопросах и что-то отпустить окончательно. Хотя дело не только в этом. Наше поведение не всегда напрямую связано со строгостью или
мягкостью воспитания. В начале в спектакле будет
звучать из Чехова: «И жевали хорошо, и гуляли по
два часа в сутки, и умывались холодной водой, всё
же вышли несчастные, бездарные люди».
Будут размышления Антона Павловича о том,
что такое воспитание, как относиться к детям и
что дети иногда не подарки и вообще нужны ли дети? Будет сыгран рассказ, когда мальчику 15 лет, а он никак не перейдет в 4-й класс. Мамаша винит
в этом учителей, которые не могут
оценить его талантов, она говорит
о сыне: «Он же у нас как Парис», и
заставляет папашу потребовать от
учителя поставить тройку и перевести
мальчика в следующий класс.
– И все же готовых ответов нет, как
надо?
– Нет, конечно. Ничего готового нет.
Каждый раз мы встаем перед выбором,
как вести себя с ребенком. Главное, не
культивировать страх. Он подавляет все.
Репетиция спектакля «Время Ч.»

29

Власть над ребенком, подавление его воли, как считал Чехов, – это ужасно. Экзюпери писал: «В каждом
ребенке убивается Моцарт». Мы все рождаемся гениями. Но вырастая, ими почему-то не становимся.
До определенного возраста среда – родители, учителя, друзья, знакомые, то, что мы читаем или НЕ читаем, что смотрим, – формирует нас и делает теми,
кем мы становимся. Родителям хочется, чтобы их
ребенок повторил их путь. Не думая о том, что талант его может быть совсем в другом. Поэтому у нас
так мало реализованных людей.
– Каких артистов вы заняли?
– Это десять артистов, в основном молодых.
Шесть мужчин и четыре женщины. Главных персонажей нет. Все играют по две-три роли. Но так
получилось, что на мужчин падает большая нагрузка, женщины оказываются в тени. Это вовсе
не мои гендерные предпочтения, это Чехов делает
такой акцент на мужчин.
– В костюмах и декорациях будет отражена чеховская эпоха?
– Хотелось освободиться от быта. Чехов – это
пенсне, стул, шкаф. У нас из того, «прежнего» антуража только одиннадцать чеховских стульев. Один
стул для Чехова. В костюмах, которые придумала
Яна Глушакова, лишь детали, намеки на время конца XIX – начала XX века: рюшка, шляпка, жилетка,
пиджачок. А декорации – это пазлы – раскрашенные, странные кубы, ромбы. Из них будут сооружаться лавки, столы, деревья. Как дети составляют,
играя, какие-то фигуры в конструкторе, так и здесь
мы составляем необходимые детали оформления.
Взрослые и дети играют в игрушки. У каждого
свои. Сценографом выступил прекрасный петербургский художник Рашид Доминов. Мы много с
ним чего уже успели вместе выпустить: «За горизонтом» в театре Et Сetera у Калягина, «Лес» в Губернском театре, несколько спектаклей в Туле,
Твери. Игровая основа спектакля предполагает некую перекличку, что ли, с работами
моего Мастера – Зиновия Корогодского.
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Фараон – это очень простая игра

Премьера спектакля «Пиковая дама. Игра» в Театре имени Ленсовета
Текст: Софья Дымшиц

Фото: Юлия Смелкина

Спектакль Евгении Сафоновой – игра, и игра бесконечно напряженная. Только
вот непонятно во что играют. Речь здесь явно не о карточной игре вообще. Несколько раз на авансцену будет выходить Александр Новиков в блестящем серебряном костюме и размеренно объяснять зрителям одними и теми же словами,
как играют в Фараон и что, в общем-то, выиграть в него практически невозможно.
И это знание придает происходящему какой-то фатализм. Повторение – один из
основных приемов, на которых построен спектакль. Режиссер вгоняет зрителей
в почти гипнотическое, трансовое состояние, состояние ночного кошмара.
В основном это состояние кошмарного сна, измененной реальности достигается за счет речи:
слова, складывающиеся в длинные, порой чересчур длинные монологи, сами по себе ничего не
значат. Значат – сбитое интонирование, темп речи, неестественный
тембр. Движение на сцене, а
это практически всегда, если
не танец, то очень сложная
пластическая
партитура
(хореограф Сергей Ларионов), построено по тому же
принципу. В нем одновременно и экспрессия, и медитативность, больше всего это
похоже на гифку (небольшое
зацикленное видео). В этих движениях много «ошибок» – герои оступаются,
падают, но каждая «ошибка» выполнена с непревзойденным мастерством и легкостью, и повторяется снова и снова с математической точностью
и холодностью. Актеры с невероятной страстью
совершают странные движения, но страсть их холодная, эта страсть сломавшегося робота, повторяющего что-то потому, что что-то заело.
С такой же механичностью раскладывают
карты перед игрой.
Пожалуй, слово «холодный» – один из
основных эпитетов этого спектакля, он весь
пронизан холодной, неестественной,
мертвой красотой. Жесткий неоновый свет (художник по свету Константин Бинкин), обтягивающие кожаные костюмы, туфли на высоких
каблуках (причем как для женских,
так и для мужских персонажей).
Агония этой неестественной
игры продолжается большую
часть спектакля, а затем наступает резкий и оглушительный
перелом. Расставляет все на свои
места смерть – столкновение с

ней прерывает вычурную театральность – актеры
снимают с себя эпатирующие аксессуары и парики
(прием, быть может, чересчур узнаваемый) и резко
бросают сложный и неестественный наигрыш.
Первым это делает Новиков, который играет
Графиню. Он уходит еще до того, как Германн
вытаскивает очевидно игрушечный пистолет,
уходит, оставляя на кресле свой парик и
меха – оболочку старухи, ее земное тело.
Следующей развоплощается Лидия
Шевченко (Лиза) – со смехом, переходящим в долгий, бесконечно долгий и протяжный крик, в плач, она стаскивает с себя
парик, смазывает яркий грим. Развоплощается она настолько, что предстает ближе к
финалу голой – ее дрожащий силуэт проявляется в дверном проеме призраком старухи, которой
приказано открыть Германну тайну трех карт. И
только сам Германн Григория Чабана после смерти
Графини не только не отказывается от этого «актерствования», но наоборот, замыкается в нем, его
интонации становятся еще плаксивее, а жесты неестественнее и резче (он станет больше похож на
Раскольникова, чем на Германна).
Финала у этой истории, кажется, и вовсе нет.
Самая азартная часть повести, которую обычно
растягивают, заставляя или пытаясь заставить
зрителей дрожать от напряжения, и финал о сумасшествии Германна, все это практически
проглатывается, рассказывается спокойно,
коротко, сухо. Спектакль как будто бы обрубают, ведь суть вовсе не в картах и не в
возможности выигрыша, как писалось
выше, нам ведь недаром бесконечно
объясняют, что ее нет. Суть «игры»
во всем, кроме этого. В бесконечных
попытках Германна вползти по гладкой лестнице, которая ведет в никуда,
в попытках Лизы поглотить кусок чёрного полиэтилена (из такого делают мусорные мешки) – он же любовное письмо
Германна, да мало ли в чём ещё..
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За властью любви

Текст:
Ирина Тарасова

Как-то Марк Гейликман, автор и один из актеров спектакля «Образ любви
откровенный», премьера которого состоялась в Театральном центре на
Коломенской, сказал, что «не может быть любви без власти, как и настоящей
власти без любви». Пожалуй, два этих понятия, давно уже превратившиеся
для самого Гейликмана в главные темы жизни и творчества, и в этой постановке стали ведущими лейтмотивами.
Заметим сразу, что в поэме Гейликмана «Преимущество могущества», ставшей поэтическим
сюжетом спектакля, нет ни слова о власти общественной или политической. Герои ее – частные
люди, Он и Она, такие же, как многие из тех, кто
сидел в зале и вдруг узнавал себя,
свои чувства, свою жизнь в перипетиях такой обычной, почти банальной истории. А ведь Марка Гейликмана многие знают
именно по его политической деятельности, а также
по его многолетнему интересу к героической истории непокорного лагеря
смерти Собибор и судьбе
Александра Печерского,
возглавившего там восстание заключенных.
Именно Гейликман стал
автором мистической
поэмы «Люка», вошедшей в книгу «Александр
Печерский: прорыв в бессмертие». И все-таки его
новая поэма «Преимущество могущества» и постановка, созданная по
этому тексту, рассказывали не о простой истории
любви немолодых людей и тем более не о банальном и обыденном, а тоже о героическом – о
том, что делает нашу жизнь настоящей и стоящей, но требует от нас мужества быть абсолютно искренними и открытыми этому миру.
Крутится-вертится...
Собственно, этим преимуществом – абсолютной, обнаженной искренностью – обладает
в первую очередь сам Марк Гейликман, который
героически смело не только отдает свои тексты
безжалостной сцене, но сам на эту сцену выходит
не только как автор-«чтец», но и как герой спектакля. И режиссер спектакля «Образ любви откровенный», Юлия Панина, известная петербургскому зрителю по спектаклям театра «Особняк»,

сделала ставку именно на ясном, как «да» и «нет»,
качестве автора и его героя. Парадоксально, но
настоящему режиссеру порой проще работать с
таким сложным материалом, как пьесы Чехова
или Ибсена, проза Достоевского или Камю, чем
с материалом «неклассика», еще и не предназначенным для сцены. Однако Юлия Панина виртуозно справляется с этой задачей с самого начала
постановки, выбрав музыкальную тему любовной
истории «про всех и каждого». «Крутится, вертится шар голубой...» – нет среди зрителей ни одного, незнакомого с этим простеньким мотивом
песенки, в которой банальное «докручивается» до
вечного, обыденное до необыкновенного. Только
«щелкнуть» этот поворот должен не на словесном
внешнем, а на эмоциональном внутреннем уровне, а вот до него зритель еще дорасти должен.
И дорастает! Несмотря на то, что читать поэму со сцены, пожалуй, еще труднее, чем поставить, к примеру, роман в стихах: поэма держится более не на сюжете и характерах, а на самом
переживании происходящего. Юлия Панина
опять-таки находит для этого абсолютно точ-

«Петербургский театрал» | №8 (24) октябрь 2019

33

ный прием: герои, Он и Она, в диалоге, но они
смотрят на зрителя, в зал, поэтому и сам диалог – это не только их личная история, но история каждого из нас с вами: нет четвертой, даже
стеклянной, стены, нет границы, отделяющей
зал от сцены. Любой зритель в любой момент
может стать тем героем, который вышел на подмостки. «И здесь кончается искусство и дышит
почва и судьба»... Если, конечно, достанет мужества быть настоящим.
Сценический минимализм режиссера работает
эффектнее многочисленных приемов и режиссерской изобретательности. Никаких откровенных
любовных сцен или подтекстовых намеков, даже
там, где есть откровенно эротический текст, никаких психологических многоплановых приемов,
даже там, где есть драматичный диалог. Только
искреннее и «простое, как мычание» – акцент на
слове, каким бы неприкрытым, иногда даже режущим ухо банальностью это слово ни было, какой
бы критичной ни случилась рифма. И зритель
слушает и слышит. Растет и дорастает.
«Знаете что, скрипка?
Давайте будем жить вместе!»
Впрочем, там, где такое привычное иногда грубоватое в нашей речи слово вдруг смущает интеллигентный слух, звучит глубокий и безупречно
изысканный голос саксофона, то сомнамбулический и страстный, то ироничный и насмешливый.
Высоченный, бородатый, как Карабас Барабас,
фантастический Михаил Жидких вступает в разговор с героями поэмы-спектакля, комментируя
их обыденные, порой неловкие слова глуховато и
нежно, соединяя то, что не могло и не может соединиться в диалоге искреннего и опытного героя
Марка Гейликмана и нервной и трепетной героини Марианны Семеновой.
Выбор актрисы для этой непростой задачи был
что называется в яблочко: героиня Марианны Семеновой излучает эротизм каждым своим движением, но в каждом ее лаконичном жесте есть в то
же время драматизм и надлом, столь свойственные сегодняшней женщине. Настоящей женщине. Которой даже словесная материя, органичная
для автора и героя, но иногда рыбной косточкой
застревающая в речи героини, придает прелесть.
Когда безукоризненная петербургская блондинка
вдруг произносит «мужик» или «шибко», делает она это не развязно, но дерзко и вызывающе,
а значит, прелестно... А откровенные и эротические сцены, которые всегда так сложно не то что
сыграть, но даже прочитать героине-женщине,
Марианне Семеновой удались – на грани страсти
и истерики, которую актриса может в этой постановке передать только голосом и жестом.

Откровенность и абсолютная искренность остались в рамках театра и искусства, не опустившись
до обыденности и пошлости. Голос саксофона глубоко и глухо подтвердил вслед за героем: «И кто из
них кем овладел, не знал сам Бог в минуту эту...»
И простота почти топочущего по-лопахински в
финальном танце героя Гейликмана только подытоживает: героизм обыденного труднее самых великих подвигов, потому что простым и искренним
нам, сегодняшним, быть никак не получается... Вот
попробуй выйди туда, на сцену да спляши-протопочи так, как он, – свою жизнь, свое счастье...
«Кричим, кричим,
и слезы радости не прячем...»
Неверно было бы назвать второе отделение
этого спектакля «вишенкой на торте» – к счастью, это не просто «чтение стихов автором». Сюжет истории любви продолжается, хотя на сцене
остается только герой. «Любовь – это ключик для
жизни», – по-детски просто комментирует свои
стихи герой, а Карабас-музыкант, улыбаясь в
усы и бороду, подпевает на саксофоне: «Да-а-а...»
Третьим участником этого диалога становится
Санкт-Петербург: мокрые петербургские мостовые, пафосный Медный Всадник и натертые до
блеска паучьи пальцы шемякинского Петра. Этот
город бывает холодным, но бывает таким нежным
и любимым... «А всё, что прожито с любимыми,
преображается со временем».
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Театр актуальных кукол:
гид по БТК-фесту

Текст: Наталья Эфендиева

Сроки проведения БТК-феста в этом году вынужденно сокращены. Впрочем, и в
этом случае объять всю программу окажется не так-то просто.
Тема фестиваля этого года – «Игра в классиков».
Сегодняшний театр последовательно реализует
известную шекспировскую мысль: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них
свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль». Время постпоствсего рождает любопытные формы, жанры, гибриды. Актером, хоть и на час-два, действительно
может стать любой, кто пожелает. Отказ от литературной основы также весьма распространенное
явление. БТК-фест предлагает пойти неожиданным
путем: вернуться к первоисточнику. То есть к
произведениям, которые известны как «классические» – следовательно, принадлежащие
всем и образовывающие
единый культурный код.
Создатели спектаклей
программы вдохновлялись общеизвестными
образами и сюжетами:
оперой Верди, новеллами Кафки, циклом коротких пьес Пушкина, романом Сервантеса, драмой Чехова, фильмом Хичкока.
Привезут их из Франции, Нидерландов, Италии,
Чехии, Белоруссии и России. Практически во всех
работах роль публики будет активной и со-творческой.
Уже стало доброй традицией включать в программу премьеры организатора – Большого Театра
Кукол. В первый день фестиваля пройдет первый
показ спектакля Ивана Латышева по чеховской
«Чайке». В постановке принимают участие студенты режиссерской мастерской Руслана Кудашова.
В «Истории одного чуда» Ивана Пачина, бывшего участником целого ряда престижных фестивалей театра для детей, актеры, одетые в белое,
играют с белыми горшочками и кувшинчиками,
перышками, нитями, рассыпают белую пудру. Библейский сюжет о появлении на свет Иисуса из
Назарета разыгрывается остроумно, артисты чутко прислушиваются к залу, то и дело проверяя на
прочность его знание азов Ветхого завета. Без интерактивностей в детском спектакле нынче мало
кто обходится. Здесь, например, будет поголовная

вифлеемская перепись. По ходу действия дети активно соучаствуют в придумывании и создании
спектакля, а в итоге становятся со-творцами истории рождения подлинного Чуда.
Визуальные художники Эрин Чин А Тон и Гося
Казмарек из театральной компании «Between Two
Hands» придумали, как избавить автора «Превращения» и «Процесса» от душевного смятения
и тревог, терзавших его всю жизнь, и сочинили
спектакль Paperwork – бумажную театральную
инсталляцию. Определение «постдраматический
предметный театр» точно
и емко объясняет то, чем
занимаются Тон и Казмарек. Они создают объекты, вещи, предметы, которые оживают посредством
манипуляций или механизмов. Спектакли сочиняют по ходу действия, не
опираясь на заранее приготовленный текст.
Пластичность
бумаги позволяет воссоздать
жуткий кафкианский мир, состоящий из судебных документов и фантастических произведений.
Одним лишь движением руки или механизма возможно изменить положение дел: свернув бумажный лист, согнув ли – и окружающая реальность
преобразится вмиг.
Четыре сюжета, демонстрирующие различные
человеческие пороки, Пушкин объединил в один
цикл, дав название «Маленькие трагедии». Идея такой композиции была позаимствована у испанских
и английских коллег-предшественников. Белорусский режиссер Алексей Лелявский, используя столь
благодатный материал, создает мрачную фантасмагорию, неспешно разыгрываемую четырьмя актерами. Да и куда спешить, когда речь идет о трагедиях.
Вообразить более удивительную метаморфозу
с героиней знаменитой оперы Джузеппе Верди,
наверное, сложно, но в мире победившего постмодернизма, впрочем, возможно и не такое. «Аида» –
одна из самых известных итальянских опер и кому
как не соотечественникам композитора затевать
с ней ироничные игры. История двух государств,
Продолжение на стр. 36
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Премьера балета «1234»

В конце сентября на второй сцене БДТ состоялась мировая премьера балета
«1234» – спектакля, объединившего непохожих друг на друга хореографов из России, Германии, Израиля и Португалии и 9 артистов – солистов Мариинского, Михайловского, Большого, Самарского театров и независимых танцовщиков.
Идея международного проекта родилась у хореографа
Юрия Смекалова и его независимого творческого объединения MAD Company, уже выпускавшего балетные спектакли
в Петербурге – Infinita Frida,
премьеру которого играли на
сцене Александринского театра, и «Солярис» в «Приюте комедианта».
На этот раз Смекалов придумал спектакль, в котором соавторами стали
хореографы разных танцевальных культур и традиций: Ксения Вист (Германия), Яэль Цибульски
(Израиль), Юрий Смекалов (Россия) и Хелдер Сеабра (Португалия). Воплотить в жизнь рискованную идею помог Газпромбанк.
Числа в названии балета помогают описать его
замысел и структуру. Каждый из постановщиков
выбрал цифру от 1 до 4 и создал собственную часть,
сотканную из личных ассоциаций. Но «1234» не набор танцевальных номеров, а единое целое: части
объединила музыка Бхимы Юнусова, сценография
Елисея Шепелёва, костюмы Нины Штеренберг и за-

мысел Юрия Смекалова. Сложилось
непрерывное повествование о жизни человека. Первая часть строится
как философское размышление о
«единице», личности, с замиксованными отрывками из лекции Айзенка. Во второй личность проверяется
отношениями с Другим (любовником, другом, врагом). В третьей –
конфликтами, когда пару разбивает
«третий лишний». В четвертой человек обретает себя в гармоничной
структуре единого большого мира.
Главная загадка проекта – кому именно принадлежит авторство каждой части? Создатели
этого намерено не раскрывают. «У каждой страны существует собственный “танцевальный
словарь”, в каждой по-своему формулируют хореографический текст», – рассказывает Юрий
Смекалов. – «Мы предложили зрителю игру: он
сам попробовал угадать, какую страну представляет автор той или иной части спектакля». Надеемся, что спектакль вновь покажут в Петербурге, и у зрителя появится еще одна возможность
разгадать балетную загадку.
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с общими ценностями, но воюющих из-за этнического вопроса, сегодня у многих способна вызвать конкретные аллюзии. В версии, придуманной
компанией «Il Dottor Bostik» есть два короля, защищающих свои границы, и две принцессы, влюбившихся в одного героя. Зло исходит от жрецов.
Партии Аиды, Амнерис, Фараона, Эфиопского
царя и даже слонов и верблюдов исполнят куклы,
а сценой послужит пространство вокруг стола в
ресторане.
По поводу триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» на протяжении ХХ века исследователи предлагали различные толкования, но ни
одно не засчитали как верное. Театр «Karlsson Haus»
предлагает собственную трактовку, опустив в названии множественное «земных», и выбрав события дня четвертого после сотворения Мира, когда
возникли небесные светила. Место действия – босховский сад.
Спектакль балансирует на грани физического
театра и театра кукол. На языке театра объекта
рождаются неожиданные визуальные образы и сочетания. Как и положено ящику фокусника.
В этом году театр «Тень» привозит двухчастный
«Театр воображения. Антология 1». Майя Краснопольская и Илья Эпельбаум примут сторону публики и с ее точки зрения покажут воображаемые
спектакли реальных режиссеров. В дневном отделении будут давать «Про чайку» – спектакль Константина Треплева из чеховской пьесы облекут в
форму современной музыкальной драмы; «Ивана
Сусанина» – классическую оперу Михаила Глинки, и «Черный куб» – социальную драму-панто-
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миму, сочиненную Тонино Гуэррой, постоянным
соавтором Федерико Феллини.
В вечерней части состоится рокировка первых
номеров программы. Антона Чехова с его «Чайкой» сменит Альфред Хичкок со своим «Психо» –
психодрама в жанре современного танца, созданная по мотивам одноимённого фильма и самых
известных убийств в художественной литературе.
Хореографию сочинял Илья Эпельбаум. И как
говорят сами создатели «Театра воображения»:
«Уверены, что каждый <…> сможет увидеть свой
спектакль, поскольку мы все умеем додумывать
недосказанное и дорисовывать в собственном воображении недорисованное. Спектакль, который
вы себе представите, наверняка Вам понравится
(это же Вы его соавтор!). Ну, а если не понравится, то будете сами виноваты». Так что стоит начать
тренировать фантазию уже сейчас. Тем более, что
она пригодится и на всех остальных показах.
«Тысячелистник» французской театральной
компании «Compagnie Areski» – спектакль-путешествие. Придумал его Лукаш Арески, выступивший единым в трех лицах – режиссера, художника
и актера. Зрителям, вооруженным карманными
фонариками, предстоит пробраться сквозь темноту и инсталляцию из бумажных скульптур к столу,
где Автор расскажет несколько небольших историй, листая страницы книги. Из них будут «вырастать» герои рассказов, сюжеты которых лишь
слегка намечены. Выстраивать повествование и
связи зрители будут самостоятельно, то и дело
расходясь по залу-лесу и встречая уже знакомых
персонажей.
Три года назад музыкант, кукольник, актер,
активист, режиссер, а также фестивальный организатор и профессор Матиа Сольце приезжал на БТК-фест со спектаклем «Счастливые
кости». И совершенно очаровал критиков и публику. За прошедшие с того времени три года
Сольце успел защитить диссертацию, получить
еще кучу наград, дать представления в ашрамах
и больницах. И вот снова едет в Россию. На этот
раз с «Быть Дон Кихотом». Визуальные мотивы
анимации Яна Шванкмайера, личные факты
из жизни автора и отдельные мотивы романа
Сервантеса соединят здесь для того, чтобы два
актера и одна марионетка разыграли трагикомедию о бедном бродячем кукольнике. Традиционный кукольный спектакль здесь переходит
в физический театр, а тот, в свою очередь, в комедию дель арте, прореженную сюрреалистическими эпизодами. Как и в «Счастливых костях»,
в «Быть Дон Кихотом» театральная игра не станет ограничиваться одной сценой, а выплеснется в зал. Публика же станет ее полноправной
участницей.
«Быть Дон Кихотом»

37

«Петербургский театрал» | №8 (24) октябрь 2019

Репертуар на октябрь 2019 года
Спектакли театра предназначены для детей с 4-х лет
4 пт
5 сб
6 вс
11:00 и 14:00
9 ср
10 чт
11:00

ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ

24 чт
25 пт
11:00
26 сб
27 вс
11:00 и 14:00
30 ср
31 чт
11:00

Дж. Свифт

Пьеса Е. Данько в трех действиях
с прологом и эпилогом

КНИГА ЧУДЕС

М. Мирохина,
А. Уставщиков

0+

Научно-познавательная,
театрально-развлекательная сказка в одном действии

11 пт
11:00 и 14:00
12 сб
11:00, 14:00 и 17:00
13 вс
11:00 и 14:00
18 пт
19 сб
20 вс
11:00 и 14:00

6+

Ю. Яковлев

УМКА 0+
Северная сказка
для больших и маленьких зрителей

С. Маршак

КОШКИН ДОМ

0+

Музыкальная сказка в двух действиях

ЗНАМЕНИТЫЙ УТЕНОК ТИМ

0+

По сказке Эн Мери Блайтон
Веселое приключение
в двух действиях для самых маленьких и не только

Т. Амосова,
И. Петрова

С. Маршак

ТЕРЕМОК 0+
Музыкальная сказка в двух действиях

КНИГА ЧУДЕС

0+

Научно-познавательная,
театрально-развлекательная сказка в одном действии

М. Мирохина,
А. Уставщиков

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

(812)571-21-56
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ЖОЛДАКНАШ

Текст:
Антон Алексеев

В рамках Театральной олимпиады в Петербург приехал Андрий Жолдак со своим новым спектаклем «Росмерсхольм» Венгерского театра Клужа (Румыния)
Спектакли украинского, хотя
сейчас лучше сказать «международного» режиссера Андрия
Жолдака давно и прочно
вошли в театральный ланд
шафт Санкт-Петербурга.
Их ждут, о них спорят, с
ними живут или стараются забыть их как страшный
сон. Кроме того, Жолдак и
сам собой как личность является объектом искусства,
перформативность которого зашкаливает, – то он с полным серьезом может говорить о хвостах, которые актеры
закидывают на луну, то, с тем же серьезом, о том,
что деятелей театра нужно всех непременно уничтожить при помощи сильного газа. На встрече во
время театральной олимпиады, он снова изрек несколько запоминающихся формулировок, например: «Текст в театре – это еда, а актер потребитель
еды» или «Я – соковыжималка, а мои актеры –
апельсины. Они должны выдать мне свой максимум на коротком отрезке, а я обещаю, что смогу
сделать все, чтобы они сделали это».
Как бы претенциозно ни выглядели эти фразы,
они и правда отражают суть метода Жолдака в работе с артистами. Той энергией, которую актеры
тратят за время «Zholdak dreams», вполне хватит,
чтобы освещать весь Каменный остров. В Петербурге не так много артистов, способных работать
в этом режиме, в Москве (судя по отсутствию
Жолдака в репертуаре) таковых нет вовсе. В Клуже есть, в чем мы и убедились во время «Росмерсхольма».
С самого начала спектакля нас не покидает
ощущение узнаваемости происходящего. Жолдак
никогда не скупился на самоцитирование, а пото-

му, если «Росмерсхольм» – не первая встреча с
мастером, а скажем, вторая после петербургской «Мадам Бовари», то будет казаться
что Флобер и Ибсен играются разными
актерами, но в одинаковом пространстве и с равной экспрессией. Высоченная
черная дверь в центре сцены, разлитое
молоко и даже отторгающий способ
поедания еды (служанка высоко поднимает половник с супом, разливая его не
только в тарелки, но и на штаны персонажей)– все это как будто уже было, как будто
герои всех спектаклей Жолдака существуют в
одной реальности, и вот-вот из двери дома Росмера выйдет онегинская Татьяна или даже одна из
чеховских трех сестер.
Интересно, что из пьесы Ибсена режиссер вымарал несколько персонажей и философских дискуссионных диалогов о значении Бога в жизни
героев. Центром фабулы стали взаимоотношения
в любовном квадрате между Ребеккой, Росмером,
Беатой и Кроллом. Пока зрители рассаживаются,
Беата и Росмер танцуют свадебный танец, а в начале первого акта невеста появляется на сцене уже
в статусе мертвой жены. Это, однако, не мешает
Кроллу по-прежнему ее любить, чувствами чуть
большими чем братские, а Росмеру осекаться всякий раз, понимая, что сейчас с Ребеккой он танцует на костях бедняжки Беаты.
Жолдак в век, когда театр, кажется, не может
быть неполитизированным, когда каждая аллюзия на современность подчеркивается и вызывает
реакцию, вновь создает спектакль, воспевающий
чувственность. Так было и в «Онегине» Михайловского театра, и в «По ту сторону занавеса»
Александринского театра, так случилось и в «Росмерсхольме». Даже наличие божественной силы,
явленной в падающих с неба камнях и статуях святых, не микшировало любовную
линию. Да что там – появление
мертвой уже Беаты – бывшей
жены Росмера, также не делает
потустороннее хоть сколько-нибудь значимой частью спектакля.
Напротив, Ева Имре демонстрирует, что ее Ребекка свою витальность черпает только из сильнейших чувств к Росмеру, а когда
они угасают, готова избавиться
от жизни без препятствий.
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Экзальтированные чувства героев выявлены
в специфическом актерском существовании, которое кому-то может напомнить едва ли не сериальный наигрыш: крик, воздетые к небу руки, вытаращенные глаза… На поверку же оказывается,
что это лишь трансляция реального способа взаимодействия между людьми, когда чувственное
заставляет повышать градус общения. Одной из
главных деталей образа влюбленных, становятся
окровавленные руки – знак убийства, что лежит
на совести Ребекки и Росмера. Вкупе с коронами, которые в шутку надевают они в первом акте,
это становится явной отсылкой к другим известным убийцам – шекспировской чете Макбетов. И
действительно, страсти в этом спектакле, скорее
шекспировские, чем ибсеновские. Росмер здесь
готов набросится на Ребекку прямо при служанке,
и даже при Кролле – брате убитой супруги. Сам
Кролл, тоже взвинчен настолько, что едва не насилует Ребекку.
В финале, когда уже сброшены с неба все камни, кажется, что смерть – единственный выход
из этого бесконечного круга страстей. Перед тем
как служанка, глядя в окно, расскажет зрителям
о двойном самоубийстве, Ребекка множество раз
прицеливается к окну, сворачивая с траектории
все ближе и ближе. Эта цикличная сцена, где Росмеру отведена роль наблюдателя, становится последним символом невозможности другого – не
смертельного – исхода.
Кажется, что современный театр уже приучил
нас к тому, что чувства скрываются под непроницаемой маской, а их активная демонстрация
является дурновкусием. Но за счет удивительной
работы с артистами, за счет актерской открытости,
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Жолдак будто бы создает канал между зрителем и
театром. В результате воздействием обладает не
то, как и что нам показывают, а та энергия с которой происходит действие. На встрече со зрителями режиссер делился своими переживаниями по
поводу сокращения времени на кастинг артистов
для одной из своих следующих работ. Ему требуется огромное количество времени, чтобы узнать
людей, почувствовать в них тех, кто сможет стать
носителем его специфического языка сцены. В
конце встречи, он анонсировал восьмидневный
мастер-класс, что пройдет с 28 октября по 6 ноября
на Новой сцене. По всей видимости, у желающих –
на этот раз режиссер ищет непрофессионалов! –
будет возможность почувствовать себя артистом
Жолдака, и вновь на ибсеновском материале – текстовой основой станет «Женщина с моря». Интересно, кто отважится впустить в свою обычную
жизнь такого эксцентричного режиссера? С другой стороны, петербургская публика так или иначе
уже сделала это, когда посмотрела его спектакли, и
сделала их своими. То есть нашими.
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Театр и музыка: новый роман
Текст: Юлия Осеева

Театр постоянно развивает и меняет свой язык,
а мы, зрители, от него так же постоянно отстаем. Впрочем, чем больше мы видим спектаклей,
поставленных по новым законам, тем яснее они
становятся. Вот уже никого не удивишь ни активным вовлечением зрителя, ни спектаклями в
нетеатральных пространствах, ни, тем более, визуальным театром – все эти «языки» вызвали много шума, о них пишут, проводят лекции, активно
популяризуют. А вот музыка – более традиционная часть любого спектакля, которая не менее активно меняется, – преимущественно оставалась в
стороне от пристального внимания как теоретиков, так и просто любителей театра. Что ж, будем
считать, время пришло. От отдельных вспышек,

растворявшихся в общем информационном потоке (специальный выпуск ПТЖ в 2014 году, например), мы, наконец, перешли к более широкому
освещению этого вопроса. В этом сезоне фестиваль «Золотая маска» устраивал дискуссию: «Театр
композитора. Как ставить спектакль, сочиняя музыку?», Союз композиторов запустил на YouTube
передачу с говорящим названием «Начало времени композиторов», а самое главное – выходит
все больше спектаклей, в которых практикуются
новые способы музыкальности театра. С одной
стороны, композиторы становятся режиссерами
(Александр Маноцков, опера «52», БДТ, Владимир
Раннев «Проза», Электротеатр Станиславский и
др.), с другой – драматический театр по-новому
взаимодействует с акустической сценографией
(термин Росса Брауна).
Стоит заново определить для себя значение
слова «музыка» – еще со времен Джона Кейджа это
понятие, которое включает в себя и сочетание отдельных звуков и/или шумов, и речь в определенном виде. Например, в ситуации, когда режиссер
ставит такой текст, за семантикой которого зритель просто физически не способен (и не должен)

следить. Только что мы могли увидеть пример
такого превращения речи в музыку в трилогии
Теодора Терзопулоса, показанной в рамках Театральной Олимпиады. В спектакле «Amor» актер
Антонис Мирягкос за редким исключением произносит набор числительных на разных языках –
первое время еще смотришь на бегущую строку
перевода, но очень скоро становится ясно, что это
совершенно не нужно, и его речь начинает восприниматься как набор звуков – что, собственно,
становится музыкой спектакля, задающей ритм.
«Утополис» швейцарской команды «Римини
Протоколл», как всегда, включает в свои спектакли шум города, делая его главным элементом
акустической сценографии, вот только в этот раз
управление действиями участников было
отдано переносной колонке, которая давала команды, издавала разные звуки – и все
это шло вразрез с городскими шумами, более логичными во время прогулки, более
привычными и мягкими. В этой ситуации
каждый сам решал, что слушать, что будет
определять его звуковой ландшафт. И только в финале, когда все группы участников
соединялись в одну большую компанию на
площади Искусств, из соединенных колонок
раздалась гармоничная танцевальная музыка, перекрывшая городское звучание и вернувшая нас в более привычное ощущение театра.
Кроме того, что расширилась сама категория
музыки, современный театр по-новому работает с этим элементом. Например, петербургский
режиссер Евгения Сафонова выпустила уже несколько работ, в которых ключевым звеном является строгая звуковая партитура, в которой и
разворачивается основные действие спектакля. В
«Аустерлице» (БДТ) артисты на сцене по очереди

Продолжение на стр. 42
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Феномен

произносят текст обезличенными, невыразительными голосами, лишенными экспрессии, но к ним
присоединяется записанный голос главного героя
в исполнении Василия Реутова, соединенный с
музыкой Владимира Раннева, – и через какое-то
время можно заметить, что на фоне практически
статичной сцены единственное, что постоянно в
движении – это звук. Он перемещается по залу, он
движется по невидимой спирали или кругу, он меняется, и он погружает зрителя в странное состояние неопределенности, отражающее состояние

главного героя. Для российского зрителя, привыкшего к
визуальному буйству, такой
тип театра непривычен и труден, но Сафонова не сдается,
и продолжает свое исследование: смещение действия в
область акустическую, этот
режиссерский интерес заметен и в ее работах в театре Ленсовета.
Тренд новой музыкальности проявляется и в
драматургии: в Петербурге идут уже три спектакля по пьесам, состоящим из определенного
набора музыкальных треков. Театр post поставил спектакли «Диджей Павел» (пространство
«Сдвиг») и «Два перстня» (пространство «Скороход»), в котором авторы ищут физическое воплощение музыкального материала (драматург Павел
Пряжко). А режиссер Никита Славич применяет
формат караоке-вечеринки к пьесе петербургских
авторов Маши Все-Таки и Полины Коротыч «DJ
Nikissa» (5-го октября во Дворце Олимпия). Интересно, что все три произведения исследуют определенную эпоху – от 70-х до 00-х, и музыкальный
срез времени становится способом исследования
театра. Кстати, создание спектаклей-квартирников (театр Мастерская, Городской театр, СХТ и
другие) и спектаклей-концертов (серия БТК по
песням Александра Башлачева, Владимира Высоц-
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кого, группы Nirvana и из последнего – творчества
Егора Летова) – тоже одно из направлений музыкализации театра. Организация спектакля как
концерта – один из первых трендов, вошедших в
театральную эстетику нового века.
Еще в конце ХХ века Ханс-Тис Леман выделил
как один из признаков музыкализации театра тишину, работающую как музыка, и взаимодействие
предметов с человеческими телами для создания
музыки. Спустя двадцать лет Театральная олимпиада привезла в Петербург программу «Тихий
вечер танца» знаменитого на весь мир хореографа
Уильяма Форсайта. Примерно треть спектакля действительно проходила в тишине. И что интересно,
в этой тишине стало слышно и дыхание танцовщиков, и глухой звук приземления после прыжков,
и это работало именно как хаотичная, но все же
звуковая партитура. А во время дуэта Кристофера Романа и Джилл Джонсон, которые исполняли
простейшие (казалось бы) хореографические движения, ускоряя и усложняя их по мере развития
номера, звучание их тел, хлопки руками по ногам,
отрывистое дыхание
задало такой четкий ритм и мелодику, что может быть
признано буквально
музыкой. Похожий
эффект можно было
наблюдать и во время показа спектакля
«Формоза»
театра
танца Тайваня «Клауд Гейт» – хореограф
Лин Хвай-Мин перевел слово в изображение (сценография фактически заключалась в
видеопроекции иероглифов на стены), а музыку – в
речевые и неречевые звуки (термин О. Н. Мальцевой): звучал текст на языке путунхуа, звуки движений соединялись с ним и странными мелодичными
вставками, являя уникальное акустическое поле.
Завершая этот далеко не исчерпывающий текст
о новых отношениях театра и музыки, важно сказать, что почти все особенности музыкализации
привносят в спектакль такую отличительную
черту, как размывание границ жанра. Отказ от
утилитарной функции звукового ландшафта, оттеняющего тем или иным образом, действие, и переход его в равноправные партнеры с визуальным,
делает иногда неотличимым оперу или балет друг
от друга и их обоих от драматического спектакля.
И за одно только лето в Санкт-Петербурге зрители
могли познакомиться с этим явлением в исполнении как российских, так и иностранных театральных деятелей.
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6 октября

октября
19:30

Талантливые
музыканты и замечательные
артисты, душевная атмосфера и ваши
любимые песни. Это вечер, наполненный желанием
жить, любить и непременно танцевать не только телом,
но и душой! Окунемся в чудесный, музыкальный вечер,
наполненный самыми яркими эмоциями
длиною в целую эпоху!
В программе примут участие:
Екатерина Суворова
Владимир Войнов
Андрей Егоров
Эдуард Бельцкий
Кирилл Ульянов

Балет:
Мария Семушина
Мария Тихонова
Олег Пашати
16+

10 лет!
КАБАРЕ на КОЛОМЕНСКОЙ

«БАТТЕРФЛЯЙ»
21,
21,
июня
июня
25 и 26
октября

29

октября
19:30

В программе:

легендарные мелодии эры свинга,
легко узнаваемые композиции босса-новы
и темы латиноамериканской музыки
танцуем вместе с мастерами джаз-дансинга

500-е шоу с продолжением…
Начало в 20:00

балет «БИЗЕ ЛИЗУ»
вокал ЯНА РАДИОН
ведущий ДЕНИС ГРОШЕВ
16+

с участием артистов – друзей КАБАРЕ
Официальный спонсор
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