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Дорогие читатели!
В северной столице открывают свои двери все петер-

бургские театры, запускаются новые театральные про-
екты и фестивали. В этом выпуске журнала вы найдете 
материалы о самых значимых петербургских премьерах, 
появившихся в межсезонье. среди них: «бесы» Ф.  До-
стоевского в постановке Алексея слюсарчука в театре 
им. Ленсовета, «кабала святош» семена спивака по пье-
се М. булгакова в Молодежном театре на Фонтанке, «Лен-
точки» Дмитрия Волкострелова и театра post по новому 
тексту П.  Пряжко. Вспомним об интересных фестивальных 
показах минувшего лета, в которых поучаствовали репертуар-
ные спектакли петербургских театров; совершим путешествие во 
Псков и познакомим вас с интервью ведущих артистов, режиссеров и директоров: 
Наталией Луневой из театра марионеток им. Деммени, новым худруком русской 
антрепризы им. Андрея Миронова – режиссером Владом Фурманом, который де-
лится грандиозными планами своего театра в новом сезоне; н. а. рФ ириной со-
коловой, легендарная актриса рассказывает о своем возвращении в родные стены 
тЮЗа им. А. брянцева; главным исполнителем роли в спектакле театра на Васи-
льевском Александра баргмана «Орфей спускается в ад» – известным артистом 
ильей Носковым. 

Вместе с татьяной троянской и ее авторской рубрикой «Прекрасный диле-
тант» узнаем о самых интересных культурных событиях сентября помимо театров. 
А киновед Полина степанова познакомит вас с нашумевшей кинопремьерой  – 
фильмом «Аннет».

Несмотря на осеннюю прохладу, театральный сентябрь обещает быть жарким. 
Петербург ждут гастроли знаменитой труппы Пины бауш на фестивале Алек-
сандринского театра, целый ряд интересных спектаклей привезет в Петербург 
Володинский фестиваль, который в этом месяце устроит настоящий «осенний 
марафон» для любителей творчества знаменитого драматурга. На сцене петер-
бургского тЮЗа проект большие гастроли представит лучшие спектакли веду-
щего театра башкирии – Национального молодежного театра им. Мустая карима 
из уфы. В этом месяце новый сезон откроет Малый драматический театр – театр 
европы Льва Додина; бДт им. г. А. товстоногова весь сентябрь будет играть свои 
лучшие спектакли на сценах Москвы, так что даже оказавшись в столице россии, у 
вас будет возможность насладиться петербургскими спектаклями. следите за афи-
шами – выбор очень большой, читайте рекомендации экспертов и выбирайте то, 
что вам по душе. А главное – ходите в театр! 
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7 сентября 
Театр музыкальной комедии

«Бал вампиров» вернется на сцену 
Театра музыкальной комедии

10 лет назад в 2011 году 
на сцену Театра музыкаль-

ной комедии вышли ге-
рои культового мюзикла 
Романа Полански «Бал 
вампиров». Российская 
версия спектакля, став-
шая революционным со-

бытием для театра на Ита-
льянской, 13, обеспечила 

мюзиклу многотысячную ар-
мию поклонников. А в течение 

десяти лет, пока проект сохранялся в репертуаре, 
выросло новое поколение зрителей, для которых 
слоган «час настал» стал настоящим паролем. 
Именно этот призыв театр снова провозгласит со 
сцены, представляя концертное исполнение лю-
бимого мюзикла, который, как многие надеются, 
когда-нибудь вернется в репертуар.

В этот вечер знаменитые арии из мюзикла ис-
полнят: Иван Ожогин, Елена Газаева, Александр 
Казьмин, Андрей Матвеев, Кирилл Гордеев, Алек-
сандр Суханов, Манана Гогитидзе, Наталия Диев-
ская. Также на сцене  – Антон Мошечков в роли 
Куколя, артисты хора, балета и ансамбля. 

За дирижерским пультом оркестра Театра му-
зыкальной комедии – Алексей Нефёдов.

Филармония джазовой музыки. 
открытие сезона

9 сентября 2021 г. 
Санкт-Петербургская 
филармония джазо-
вой музыки открывает 
33-й концертный се-
зон. В течение многих 
лет она остается цен-
тром джазовой жизни 
нашего города. В двух 
залах на Загородном 
проспекте: большом  – 
Джаз-филармоник холле и малом  – Эллингто-
новском зале регулярно выступают лучшие джа-
зовые коллективы Санкт-Петербурга, России и 
звезды мирового джаза. В новом сезоне посети-
телей ожидают интересные творческие встречи 
и новые проекты, на которых будет представлен 
петербургский и российский джаз во всем его 
многообразии.

10 сентября состоится концерт джазовой вока-
листки, з. а. России Эльвиры Трафовой и ансамбля 

з. а. России Петра Корнева. 11 сентя-
бря любители джаза смогут позна-
комиться с новой программой сак-
софониста Константина Маминова. 
Проект «Guitar monsters», посвя-
щенный американским гитаристам-
виртуозам Лесу Полу и Чет Аткин-
су, представят 12  сентября Ильдар 
Казаханов и заслуженный артист 
Азербайджана Гасан Багиров. 

А 15  сентября на сцене филар-
монии – легенда российского джаза Давид Голо-
щекин и его ансамбль. Поет солистка ансамбля 
Голощекина – Юлия Касьян.

Двери филармонии джазовой музыки на За-
городном проспекте всегда открыты для истин-
ных почитателей джаза и для тех, кто собира-
ется открыть для себя этот жанр музыкального 
искусства.

Начало концертов в 19:00.

12 сентября
спектакль-прогулка  
«Маршрут старухи»

Спектакль-променад, посвященный повести 
«Старуха» Даниила Хармса и творчеству главно-
го русского абсурдиста, проходит каждый год вот 
уже девять лет, и каждый год он превращается 
в настоящий фестиваль. Зрителей почти столь-
ко же, сколько и авторов спектакля: в прошлом 
году над Маршрутом работало 212 режиссеров, 
актеров, продюсеров, художников, музыкантов, 
композиторов. Билеты на Маршрут 2020 года 
купили 289 человек, а еще около сотни смотрели 
прямые эфиры.

Маршрут 2021 года будет абсолютно другим. 
Совершенно новым. Но таким же масштабным. 
Прямо сейчас 16 режиссеров со своими команда-
ми готовят эпизоды в новых локациях, с новым 
сюжетом и сценарием перемещений.

Стать одним из зрителей можно тут: http://
starukha.ru
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Художественный руководитель 
театра мюзикла и комедии «АлеКо» 

Алексей сергеевич Козырев 
о премьерах и планах на новый 

сезон:
Сентябрь для нашего театра, традиционно, 

время начала нового сезона, в этом году уже две-
надцатого. А значит, разговор, прежде всего, о 
планах. И они у театра, конечно же, есть. Озвучим 
пока те, которые наши зрители увидят в текущем 
году. Как всегда, театр не забывает об обширней-

шей детской ау-
дитории. В дни 
осенних каникул 
состоится премь-
ера музыкальной 
сказки «Краса-
вица и Чудище», 
к новому году 
покажем и но-
вые новогодние 
истории  – это 
уже тоже тради-
ция нашего театра. Новые спектакли ждут самых 
маленьких зрителей в нашем «Городке сказок».

А 29 сентября состоится премьера нового мю-
зикла «Приговор любви», предпремьеру которого 
мы показали в июне. Судя по реакции зрителей 
на показе, этот остросюжетный и веселый проект 
понравился. Так что на предстоящую премьеру 
смотрю с уверенностью и оптимизмом. Так же 
как и на «Титаник», обновляемый для большой 
сцены, чего он однозначно достоин (большому 
кораблю – большое плавание). Показы обновлен-
ного мюзикла «Титаник» состоятся 10 ноября и 8 
декабря в театре «ЛДМ. Новая сцена».

Фото с предпремьерного показа мюзикла 
«Приговор любви»

19, 20 сентября 
Театр «Суббота»

Премьера  
«Марево любви»

Легкая и немного абсурдная сказка для взро-
слых от автора гомерически смешного спектакля 
«Ревизор» режиссера Андрея Сидельникова. На 
этот раз театр обратился к французской комедии 
переодеваний Пьера Мариво. Пьесу «Торжество 
любви» переписал современный драматург Клим, 
добавив туда изрядную долю абсурда и филосо-
фии. Легкая комедия обрела экзистенциальные 
смыслы, но пикантность коллизии, в которой все 
герои  – и мужчины, и женщины  – оказываются 
влюблены в главную героиню, веселит публику. 
Зажигательные танцы в финале окончательно 
развеют серьезные мысли.
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15 сентября
Малый драматический театр – Театр Европы

Премьера 
«Город Эн» Л. Добычин

Режиссер Борис Павлович впервые выпу-
скает премьеру на сцене театра Льва Додина. 
Худрук очень внимательно относится к 
выбору постановщиков, поэтому то, что 
Додин выбрал Павловича для постанов-
ки в своем театре,  – уже определенный 
уровень признания в профессиональном 
сообществе, хотя лауреат «Золотой мас-
ки» Павлович уже давно не начинающий 
режиссер. В Петербурге он прославился 
театральным проектом «Квартира. Разго-
воры» – сайт-специфик спектакль по тек-
стам ОБЭРИУтов. В репертуаре Театра на 
Литейном идет его спектакль по роману 
Водолазкина «Лавр», а Теодор Курентзис 
пустил его в Дом радио, где идет аудио-
спектакль «Юдифь» в постановке Бориса. 
Новая премьера по единственному рома-
ну малоизвестного, но культового в сре-
де литературоведов писателя  – Леонида 
Добычина. Павловичу близка литература 

21, 22 сентября
Театр «Мастерская»

Премьера 
«Петруша, сын ли ты мой или нет?» 

Новый спектакль главного режис-
сера Романа Габриа поставлен по ро-
ману «Бесы» Федора Достоевского. 

Мы увидим «Бесы» в форме рус-
ского карнавала, русской комедии 
дель арте в соединении с психоло-
гическим театром, оплотом которо-
го остается «Мастерская» Григория 
Козлова.

Младший Верховенский  – Петр, 
Петруша, Петрушка, бродячий шут 
без роду без племени, мелкий ин-
триган, злой хитроумный ловкач, 
обманщик простачков, потеша-
ющийся над результатами своих 
проделок. Петрушу принимают с 
почестями и пафосом, а он и рад 
развлекаться на таком благодатном 
поле, развлекаться жестоко и по-
рой кроваво, уничтожая все, хоть 
как-то обозначающее его прошлое. 

1920–30-х гг., поэтому премьера на театральной 
сцене романа советского формалиста о провин-
циальной жизни начала ХХ века, ее запутанном 
абсурде с отсылками к гоголевской прозе об-
ещает стать интересным экспериментом. Среди 
безусловных звезд труппы занятые в этой поста-
новке – Сергей Власов и Ирина Тычинина.

Роман Достоевского – всеобъемлющая злая са-
тира, насмешка над пустотой идеологических 
выкриков, фальшью провинциального лоска, 
множащимся всеобщим обманом, необосно-

ванными претензиями, 
ничтожностью мысли. 
В пустом пространст-
ве сцены Роман Габриа 
распахивает перед зри-
телями балаган, обращая 
страшное  – в смешное, 
демонов – в паяцев, мон-
стров  – в карикатуры. 
Актерам даны преуве-
личенно комический 
грим, пародийно экс-
травагантная пластика, 
нарочитые интонации, 
гротесковые мизансце-
ны. Театрализация мира, 
реальности, бытия  – та-
ков в спектакле способ 
прочтения текста Досто-
евского, неожиданный и 
смелый взгляд на русско-
го классика.
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23 сентября 
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

«Утоли моя печали…»
Кажется, единственный спектакль, где до сих 

пор можно увидеть на сцене знаменитого Ивана 
Краско, но даже если его не будет, в пару играет 
замечательный артист из золотого состава Ко-
миссаржевки времен Агамирзяна  – Георгий Ко-
рольчук. 

Вас ждет незатейливая лирическая комедия 
из современной жизни, обстоятельства которой 
зачастую разводят поколения по разным стра-
нам, и понимание друг друга дается каждому с 
трудом… «Утоли моя печали…» – это спектакль-
напоминание о самом сокровенном, самом глав-
ном в жизни человека – о семье, о тех, кто спосо-
бен любить тебя уже за то, что ты просто есть…

Сюжет спектакля «Утоли моя печали…» на-
веян обычной историей из жизни простой со-
ветской семьи: дочь – подросток, мама – лидер, 
постоянно работающий папа, добрая бабушка, 
несделанные уроки, ссоры и примирения. Дочь 
выходит замуж за немца и улетает жить в Дрез-
ден. И тот же дом 20 лет спустя: тихие пустые 
комнаты, шум телевизора и два пенсионера в 
ожидание звонка из-за границы. Когда дочь с се-
мьей прилетает навестить родителей, то в доме 
начинаются конфликты. Лишь внуку удается ла-
дить и с россиянами, и с жителями современной 
Германии. В финале происходит примирение  – 
расставание диктует свои законы. Но каждый 
из участников драмы меняется, открывая в себе 
что-то новое и важное: семья вновь становится 
семьей.

16, 17, 18 сентября
Международный театральный фестиваль  
«Александринский»

«ПоЛноЛУнИЕ».  
Танцтеатр Вупперталь  

Пина Бауш (Германия). 
Гастроли

Труппа знаменитой Пины Бауш приезжает в 
Петербург и показывает одну из последних по-
становок своей великой основательницы. Этот 
спектакль погружает в мир танца Пины Бауш 
и знакомит зрителей с уникальным художест-
венным и сценическим стилем хореографа и ее 
труппы.

Пина создала 40 постановок в совершенно 
новом, неповторимом стиле, а ее театр объе-
здил с этими легендарными спектаклями весь 
мир. Пина Бауш стала мировой знаменитостью 
благодаря авторской хореографии к балетам 
«Весна священная», «Гвоздики» и «Кафе Мюл-
лер».

Вим Вендерс писал о Пине Бауш: «Она изо-
брела новое искусство под названием театр тан-
ца. С помощью этой новой формы Пина Бауш 
перевернула балет с ног на голову. Она не да-
вала своим танцорам придуманные ею формы 
и схемы, как это было принято у хореографов 
до тех пор, а наоборот, находила материал из 
тел своих танцоров, из их движений и жестов, 
шагов и танцев, и продолжала рассказывать то, 
что эти тела выражали и говорили ей».
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Влад Фурман: 
«Поколение гамлетов» Текст: Владимир Кантор

В самом начале театрального сезона «Петербургский театрал» поговорил с 
новым руководителем санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова – 
режиссером Владом Фурманом о планах, скорых премьерах, проектах театра, а 
также о современном искусстве и ощущении жизни.

– Театр им. Ан-
дрея Миронова в 
сентябре открыл но-
вый сезон. Хочется 
расспросить вас о 
планах. Ближайшей 
премьерой станет 
«Гамлет». Почему вы 
решили взяться за 
эту пьесу?

– Я ощущаю, как 
начался в нашей жиз-
ни процесс смены 
поколений. Иногда 
он бывает револю-
ционный, иногда эволюционный, но всегда болез-
ненный. Сейчас сформировалось новое молодое 
поколение, их искренне удивляет абсурд в нашей 
сегодняшней жизни. И они не хотят с ним мирить-
ся, сталкиваются со старшим поколением, которое 
более консервативно, держится за свои права. Да, 
может быть, нынешние молодые «не обстрелян-
ные», но они всё понимают. Мне кажется появи-
лось поколение гамлетов.

– Кто станет лицом этого поколения в вашем 
спектакле? Кто в главной роли?

– Это пока секрет.
– Известный шекспировед А. В. Бартошевич в 

одном из выступлений, обращаясь к современным 
режиссерам, сказал, что сейчас не время для «Гам-
лета». Как вы относитесь к такой точке зрения?

– Я, может быть, так и 
считал бы. Но я обратился 
к «Гамлету» не потому, что 
каждый режиссер мечтает 
поставить эту пьесу. Замы-
сел возник довольно давно, 
и идея заключалась в том, 
чтобы создать трилогию по 
пьесам Шекспира. Начали 
мы с «Венецианского куп-
ца». Так что для меня «Гам-
лет» важен не только сам по 
себе, но как часть большого 
пути. Вообще обращение 
к Шекспиру  – всегда поиск 

театрального языка, попытка разобраться в про-
фессии, в природе театра. И как раз важно сделать 
это именно сегодня, когда появляется очень мно-
го современных технологий в сфере визуального 
искусства. Каким театр должен быть сегодня? Как 
выстраивать диалог с публикой? 

«Венецианский купец»  – попытка соединения 
разных форм театра в одном спектакле. Для непод-
готовленного зрителя этот спектакль, что называ-
ется, вынос мозга. 

– А почему вы выбрали такой ход?
– Понимаете, нас все время сталкивают в теа-

тре. Старый театр, новый театр, европейский те-
атр, русский психологический театр. А это всё фе-
тиши. На самом деле, есть скучная история, а есть 
история, за которой интересно следить, как гово-

рил Георгий Александрович Товсто-
ногов. Если спектакль держит твое 
внимание, ведет за собой, то какая 
разница, к какому направлению он 
принадлежит?

– Вы говорите о конфликте отцов 
и детей в «Гамлете». Насколько это 
ваша история, как сына Рудольфа 
Фурманова и ученика Георгия Тов-
стоногова?

– Тема жизни в тени отцов, ко-
нечно, есть в этой пьесе и вообще в 
искусстве она есть. Когда ушел Геор-
гий Александрович Товстоногов, мы 
учились на третьем курсе, началась 

ИнТЕрВью

Сцена из спектакля «Венецианский купец»

Фото: Евгений Люлюкин, 
Владимир Постнов
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Перестройка, новое время. Очень много 
появилось людей, которые стали отрицать 
Товстоногова, стали его ругать, говорили, 
что им не давали работать при нем и так 
далее. Эти люди проявились. И прояви-
лись достаточно серо и неярко в 90-е годы. 
Хотя им дали возможность ставить, рабо-
тать без ограничений. Их спектакли забы-
лись, а вот тон и оскорбления помнятся. 

Говорить об отце мне сейчас тяжело. Да, 
конечно, что называется, дома на кухне мы 
с ним спорили. Я не соглашался со многим, 
и он не соглашался со многим, но это всег-
да были продуктивные споры.

Он сделал невозможное. В 90-е он со-
здал новый театр в Петербурге. Сначала 
это называлось Концертная студия теа-
тральных актеров, вскоре студия стала 
театром им. Андрея Миронова. Был спектакль 
«Старомодная комедия» с Алисой Фрейндлих и 
Владиславом Стржельчиком. Но это был гастроль-
ный спектакль, там не было настоящих декора-
ций, потому что не было постоянного помещения. 
Это были первые шаги к своему театру. Это было 
время театральных программ, где участвовали 
Смоктуновский, молодой Константин Райкин, Ка-
раченцов, Леонов, Фрейндлих и многие другие, но 
это были высокохудожественные концертные про-
граммы. До театра ведь отец работал с великими 
артистами, гениями русской сцены — от Николая 
Симонова и Аркадия Райкина до Сергея Филип-
пова и Евгения Лебедева. И всегда добивался того, 
чтобы концертные программы с их участием были 
неожиданными, интересными и неформальными. 
Это не была антреприза в нынешнем понимании 
слова. Я помню, Мария Владимировна Миронова 
шутила, сравнивая Рудольфа Давыдовича со зна-
менитым импресарио концертов Ива Монтана в 
зале Олимпия в Париже. Он, действительно, был 
единственным театральным импресарио в Со-
ветском Союзе такого уровня в те годы, так его и 
называли. В 90-е это было ново. Частные театры 
только-только появились, и в антрепризах был не 
только бизнес, как теперь, а нередко было больше 
свободы и возможностей творческой реализации. 
Так было тогда. А сейчас мы от слова антреприза 
отходим. Сегодня мы Театр имени Андрея Миро-
нова.

– Основатель театра Рудольф Давыдович Фур-
манов соединял разное. А каким вы видите раз-
витие репертуара своего театра?

– Уникальная специфика нашего театра сохра-
нится. Здесь на сцене можно увидеть работы со-
вершенно разных режиссеров. В одной афише есть 
спектакли радикального Андрия Жолдака и Вади-
ма Милкова-Товстоногова, который поставил у нас 

«Соломенную шляпку» Лабиша в традициях музы-
кального театра. Сказать, что это старый театр не-
возможно, потому что это очень живой спектакль. 
Артисты любят его и работают в нем с большим 
удовольствием. Кстати, я считаю, что совершенно 
не обязательно, обращаясь к «Соломенной шляп-
ке», выискивать в этом произведении философию 
Ф. Ницше или темы, о которых писал Ф. Кафка. 

– Театр Рудольфа Фурманова всегда славился 
умением привлекать крупных драматических ар-
тистов на свою сцену. Кто в этом году может поя-
виться в спектаклях из звезд?

– Сейчас пока мне трудного говорить про акте-
ров. Но мы снова пригласили на постановку Анд-
рия Жолдака. Репетиции начнутся в конце сезона. 
Кастинг наверняка у него будет очень интересный. 
Так что сюрпризы будут. А в «Гамлете» будет иг-
рать частично актерская команда из «Медеи» и 
«Венецианского купца», это молодые ребята. Но и 
старшее поколение тоже подтянется, просто пока 
не хотел бы говорить об этом подробно. Кроме 
того, под занавес прошлого сезона мы сделали, как 
мне кажется, очень удачное восстановление спек-
такля «Сорок первый» по повести Б. Лавренева и с 
большим успехом показали спектакль летом на га-
стролях в Москве на сцене филиала Малого театра. 

– Кто играет в новой версии?
– Главную женскую роль играет молодая актри-

са Анастасия Квитко, а мужские – Александр Васи-
льев и Геннадий Алимпиев. 

– Почему вы решили возобновить спектакль?
– Мне кажется, что жанр, в котором он сделан, – 

трагическая клоунада на фоне войны вновь акту-
ален. Расслоение в обществе, тема столкновения 
идей, гражданская война – в мире происходит обо-
стрение всех этих тем. 

– В конце прошлого сезона вы играли в Мо-
скве. Это были большие гастроли?
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– Мы сыграли «Венецианского купца», «Сорок 
первый», «Таланты и поклонники» и «Баба Ша-
нель». Москвичи очень тепло приняли нас. Пре-
мьеру «Сорок первого» отец запустил в репети-
ционный период буквально за пять дней до ухода. 
Вообще, московские гастроли мы посвятили для 
себя памяти Рудольфа Давыдовича. Масштаб его 
дела и его личности, того, что он делал для россий-
ского театра, будут осознавать только сейчас.

В Москве мы столкнулись и с экстремальными 
ситуациями, буквально в день открытия спекта-
клем «Таланты и поклонники» заболели артисты, 
и два режиссера – Александр Баргман и я за три 
часа до спектакля их заменили!

– Чем еще Театр имени Андрея Миронова по-
радует свою публику в новом сезоне?

– У нас очень много планов. Возможно, режис-
сер и актер Евгений Баранов будет ставить у нас. 
Я собираюсь сделать новую редакцию «Мертвых 
душ» Гоголя. С премьеры первой редакции этого 
спектакля в 1993  году, кстати, началась история 
нашего театра в этом здании на Петроградской 
стороне. Тогда все играли всех. Прием мы сохра-
ним, маски останутся. Многое будет меняться, но 
хочется сохранить возвращение Чичиковых в го-
род – три актера, которые, меняя маски, разыгры-
вали всю историю. Это было такое триединство. И, 
конечно, театральное хулиганство, но спектакль 
стал событием тогда. Сейчас будет новый состав 
артистов, но те, кто играл в первом составе, будут 

помогать молодым – и Сергей Русскин, и Николай 
Дик, и Алексей Федькин. 

Премьеру «Гамлета» мы хотим приурочить ко 
дню рождения Рудольфа Давыдовича и выпустить в 
конце октября – начале ноября. Премьера Жолдака 
готовится к закрытию сезона в 2022 году. И парал-
лельно будем работать над «Мертвыми душами».

– А какова дальнейшая судьба проектов «Фи-
гаро» и «Театральная гостиная»? Они будут про-
должаться?

– Еще как! Актерская премия «Фигаро» должна 
пройти 8 марта. Премия уже давно вышла на меж-
дународный уровень. У нас уже были лауреатами 
и Эмир Кустурица, и Теодорос Терзопулос. В этом 

году лауреатом станет очень известный английский 
актер, пока не скажу кто. Ближайшая «Театральная 
гостиная» пройдет с Эмиром Кустурицей. А даль-
ше этот проект будет развиваться в содружестве со 
знаменитым мхатовским педагогом Игорем Золото-
вицким. Мы хотим возродить театральную гости-
ную в формате Москва – Петербург, которая была 
еще в 60-е годы ХХ века. Первая такая «Театральная 
гостиная» на выезде в Москве будет осенью, и она 
тоже приурочена ко дню рождения Рудольфа Давы-
довича Фурманова. Место мы сейчас определяем.

– Нет ли планов пригласить из Москвы к нам 
бывших петербургских артистов?

– Пока мы до этого не дошли, хотя с Мишей По-
реченковым недавно сделали новую полнометраж-
ную картину «Родители». Им сейчас заинтересо-

ИнТЕрВью
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вались западные фестивали. Может быть, что-то 
придумаем и в театре. Сейчас в театре Андрея 
Миронова есть идея сделать центр актерского мас-
терства имени Рудольфа Фурманова. На протяже-
нии всей своей жизни он собирал на одной сцене 
артистов самых разных театральных школ: из вах-
танговской школы, Александринки, БДТ, Ленкома, 
Таганки… Мы хотим в рамках премии «Фигаро» 
сделать программу для молодых артистов и вооб-
ще для всех желающих, куда войдут мастер-клас-
сы и тренинги от известных актеров. Хотелось бы 
еще сделать большие обменные гастроли лауреа-
тов премии «Фигаро» в регионах страны и в СНГ. 
Если все состоится, то это будет 
большой проект, но он требует 
серьезной подготовки. 

Планы большие и в разных 
направлениях. Уже сейчас мы 
создаем Фонд Рудольфа Фурма-
нова, вся жизнь которого была 
посвящена служению, как он 
любил говорить, Его Величеству 
Артисту. И Фонд Рудольфа Фур-
манова будет помогать нуждаю-
щимся в помощи артистам. Толь-
ко так. Это очень важно в такое 
непростое время.

– Что вы пожелаете петер-
бургскому зрителю перед нача-
лом театрального сезона?

– Мне хочется пожелать зри-
телям быть открытыми для 
восприятия мира. Ребята, мир 
многообразен. Надо научиться 
впускать в себя разное. А уже по-
том осмыслять, разбираться и вы-
бирать что-то свое. Но не отрицать сходу.

В последние годы люди стали более непри-
миримыми, появилась ненависть. И к театру, и 
к искусству тоже. Кто-то восхищается тем, что 
делает Гоголь-центр в Москве, а кто-то возмуща-
ется, ненавидит, пишет гадости. Кто-то обожает 
Малый театр, а кто-то ненавидит, обзывает его. И 
все это на уровне какой-то мерзости. Мы берем и 
соединяем в одном спектакле совершенно проти-
воположные модели театра, и люди в недоумении. 
Кому-то нравится первый акт, а второй их убива-
ет  – это как? Вы нас обманули. На недавних мо-
сковских гастролях профессор Жаринов сделал 
потрясающий культурологический разбор нашего 
«Венецианского купца». Он блестящий оратор и 
потрясающе формулирует. И он говорил об этом. 
О столкновении разных языков, способности че-
ловека впустить в себя разное.

Перед спектаклем «Венецианский купец» я 
стал выходить и делать вступительное слово. 

Не о спектакле, а о восприятии. Ведь у нас ча-
сто на глазах как будто какие-то шоры. Когда же 
искусство из-под нас выбивает стул, сбивает из 
зоны комфорта, часто реакция одна – надо жа-
ловаться. Так не может быть! Так вот я выхожу 
в двух масках – в обычной и в венецианской – и 
говорю: «Вот видите, как сочетаются две несоче-
таемые вещи на лице». В жизни так тоже часто 
бывает. Надо это спокойно воспринимать и впу-
скать в себя. 

У нас в репертуаре есть спорный спектакль 
«Маленькие трагедии». Часть зрителей его очень 
остро воспринимает. Они ждут классики, напри-

мер, там семь Сольери, Дон 
Гуан  – на грани провока-
ции. «Пир во время чумы» 
идет с лозунгом «Не хочу 
жить в противогазе», арти-
сты играют его в чумных 
костюмах. Когда произошла 
пандемия, эти чумные ко-
стюмы приобрели для зри-
телей конкретный смысл, 
хотя до нее многие возму-
щались, как можно играть 
Пушкина в таких костю-
мах. Я обратил внимание, 
что после возобновления 
работы театра зритель стал 
по-другому воспринимать 
этот спектакль. Люди стали 
задумываться. Пандемия 
выбила их из привычно-
го потребительского круга 

жизни. Восприятие у людей 
стало меняться. Появилось 

желание познания. 
– Какие современные спектакли произвели на 

вас впечатление в последнее время?
– Мне очень импонирует то, что делает Андрей 

Могучий, потому что он находится в пространстве 
театральной культуры мира. Жить в России сей-
час, заниматься театром и не знать, что происхо-
дит в мире, не чувствовать того, что происходит в 
мире, – это преступление. Мне нравится, что БДТ 
открыт для мирового театра и стал частью миро-
вого театра. Мы живем во время, когда благодаря 
информационному полю, интернету мир – открыт. 
Есть возможность знать и находиться в поле миро-
вой культуры и с точки зрения мировой культуры 
смотреть на проблемы человека. Это важно. Нам 
надо бороться с замкнутостью, закрытостью сво-
его сознания.

– Острота в отношениях современных людей 
друг к другу как-то связана с общей культурой, 
на ваш взгляд?
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– Недавно Мария Шукшина, получая награду, 

блестяще сказала о культуре. Культура  – единст-
венное, что отличает нас от животных. Она делает 
нас людьми. В 90-е мы с этим столкнулись, когда 
перепутались добро со злом. С одной стороны  – 
прекрасное время, время перемен. Но с другой – 
оно обострило и все ужасное. Когда началась Пе-
рестройка гениальный театральный педагог А. И. 
Кацман сказал нам, студентам, что это перестрой-
ка для тех, кто пристраи-
вался в советской жиз-
ни, кто изменил себе. 
Им надо перестроиться 
и можно очиститься, 
покаяться и жить даль-
ше. А тому, кто сохра-
нил себя, ему перестра-
иваться не надо, ему 
надо реализовываться. 
Появилась возмож-
ность создать наш театр. 
При коммунистах это 
было бы невозможно. А 
кто-то стал бандитом, 
кого-то убили. Но че-
ловек сам делает выбор. Любая государственная 
система – нацелена оградить человека от выбора, 
лишить его определенной свободы. Если человек 
плохо воспитан, плохо образован, у него отсут-
ствует культура, он превращается в скота: начнет 
убивать, жаловаться, оскорбляться, мешать жить 
другим людям. Поэтому культура – это серьезная 
вещь, которая отвечает за здоровье нации. Как 
можно, пройдя Перестройку и все последующие 
тяжелые времена, уже понимая, что такое свобода, 
что такое демократия, как можно превращаться в 
гоблинов? Нельзя позволять себе какие-то вещи. 
Нельзя позволять себе быть подонком. 

– Куда движется театральное искусство сегод-
ня? Считаете ли вы до сих пор актуальной мо-
дель школы Товстоногова? 

– Дело в том, что школа Товстоногова, а если 
говорить о методологии, он ученик А. М. Лобано-
ва и, соответственно, К. С. Станиславского – это 
азбука. Отказаться от этого все равно что сказать, 
что я английский знаю, но грамматику не исполь-
зую, просто говорю слова. Это же безграмотность. 

Георгий Александрович 
являлся приверженцем 
психологического теа-
тра, хотя у него была и 
«История лошади», и 
спектакли другой фор-
мы. Но он строил такой 
театр. Юрий Любимов 
строил свой, Марк За-
харов – свой. Это и есть 
разнообразие. Вся пре-
лесть в разнообразии. 

У нас в стране есть 
позиция, что русскому 
театру нужно двигать-
ся в сторону европей-

ского театра, что веточка психологического теа-
тра – это ветвь тупиковая. Есть такое достаточно 
сильное мнение. И вдруг в статье современного 
польского режиссера-новатора К. Варликовского 
о «Венецианском купце», он пишет, что мы – по-
ляки – находимся между Европой и Азией. И мы 
как театральные режиссеры впитываем русскую 
школу – эмоциональную и европейскую – рацио-
нальную. И мы соединяем эти две модели в нашем 
театре. Это взгляд польского режиссера. Он не от-
рицает психологический театр, он его использует 
в своей практике. Это важно. Не отрицание, а по-
зитивный опыт.
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Текст: 
Владимир 
Кантор

Дмитрий Волкострелов поставил на сцене театра post новую пьесу Павла 
Пряжко «Ленточки». театр post известен своим провокативным минимализ-
мом. Это не театр действия в привычном понимании слова. и не театр вообще 
в привычном понимании. 
Привыкший к традиционным спектаклям зритель, попав на представление те-
атра post, может решить, что его обманули. Но это не так. Волкострелов прин-
ципиально не занимается созданием привычных спектаклей, он творит театр 
чистого концепта, а не театр действия. и смотреть такие спектакли не всегда 
легко, не всегда понятно – зачем.

Но в новом спектакле совпало все – 
пьеса, стиль режиссера и тема, вернее, 
ситуация темы. Спектакль, как и пьеса, 
посвящены годовщине событий в Белару-
си. Хотя ни в пьесе, ни на сцене никаких 
протестов вы не найдете. Это тихое созер-
цательное представление, на котором вы 
увидите демонстрацию слайд-шоу фото-
графий Минска, сделанных на очень длин-
ной выдержке, попросту говоря размытых 
и смазанных кадров, на которые время от 
времени накладываются проекции трафа-
ретов, иногда напоминающие стилизован-
ные следы армейских ботинок, а иногда не 
напоминающие. Все это происходит под 
монотонный монолог двух работников 
ЖКХ, доносящийся из динамиков про-
игрывателей, которые включают актеры 
спектакля – Алена Старостина и Иван Николаев. 
Мы не знаем, кто они. Два человека сидят по сто-
ронам экрана и прослушивают записи уличных 
разговоров, происходивших во время прошло-
годних протестов, но никак не связанные с про-
тестами. То ли это сотрудники КГБ, то ли просто 
люди, в чьем распоряжении оказались странные 
пластинки с этими записями, а может быть, они 
прослушивают их спустя много-много лет после 
происходящих событий – пространство ассоциа-
ций никак не ограничивается режиссером.

Смотря на всю эту атмосферу, трудно отде-
латься от мысли, что мы находимся в ситуации 
мира пьес Сэмюэля Беккета с его видимым отсут-
ствием действия, намеренно абсурдными и бес-
смысленными коллизиями и диалогами. Все это 
так. И на все происходящее в «Ленточках» мож-
но было бы взглянуть совершенно отстраненно 
и бесстрастно, если бы мы, зрители спектакля, 
находились не в России, а где-то далеко-далеко 
от наших мест. Но поскольку, происходившее 
в Минске нам слишком хорошо знакомо и из-
вестно, то такие едва уловимые микродвижения 

сюжета, как смена кадров, паузы, смена одной 
стороны пластинки на другую, нажатие кнопки, 
поворот головы, появления проекции, – и все эти 
тихие или неслышные движения, точнее, какое-
то копошение движений и записанных голосов на 
фоне пустынного, будто вымершего города созда-
ют вполне узнаваемую метафору мира, который 
лишили голоса, лишили звуков. Мандельштам 
писал: «Мы живем, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны». Сегодня 
подобное произошло в Беларуси. Целая страна, 
еще год будоражившая информационные поля 
России и Европы, затихла, будто лишившись не 
только протестных голосов, а, кажется, голоса во-
обще. 

Эффект от этого короткого и лаконичного 
спектакля и одновременно мощнейшего выска-
зывания свободного художника проникает куда-
то глубоко и действует на чувственном уровне, 
помещая своих зрителей в тотальное простран-
ство страха. Дескать, вот попробуйте так пожить. 
Каково? И в этот момент на вас обрушивается 
весь ужас этой пустоты.

Дальше – тишина
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Выбор татьяны троянской
киНО

Новый фильм режиссера Леоса Каракса «Ан-
нетт» вызвал огромное количество споров. Одни 
твердят, что кино гениальное, другие обвиняют 
режиссера в самолюбовании. Мне кажется, что 
«Аннетт», которая получила пальмовую ветвь 
за лучшую режиссуру, не нуждается в адвокатах. 
Потому что обвинения в ее адрес – беспомощны и 
говорят о том, что форма, которую избрал Каракс 
для своего рассказа («Аннетт» – это мюзикл), не 
позволила некоторым критикам добраться до 
содержания этой исповедальной для режиссера 

истории. Но – это моя субъективная оценка, я не 
хочу навязывать ее никому. Просто попробуйте 
окунуться в этот фейерверк представления, кото-
рое в форме мюзикла рассказывает нам об очень 
важных вещах. Например, о мести... и о проще-
нии... не буду продолжать объяснение, потому 
что начнутся спойлеры. Отмечу лишь, что посвя-
тил свой фильм Каракс дочери Насте, мать кото-
рой (актриса Катя Голубева) погибла в 2011 году 
при невыясненных обстоятельствах.

Фильм «Аннетт» вызывает желание погово-
рить о нем после просмотра. Мне кажется – это 
прекрасно. Талантливое кино (даже если оно не в 
вашем вкусе) делает человека чуть талантливее. Я 
не устану повторять, что произведения искусст-
ва влияют на человека точнее политических ло-
зунгов. Изменения происходят на молекулярном 
уровне, незаметно, но результаты стабильнее. 

теАтр
«Театральный проект 

27» – создание одного из са-
мых лучших театральных 
продюсеров России Ната-
лии Сергиевской  – в ав-
густе выпустил спектакль 
«Жирная Люба». Целевая 
аудитория творческого 
коллектива  – подростки  – 
самая сложная аудито-
рия, они остро чувствуют 
фальшь, и с ними нужно 
разговаривать на понятном для них языке. Пер-
вые проекты «ТП27» – спектакль о Стиве Джобсе 
Ивана Пачина и постановка «Лис PEACE» Юлии 
Каландаришвили показали, что творческий кол-
лектив движется в нужном направлении.

Новый спектакль «Жирная Люба» основан на 
автобиографии известного в театральном мире 
человека  – драматурга и режиссера Олега Ли-
повецкого. В этом спектакле он сыграл самого 
себя. Рассказал со сцены о своем детстве, как под-
вергался буллингу среди сверстников и как это 
ему помогло, а быть может, наоборот... все-таки 
вопреки этому  – он стал режиссером и драма-
тургом. Удивительно и радостно от того, что на 
этот спектакль можно смело отправляться семь-
ей; несмотря на то что детство и первая юность 
Олега пришлись на 80–90-е годы, 13–14 летним 
подросткам тоже понятно все, что звучит со сце-
ны. Хотя мало кто из тех, кто родился в XXI веке, 
знает, что такое комсомол, например. Но созда-
тели «Театрального проекта 27» понимают, как 
работать с подростками, поэтому в программке 
«Жирной Любы» разместили мини-словарь, по-
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ясняющий юному зрителю слова, которые могут 
быть непонятны. 

Олег Липовецкий в ближайшее время будет 
ставить пьесу Владимира Сорокина «Щи» в Мо-
скве, но, возможно, найдет время для того, чтобы 
еще раз сыграть «Жирную Любу» в Петербурге, – 
следите за афишей.

ПерФОрМАНс
Радостное известие для поклонников Даниэле 

Финце Паски  – всем, кому является во снах его 
«Донка», рекомендую отправится в Люмьер-Холл. 
Конечно, созерцать красоту можно всем, и тем, 
кто фамилии этого режиссера даже не слышал. 
Спектакль «LUNAPARK» можно назвать пуб-
личным психотерапевтическим сеансом. Идею 

Финце Паски в Петербурге реализовали худож-
ник Иван Пунин и режиссер Мария Романова. 
30-минутный монолог девушки – ее воспомина-
ния об отце – отражает наши мысли о настоящем. 
У меня было так, но тут у каждого случается свой 
«LUNAPARK». В сентябре Люмьер-Холл можно 
рассматривать как портал. Вы стираете все мыс-
ли о том, что было до входа в помещение, потому 
что путь к сцене (формальной, конечно) проле-
гает сквозь арт-объекты, которые запускают пе-
резагрузку, и, оказавшись у сцены, вы готовы к 
восприятию. Любители фотосессий на фоне арт-
объектов получат отдельное удовольствие.

ВЫстАВкА
В ЦВЗ «Манеж» до 19 сентября также лучше 

всего идти не только с телефоном, но и предвари-
тельно загрузив туда приложение «RECYCLE». До 
середины сентября там работает интерактивная 
персональная выставка RECYCLE GROUP NEW 
NATURE. Лауреаты премии Кандинского и участ-
ники 57-й Венецианской биеннале современного 
искусства размышляют на тему, как трансфор-
мируется личность под влиянием современных 
технологий. Блуждая по выставке, вы можете за-
грузиться мыслями о том, что не мы управляем 
машинами, а они нами, а можете отнестись к ней 

как к аттракциону. И вот как раз для этого необ-
ходимо приложение, о котором я написала выше. 
Тогда на экране у вас появляется дополнительная 
реальность и, как следствие,  – дополнительные 
впечатления о выставке. 

ПреМЬерА
Из ожидаемого и любопытного – в сентябре в 

прокат выйдет фильм Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе», который уже имели возмож-
ность посмотреть участники Каннского фестива-
ля, и запланирована премьера спектакля «Бесы» в 
театре «Мастерская» в постановке Роман Габриа. 
В конце прошлого сезона премьеру «Бесов» сыг-
рали в театре им. Ленсовета (режиссер Алексей 
Слюсарчук»). Чем вызван интерес к этому рома-
ну Достоевского сегодня, мы можем только до-
гадываться. Я только напомню, что легендарные 
«Бесы» Льва Додина в Малом драматическом теа-
тре были выпущены в ноябре 1991 года, за месяц 
до распада СССР.
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илья Носков: 
«Мой герой – пилигрим» Текст: 

Ирина Токмакова

«Орфей спускается в ад» – премьерная постановка Александра баргмана в  
театре на Васильевском. исполнитель одной из заглавных ролей – роли Вэла 
Зевьера – артист илья Носков рассказывает о своем герое.

– Илья, расскажите, как 
проходила работа над ро-
лью? Какие задачи ставил 
перед вами режиссер?

– В первую очередь, я 
очень рад тому, что Александр 
Львович Баргман появился в 
Театре на Васильевском именно 
с этим материалом. Честно гово-
ря, сперва я даже не представлял, 
как будет проходить работа 
над ролью. Наверное, каждый 
из нас когда-то держал в руках 
гитару... И, конечно, у меня есть 
друзья-музыканты, я видел, как 
они играют...

– Но сами вы раньше не играли на гитаре 
профессионально? Специально для подготовки 
к этой роли пришлось учиться?

– Да, я совсем не профессиональный музыкант. 
Но сейчас благодаря работе в спектакле «Орфей 
спускается в ад» появилось желание совершенст-
воваться в этом ремесле. Во время репетиционного 
процесса у меня был педагог, прекрасный 
гитарист Виталий Лапин, который научил 
меня играть. И помимо основных занятий 
мне пришлось брать консультации о нюан-
сах общения с инструментом у своих дру-
зей рок-музыкантов.

Здесь, пожалуй, речь идет именно о 
полном профессиональном погружении 
в роль. Если хочешь сделать хорошо, надо 
идти до конца. И хотя мой герой – музы-
кант, мы не ставили перед собой цели иг-
рать рок-концерт. В данном случае игра 
на гитаре должна была стать продолже-
нием внутреннего порыва персонажа, 
поэтому музицирования как такового в 
спектакле немного. Было крайне важно 
именно «оживить» инструмент. Гитара – 
продолжение меня, я – продолжение ее, 
она – своего рода живое существо.

– Илья, давайте поговорим про ваше-
го героя. Как происходит взаимодейст-
вие с ним и насколько это ваш персонаж?

– Тут немаловажно нащупать разни-
цу между тем, что видит и считывает 

зритель, и что играет артист. Например, зрители, 
которые первый раз видели меня в роли Парфе-
на Рогожина (Театр на Васильевском, спектакль 
«Идиот», реж. В.  Туманов), не понимали, что 
это я. Аналогичного эффекта я хотел добиться 
и в этом спектакле. Подобных ролей мне еще не 

приходилось играть. На репетициях мы вспо-
минали многих великих рок-музыкантов, 
ушедших в довольно молодом возрасте, – так 
называемый «Клуб 27». Но типичный Вэл, 
каким его обыкновенно представляют на 
сцене, – полный внешнего лоска и пафоса му-
зыкант, «дающий джаза». Мы хотели сделать 
особого персонажа. Наш Вэл  – пилигрим, 
пресытившийся ночной клубной жизнью и 
бесконечными поисками себя. Ему претит 

все обывательское. Пришло его время двигаться 
дальше. Он – путник. Человек, который появля-
ется и собой, своим вниманием к людям меняет 
все вокруг. С каждым персонажем, с которым он 
встречается, происходит та или иная перемена.

– Ваш Вэл  – это классический протагонист 
Теннесси Уильямса? Его типичный герой?

– Нет, все-таки не типич-
ный. Даже порой отстра-
няясь от окружающих, он 
продолжает невольно при-
ковывать к себе внимание. 
Знаете, как это было у мно-
гих наших великих актеров: 
он заходит в комнату, и люди 
не могут от него оторваться. 
Это именно энергетика, ко-
торой важно было наделить 
сценического персонажа. 
Другое дело  – причины его 
отстраненности: насытив-
шись разгульной жизнью, он 
понял, что те способы, кото-
рыми он искал себя, больше 
не работают. Он вдруг очу-
тился в этом городе, полном 
псевдопуритан. Но оказа-
лось, что все эти люди ведут 
куда более ужасный образ 
жизни, чем те, которых он 
встречал в ночных клубах.
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– Как складывалась ваша работа с коллегами? 
Расскажите про актерский ансамбль спектакля.

– Мой главный партнер по спектаклю – замеча-
тельная актриса Елена Мартыненко – играет роль 
Лейди. Сама по себе актриса яркого дарования, 
обычно играющая подобных женщин, здесь по-
гружается в образ «синего чулка». У Уильямса мой 
герой значительно младше своей возлюбленной. 
Мы не делали акцент на возрастной разнице меж-
ду Вэлом и Лейди. Да, она старше, но когда люди 
находят друг друга, точка их эмоционального со-
прикосновения стирает границы времени, про-
странства и возраста. 

В спектакле сформировался прекрасный ан-
самбль: Елена Мартыненко (Лейди Торренс), Ма-
рия Фефилова (Кэрол Катрир), Татьяна Калашни-
кова (Бьюла Биннингс), Надежда Кулакова (Долли 
Хэмма)  – на мой взгляд, в труппе нашего театра 
особенно сильна женская ее часть. В целом у нас 
получилась и история города, и история людей, и 
история их перемены с появлением Вэла. Конеч-
но, ничего этого не произошло бы без невероят-
ной режиссерской чуткости Александра Львовича 
Баргмана, который смог найти подход к каждому 
артисту, каждого по-своему раскрыть, каждый 
образ сделать объемным.

– Илья, насколько мне известно, с Еле-
ной Мартыненко вы работали не только 
в театре, но и в кино. В чем на ваш взгляд 
разница между работой артиста над кино-
ролями и ролями в театре?

– Об этом приходится много 
и часто говорить в интер-
вью, много думать. И здесь 
у каждого артиста отно-
шение свое. Кинематограф 
и театр, в первую очередь, 
преследуют разные цели. Но 
если выбирать кино или театр, 
для меня, как для артиста, все же 
театр.

Такая работа позволяет про-
фессионально, личностно ра-
сти. Но театральные роли 
при полноценном включении 
в процесс  – это еще и колос-
сальное напряжение. В Театре на 
Васильевском, пожалуй, самыми 
эмоционально тяжелыми выпу-
сками для меня были премьера 
спектакля «Идиот» (Роль – Пар-
фен Рогожин), и вот те-
перь еще Вэл  – Орфей. 
Театр для меня глубже и 
важнее, здесь есть поле 
для внутренней само-

рефлексии. И что самое главное  – в театре есть 
возможность изменить. Играя спектакль несколь-
ко лет подряд, понимаешь, что и ты взрослеешь, 
и ситуация в стране меняется (смеется), меняется 
все, меняется вместе с тем и сам спектакль.

А что касается кино – хорошо, когда находится 
режиссер, который тебя направит, который ви-
дит, что ты можешь. Из тех, с кем я работал, это 
Александр Адабашьян, Александра Бутько, Елена 
Цыплакова, Игорь Копылов, Владимир Шевель-
ков, Михаил Баркан, Антон Сиверс. С ними мне 
действительно посчастливилось работать. Глав-
ная проблема чаще всего в том, что кинорежис-
серы не видят театральных работ артиста, не зна-
ют, что артист может, какой у него, так скажем, 
профессиональный диапазон. Получается, что в 
театре ты растешь, в кино результаты этого роста 
используешь.

– Какие роли в театре вам бы хотелось сыг-
рать, а какие уже стали вашими любимыми?

– Конечно, мы все всегда хотим большего, 
все к чему-то стремимся. Но я очень благодарен 
Театру на Васильевском, где у меня пять ролей 
мирового репертуара. Здесь я играю Парато-

ва («Бесприданница», реж. Д.  Хуснияров, 
2012), играю Рогожина («Идиот», реж. 

В.  Туманов, 2013), играю Кочкаре-
ва («Женитьба», реж. В.  Туманов, 
2014) и теперь играю Вэла, и еще 
планируются вводы. Кроме того, я 

не устаю восхищаться нашей труппой, 
когда я пришел сюда десять лет назад, то 
был приятно удивлен уровнем работы всех 

артистов, уровнем их актерской честности, 
правды и отдачи. Это труппа, которую со-
здал Анджей Бубень.

Все роли здесь мои любимые, и все они 
очень разные. Театр этим и хорош – всег-
да можно поменять внутренний вектор, 

изменить рисунок роли. Роль останет-
ся, но меняешься ты, и меняется спек-

такль. Каждый спектакль – 
нечто новое, рождающееся 
сиюсекундно и умирающее 
в финале. И в этом кайф.
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ирина соколова: 
«тЮЗ – это место силы!»

Новый театральный сезон для 
тЮЗа им.  А.  А.  брянцева  – юбилей-
ный. театру исполняется 100 лет. 
символично, что именно в этот 
праздничный период в театр вер-
нулась легендарная петербургская  
актриса, н. а. россии ирина Леони-
довна соколова.
ее имя неразрывно связано с  
тЮЗом. Она пришла в прославлен-
ную труппу в 1963 году, сразу после 
окончания Драматической студии 
театра. Здесь она сыграла те роли, 
за которые ее полюбила ленин-
градская, а затем и петербургская  
публика. большинство из них  – 
главные. Зрители до сих пор помнят 
ее Олененка бемби, конька-горбун-
ка, Офелию, Маленького принца,  
Дюшку из «Весенних переверты-
шей» и кошку, которая гуляет сама 
по себе. На несколько лет актри-
са уходила из родного театра, но 
11  июня 2021  года она была вновь 
официально зачислена в труппу. 
теперь ирина Леонидовна снова 
дома.

– Ирина Леонидовна, театральный мир 
счастлив узнать, что вы вернулись в родное 
гнездо – в Театр юных зрителей. Что привело 
вас к такому решению?

– Я никогда не уходила из ТЮЗа! Да, я со-
трудничала с другими театрами, но при этом 
продолжала играть спектакли здесь. Понима-
ете, Театр юных зрителей это мой родной дом, 
это мое место силы, содружество людей единой 
группы крови, которое навсегда в моем сердце. 
Поэтому взять и уйти оттуда просто невозмож-
но. Я всегда душой нахожусь там.

– А в каких постановках вы сейчас заняты 
в ТЮЗе?

– У меня сейчас три спектакля. Это «Старос-
ветские помещики», «Иудушка из Головлева» и 

«Вино из одуванчиков, или Замри». Моя самая 
любимая роль  – Пульхерия Ивановна из «Ста-
росветских помещиков». Я обожаю эту поста-
новку. Она о большой любви, поэтому так близ-
ка мне. Каждый раз я испытываю огромную 
радость, когда погружаюсь на сцене в теплый, 
уютный, наполненный счастьем мир, в котором 
живут главные герои. Жизнь их настолько тиха 
и спокойна, что гостю, заехавшему ненароком в 
низенький барский домик, утопающий в зелени 
сада, страсти и тревожные волнения внешнего 
мира кажутся не существующими. Моя Пульхе-
рия Ивановна настоящий философ. Она пони-
мает, что все на Земле имеет свой срок, поэтому 
и говорит своему мужу: «Не горюйте за мной, 
мы увидимся на том свете». Но ее уход все рав-

Текст: 
ольга 

серебрякова
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но становится для Афанасия Ивановича 
невыносимым ударом. В спектакле по 
мотивам романа Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлевы» рассказывается о 
совершенно иных отношениях. В семье 
Головлевых царят упадок и вырождение. 
Арина Петровна, мать Иудушки, испы-
тывает не материнскую безусловную 
любовь, а настоящий страх. Она с ужа-
сом взирает на то, во что превратился 
ее самый любимый сын и понимает, что 
сама является причиной его моральной 
деградации. Моя третья героиня – Элен 
Лумис в «Вине из одуванчиков» по Рэю 
Брэдбери. Когда я играю эту прекрас-
ную женщину, я получаю настоящее 
удовольствие. Светлая, бессмертная 
душа таится в теле 95-летнего челове-
ка. Она свободная, может возвыситься 
над жизнью, верит в любовь и щедро 
делится этой верой со мной – актрисой, 
которая воплощает ее образ. А я в свою 
очередь делюсь ей со всеми своими зри-
телями.

– Ирина Леонидовна, какие у вас 
планы на новый юбилейный сезон в 
ТЮЗе? Все-таки 100 лет театру испол-
няется не каждый день!

– Да, это грандиозное событие и те-
атр отметит его с размахом! Будет и мой 
вклад в юбилейную копилочку. Я при-
му участие в новом спектакле Дениса 
Хусниярова по пьесе Антона Павлови-
ча Чехова «Иванов». Денис  – режиссер 
молодой, но уже известный во всей Рос-
сии, номинант премии «Золотая маска», 
лауреат премии «Прорыв» и множества 
других престижных конкурсов. Мы уже 
начали работу над спектаклем, премье-
ра намечена на декабрь. Я играю неболь-
шую роль – Авдотью Назаровну, старуху 
с неопределенною профессией, которая 
постоянно режется в картишки. И мне 
этот образ безумно нравится – она такая 
смешная, азартная и очень трогатель-
ная. Я вообще очень люблю роли второ-
го плана. Есть актеры, которые считают, 
что играть не главные роли  – ниже их 
профессионального достоинства, и зря 
они так думают. Ведь эти «маленькие 
люди» в умелых руках режиссера и ак-
тера становятся настоящим украшени-
ем спектакля! Иногда бывает, что они 
впечатляют зрителя даже больше, чем 
главные герои. Поэтому жду премьеру 
«Иванова» с нетерпением.

небольшой драматический театр 
Льва Эренбурга открывает сезон!

12 и 13 сентября
Возобновление спектакля  

«ПрЕсТУПЛЕнИЕ И нАКАзАнИЕ»  
по мотивам одноименного романа  

Ф. М. Достоевского
До недавних пор «Преступление и наказание» был един-
ственным спектаклем НДТ, который шел на выезде – в 
театре «Балтийский дом». Пандемия внесла свои кор-
рективы, и спектакль ушел со сцены на полтора года. 
И вот теперь в новом 22-м театральном сезоне Неболь-
шой драматический театр представляет зрителям один 
из самых популярных 
спектаклей своего 
репертуара на своей 
сцене  – на проспекте 
КИМа, 6. «Лекция для 
споспешествования 
как-нибудь всему че-
ловечеству» режиссе-
ра В.  Сквирского, по-
селившись в камерном 
пространстве, стала 
менее академичной, 
но проникающая спо-
собность ее только 
усилилась.

15 и 16 декабря
ПрЕМьЕрА 

«ГосПоДА ГоЛоВЛЕВы»  
по мотивам романа М. Е. салтыкова-Щедрина

«Господа Головлевы»  – первая постановка по Сал-
тыкову-Щедрину в репертуаре Небольшого драма-
тического театра. Спектакль создан режиссером и 
педагогом Вадимом Сквирским вместе с молодыми 
выпускниками Эренбурга, которые присоединились 
к труппе НДТ после своего нашумевшего спектакля 
«Братья Карамазовы». Центральные возрастные роли 
отданы старожилам труппы – Константину Шелестуну 
(Иудушка) и Хельге Филипповой (Арина Петровна). 
Спектакль создан в традиционном для НДТ, смешан-
ном трагикомическом жанре и продолжает тему, под-
нятую в постановке «Братья Карамазовы», – сложные 
взаимоотношения в семье, искушения и пороки, отда-
ляющие друг от друга родных людей (там – отец и сы-
новья, здесь – мать и дети). Мрачные психологические 
портреты Салтыкова-Щедрина находят в спектакле 
Вадима Сквирского неоднозначное воплощение, за-
ставляют задуматься о природе семейных отношений 
на фоне меняющихся исторических реалий. 
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Наталия Лунева: 
«театр надо любить»

разговор о новом сезоне начался у нас с Наталией Петровной с воспоминаний 
о том, как она попала в этот (тогда) не любимый ею театр, а закончился тем, 
как много счастливых моментов и замечательных людей повстречала она, бла-
годаря марионеткам, и какой сложносочиненной оказалась история руково-
дителя старейшего кукольного театра страны. 

Беседовала 
Мария Долматова

Фото: 
Валерий Гордт

– До прихода 
в театр марио-
неток вы успели 
поработать с та-
кими великими 
режиссерами, как 
Г. А. Товстоногов и 
И. П. Владимиров. 
Как это было тог-
да, кто был глав-
ней  – режиссер 
или директор?

– В 1970–80-е, 
когда мы выпуска-
лись с нашей кафе-
дры «Экономика 
и организация те-
атрального дела», 
в театре было 
четкое правило: 
главный  – режис-
сер. Мы были так 

воспитаны. Но тогда и режиссерские величи-
ны были такие, что хотелось быть им полезной, 
делать все возможное и невозможное для осу-
ществления их замысла. А в 90-е на первый план 
вышли директора – им просто нужно было спа-
сать театры от людей в малиновых пиджаках. И 
все в разной степени в этом преуспели. Что же 
касается меня, то я не мечтала стать директором 
этого театра, до прихода сюда я работала помощ-
ником директора в театре им. Ленсовета, это 
была его звездная пора, и мне там было хорошо. 
Я работала рядом с одним великим режиссером, 
И.  П.  Владимировым, и ждала должность за-
втруппой в театре у другого великого режиссе-
ра – Г. А. Товстоногова. Театр им. Ленсовета был 
для меня театр-праздник, БДТ – театр-храм, по-
этому я готовилась и ждала БДТ. Надо сказать, 
несмотря на то, что факультет выпускал курс за 
курсом (я была уже 4-м курсом, который выпу-
скал А. З. Юфит), директорами в театры практи-
чески никого не брали. Режиссеры были далеки 
от этих назначений  – все решали партийные 

органы, и вот они-то не спешили давать дорогу 
молодым выпускникам. Анатолий Зиновьевич 
был очень огорчен этим фактом. Поэтому, когда 
в одночасье меня назначили на пост директора 
театра марионеток, это был своего рода прорыв. 

– Сорок четыре года вы руководили теа-
тром. Различаете ли вы для себя сезоны – ря-
довой и особенный, удачный и не очень? И ка-
ким обещает быть наступающий?

– Каждый сезон по-своему особенный, а на-
сколько удачным он будет, зависит от многих 
факторов и многих людей. Главной особенно-
стью нового 103-го сезона будут наши премье-
ры, которых до конца года мы собираемся вы-
пустить целых четыре. 10 сентября мы откроем 
сезон спектаклем «Хрустальные башмачки» в 
постановке Алексея Уставщикова, с куклами и 
сценическим оформлением Татьяны Мельнико-
вой. Это второй спектакль цикла «Книга чудес», 
который мы впервые осуществили в 2018  году, 
назвали «Театр на подушках». Это спектакль-
игра для самых маленьких, призванный позна-
комить малышей с театральным искусством, 
сделать первое знакомство максимально ком-
фортным и приятным. В основе этих спектаклей 
(в скором времени их будет три)  – оригиналь-
ный текст, где много познавательных моментов 
и интерактивного общения.

В конце сентября мы выпустим спектакль 
«Щелкунчик» в постановке главного режиссера 
театра Эдуарда Гайдая. Идею этого спектакля 
нам принес художник Андрей Севбо, с которым 
нас связывает давняя дружба. Это будет кра-
сивая романтичная история о том, как важно 
в нашем противоречивом мире делать добро, 
быть сильным и самоотверженным, готовым 
прийти на помощь. Конечно, в спектакле зазву-
чит музыка П. И. Чайковского, но вместе с тем 
наш композитор Татьяна Алешина пишет и свою 
оригинальную музыку, которая будет перепле-
таться с классической. Не хочу открывать всех 
секретов, скажу лишь, что на сцене будут акте-
ры и куклы разных видов и разного масштаба, 
что вполне соответствует сюжету. Следующая 
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премьера  – новая часть «Книги чудес», на 
сей раз посвященная Космосу, Солнечной 
системе и ее загадкам. Режиссер  – Алексей 
Уставщиков, художник  – Татьяна Мель-
никова. Вновь малое пространство, инте-
рактив, познавательная игра со зрителем. 
Четвертая премьера  – «Подарок для деда 
Мороза» (идея и постановка Эдуарда Гай-
дая). Основной, но не единственный спек-
такль новогодней кампании, к которой мы 
всегда подходим основательно, потому что 
сами любим этот праздник. И еще скажу об 
одной премьере, правда, это уже следующий 
сезон: 2022 год – юбилейный для Петра Пер-
вого, и ему, его младым годам, мы решили 
посвятить спектакль, который будет назы-
ваться «Маленький Великий Петр», над по-
становкой работает Алексей Уставщиков, 
художник – Татьяна Мельникова.

– Что будет в сезоне, кроме премьер?
– Мы традиционно принимаем участие 

во многих культурных проектах, как город-
ских, так и российских (главные из кото-
рых – День города и День Победы). 12 апре-
ля театр Деммени отмечает день поднятия 
занавеса, который (так не задумывалось, 
но совпало) совпадает с Днем космонавти-
ки, и это тоже не случайно, учитывая, что у 
нас появится новый спектакль на тему кос-
моса. В апреле сделаем экспозицию кукол, 
посвященную 75-летию 
постановки спектакля 
«Проказницы Виндзо-
ра»  – первой поста-
новки шекспировской 
пьесы российскими ку-
кольниками. Еще одно 
важное событие вес-
ны  – юбилей наших 
механических витрин 
«Белый сон марионе-
ток» и «Кукольный 
блюз», которым ис-
полнится 25 лет. У них 
своя замечательная 
история: в самом на-
чале моего директор-
ского пути я привела 
сюда художника театра 
им.  Ленсовета Бори-
са Коротеева. Вместе 
мы сочинили эти ви-
трины  – с механикой, 
музыкой и светом, 
потом они завоевали 
много наград и по сей 

день являются украшением 
не только нашего театра, но и 
всего Невского проспекта. 

– У вас были неудачи? Как 
вы переживали их, и какой 
совет дали бы своим моло-
дым коллегам?

– Переживала трудно и 
больше всех винила себя, 
хотя, театр  – это коллектив-
ный труд, а значит, удачи и 
неудачи общие... Но, знаете, 
наверное, больших неудач-то 
и не было. А совет могу дать 
такой, это не мое открытие: 
в театре нельзя формально 
работать, нужно служить и 
очень любить свое дело. И 
должна быть команда. Если 
пришел лишь за хорошей зар-
платой, человек не приживет-
ся. Надо уметь отдавать свой 
труд и талант. Театр надо лю-
бить, и это, пожалуй, главный 
рецепт.
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«бесы» без бесов Текст:Иван Игнатов
Фото: юлия смелкина

роман «бесы» Ф. Достоевского неожиданно стал главным театральным текс-
том писателя в юбилейный год. Долгое время в россии была только одна сце-
ническая интерпретация этого произведения – знаменитые «бесы» Льва До-
дина и Эдуарда кочергина. Она и стала канонической. и кроме Анджея Вайды, 
чей опыт в Москве был не слишком удачным, к «бесам» особенно никто и не 
обращался. Это и понятно. Попробуй-ка переплюнуть тотальное погружение в 
мир героев Достоевского, которое длилось целый день в МДт – театре европы. 
Вскрыл эту печать или, если хотите, открыл Ящик Пандоры в отношении «бес-
ов» режиссер константин богомолов (ему это свойственно) в московском 
театре на Малой бронной. После этого информация о том, что тот или иной 
театр взялся ставить этот роман появляется постоянно. В одном только Пе-
тербурге в 2021 году должны выйти три или четыре постановки по культовому 
роману. Первопроходцем в грядущем театральном параде «бесов» в Петербурге 
неожиданно стал театр им. Ленсовета, в последнее время явно тяготеющий к 
более легким темам и жанрам. На фоне премьер постбутусовского периода че-
тырехчасовые «бесы», поставленные режиссером Алексеем слюсарчуком, ста-
ли одним из самых глубоких и серьезных спектаклей современного репертуара 
театра на Владимирском проспекте. 

Текст Достоевского в этом спектакле звучит, 
и смыслы, заложенные в нем, проявляются. Но 
безусловно, ждать того же эффекта, что и от ро-
мана, нельзя. Это авторская трактовка, выборка, 
что подчеркивается режиссером, – перед началом 
спектакля и в антрактах на заднике фоном идет 
видео с репетиций «Бесов», подчеркивая, что 
представленное на сцене – это проба, версия про-
чтения великого романа.

Правда, все равно политическая составляю-
щая, тот самый политический памфлет – одна из 
важных составляющих замысла, из-за которого 
Ленин назвал Достоевского «прескверным писа-
телем», присутствует в спектакле по большей ча-
сти лишь назывно. А это, между тем, стало пово-
дом в СССР на четверть века практически забыть 
о великих романах Достоевского. Лишь однажды 
в сцене «У наших», которая решена Слюсарчуком 

без заговорщиков, Ставрогин и Вер-
ховенский произносят свои речи, 
обращаясь к зрительному залу, в 
какой-то момент выходят из обра-
за, и один произносит свой текст, 
копируя Сталина.

А вообще сам спектакль больше 
получился не о том, как делается 
революция, как демагоги ловко ма-
нипулируя людьми, загоняют их в 
тотальное идеологическое и не толь-
ко идеологическое рабство, он по-
лучился о судьбах старших героев, 
которые в романе несут функцию 
вспомогательную по отношению к 
фигурам Ставрогина и младшего 
Верховенского. Но не пугайтесь, оба 
главных героя Достоевского на сце-
не присутствуют, и даже исповедь 
Ставрогина сохранена в спектакле. 
Возможно, это случилось в силу 
готовности артистов к премьере, а 
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может быть, таким был замысел режиссе-
ра – по премьерным показам определенно 
об этом сказать невозможно. За историей 
отношений либерального тюфяка Степа-
на Трофимовича (его блестяще сыграл з. 
а. России Александр Новиков) и волевой, 
консервативной русской женщины Варва-
ры Петровны в потрясающем исполнении 
Ольги Муравицкой следишь с огромным 
интересом и увлечением. Страсти, кото-
рые разыгрываются в этой сюжетной ли-
нии между двумя любящими друг друга 
людьми, но всю жизнь боявшимися при-
знаться в своей любви, выглядят подчас 
фантастическими в смысле человеческих 
отношений, но они настолько тонко сыг-
раны двумя великолепными актерами, что 
остальные события, происходящие в спек-
такле, которые приводят к смертям и стра-
даниям героев, выглядят не такими важными, как 
страдания двух, по сути, старосветских помещи-
ков – Варвары Петровны и Степана Трофимовича. 
И даже финальная исповедь Ставрогина накануне 
самоубийства, которую с большим жаром читает 
артист Никита Волков, стремясь вызвать к себе со-
страдание зрителей, что у него хорошо получает-
ся, воспринимается в большей степени как крах не 
его героя, а фиаско его матери Варвары Петровны, 
возлагавшей на сына большие надежды.

Петруша Верховен-
ский в исполнении Ива-
на Батарева – никакой не 
бес, а только убийца. Же-
лания захватить мир, ув-
лечь его безумной идеей, 
одурманить, чтобы вла-
деть, наконец, вкусить 
этой власти над людьми, 
у него нет. В этом отно-
шении его персонаж ста-
новится ближе к Федьке 
Каторжному у Достоев-
ского, для которого на-
жива  – главная цель. 
Верховенскому-Батареву 
главное провернуть дело 
и выйти сухим из воды. 
В итоге он выглядит за-
путавшимся человеком. 

Об очаровании зла, 
притягательности греха в исполнении Ставроги-
на – Никиты Волкова пока говорить не приходит-
ся. Он обычный современный парень, избалован-
ный, запутавшийся в отношениях с женщинами.

Пространство сцены, созданное Ольгой 
Фарафоновой, уставленное куклами, которые 

символизируют невинных жертв, которых в 
романе с развитием действия становится все 
больше и больше, также вторит мысли о том, 
что рассказанная история не пророчество, а 
скорее печальная детективная история, кото-
рая случилась с в общем-то приличными людь-
ми, у которых были все возможности жить не 
тужить. Подводит к этому же выводу одна из 
финальных сцен спектакля – монолог акушерки 
Виргинской, на чьих глазах в момент погибают 

Шатовы. Ирина 
Ракшина подхо-
дит на авансцену к 
микрофону и про-
износит продира-
ющий до мурашек, 
полный отчаяния 
и ненависти к че-
ловечеству мо-
нолог, который в 
контексте спек-
такля звучит как 
основной мани-
фест постановки. 
Ненависть к чело-
вечеству, которое 
погрязло в пороке 
и убийствах  – во 
грехе, полное ра-
зочарование в лю-
дях. Такова мысль. 

В отличие от автора романа Алексей Слюсар-
чук фактически снимает метафизику романа, 
режиссер не предостерегает, не делает апока-
липтических прогнозов, он определенно отка-
зывает такому обществу в существовании. Спа-
сет только полное истребление.
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Жизнь коротка, искусство – вечно 
Текст: сергей Полянский

«кабала святош/Мольер» – культовая пьеса Михаила булгакова о трагических 
взаимоотношениях художника и власти, написанная накануне большого тер-
рора и запрещенная в 1936 году самим сталиным. Этот текст булгакова нечасто 
появляется в театрах. еще реже спектакли по этой пьесе становятся события-
ми. В истории ленинградской сцены только одна версия стала легендарной – 
спектакль сергея Юрского и Олега басилашвили с музыкой Олега каравайчу-
ка в бДт, гениально оформленный художником Эдуардом кочергиным. Новый 
спектакль семена спивака звучит остро и современно, несмотря на то, что сде-
лан в традиционной для режиссера манере.

Художественный руководитель 
Молодежного театра на Фонтанке 
Семен Спивак любит драматургию 
Булгакова. Пьесы автора «Мастера и 
Маргариты» появляются на сцене Мо-
лодёжки с завидной регулярностью. 
Впервые Спивак обратился к Булгако-
ву в замечательной постановке «Дни 
Турбиных», диалог с автором продол-
жился в спектакле «Дон Кихот», и вот 
теперь новое обращение  – премьера 
«Кабала святош/Мольер».

В контексте сегодняшней жизни 
эта история снова актуальна. И как 
бы ни старались режиссер и художник 
сделать свой спектакль вневремен-
ным, стилистически текст и коллизии 
сюжета «Кабалы святош» возвращают нас в сов-
ременную реальность, в которой любой может 
превратиться в иноагента и из любимчика власть 
предержащих впасть в опалу и даже оказаться на 
скамье подсудимых. Но театр Спивака никогда не 
стремился к публицистичности и политике. И «Ка-
бала святош/Мольер» при неизбежных ассоциаци-
ях с сегодняшней жизнью остается 
спектаклем о человеке, который не 
может изменить своему божест-
венному предназначению, даже, 
возможно, внутренне желая этого.

Явленное перед зрителями 
на сцене закулисье театра  – ряд 
гримировальных столиков, перед 
которыми артисты готовятся к 
выходу на сцену, оборачивается 
закулисьем жизни. Не о внеш-
нем успехе Мольера, не о блеске 
Франции времен короля-солнце 
Людовика XIV, а о драме челове-
ка и большого художника этот спектакль. Мольер 
в исполнении Сергея Барковского  – артист как 
нельзя лучше подходит на эту роль  – предстает 

человеком, который всеми силами хочет быть в 
ладу с государством, рад заискивать и прогибать-
ся, явно готов быть одним из них. Он не сильно 
отличается от своих будущих гонителей  – само-
дур и деспот в своем театре, безжалостный к ар-
тистам своей труппы. Но все же разница есть. И 
большая. Мольер – великий артист, и талант ге-

ния, приблизивший его к королю, – у 
великого правителя должны быть и 
великие шуты  – сыграет с ним злую 
шутку. Для искусства, в чьей власти 
душа художника-Мольера, нет запрет-
ных тем, а в государстве они есть. Не-
случайно художник Степан Зограбян 
создает внутри своей сценографии 
два разительно отличающихся друг 
от друга непересекающихся мира: на 
авансцене  – мир театра, теплый, до-
машний, с подробным бытом актеров, 
свечами и париками и мир государ-
ства, где властвует король, мир аб-

страктный, насквозь символический и условный, 
сценографически созданный художником в эсте-
тике, напоминающей спектакли Боба Уилсона.

Фот: юлия Кудряшова-Белокрыс
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Чем более авторитарным становится обще-
ство, тем больше в нем табу. Мольер сочиняет и 
показывает «Тартюфа» – замахивается на святое, 
выводит на сцену ханжу в церковной рясе, оскор-
бляя на королевской сцене высшую церковную 
власть. Такие вещи не прощаются. 

Сергей Барковский виртуозно ведет тему сво-
его героя. Его Мольер до поры до времени не вы-
зывает никакой симпатии  – довольно мерзкий, 
самовлюбленный и сладострастный старик. Ко-
стюм Пульчинеллы с подчеркнуто толстым пузом, 
красным «птичьим» носом усиливает это впечат-
ление. И доводит образ комедиографа почти до 
карикатуры, когда, сбежав со сцены Пале-Рояля 
за кулисы, Барковский-Мольер в этом костюме 
начинает флиртовать с молоденькой Армандой 
Бежар (Анастасия Тюнина). 

Но до поры до времени высшая власть благо-
волит к нему. Король Людовик в этом спектакле 
правит своим королевством в перерывах между 
партиями в теннис. В отличие от Мольера, об-
итающего на авансцене в темном мире закули-
сья, он, как и полагается монарху, обитает на 
вершине, на вершине символической лестницы. 
Его мир и костюм чист и стерилен – бел как снег. 
И Мольер, поднимаясь на прием к королю, так 
же облачается в излюбленный королем белый. 
Андрей Шимко делает своего Людовика совре-
менным человеком без отсылок к исторической 
фигуре. Он хочет быть над схваткой, на дистан-
ции со всеми, как небожи-
тель. Актер делает его мане-
ру общения отстраненной, 
движения по-спортивному 
пружинящими, но сдержан-
ными. Поначалу он почти 
безэмоционален. Кажется, 
что-то живое в нем про-
глядывает лишь тогда, ког-
да он устремляется играть 
или собирается пообедать. 
Шимко блестяще показыва-
ет классического политика, 
готового не задумываясь 
пожертвовать даже близким 
другом, когда этого требу-
ет политическая ситуация, 
хотя, впрочем, Мольера он 
воспринимает больше как 
любимую живую игрушку.

Третьей важной силой в 
этой игре стал Архиепископ в точном и профес-
сиональном исполнении Романа Нечаева. Он  – 
интриган и, как и должно, серый кардинал. Он 
появляется в обычном черном костюме, напоми-
ная жирную черную муху на фоне белоснежного 

«сахарного» пространства покоев короля. Архие-
пископ города Парижа лишь однажды облачится в 
церковный наряд – на исповеди Мадлены Бежар, 
когда та сообщает ему страшную тайну, о ней не 
знал даже сам Мольер – возлюбленная комедиан-
та, на которой комедиограф собрался жениться, – 
его дочь. Дело о кровосмешении, вскрывшееся в 
результате предательства Мольера любимым уче-
ником Муарроном (Сергей Яценюк), и признания 
на исповеди его прежней возлюбленной реша-
ют исход противостояния Мольера и церковной 
власти. Мольер разительно изменился, ушла вся 

спесь, раздражительность, сиюми-
нутность  – проступило подлинное 
в этой личности. И вот здесь Сергей 
Барковский с особым проникнове-
нием играет судьбу многих гениев, 
имевших романы с властью. Его 
осунувшийся, потерявший форму 
Мольер с потухшим взглядом в этот 
момент чем-то напоминает поздние 
фотографии Мейерхольда, накануне 
ареста утратившего прежде всегда 
присущий ему блеск и театральность 
образа. Барковский пронзительно 
играет финальные сцены, в которых 
Мольер встречается после всего про-
изошедшего со своими артистами и 
сцену прощения Муаррона. Да, его 
Мольер раздавлен. Однако именно 
в этот момент в спектакле Семена 
Спивака с особой силой проявляет-
ся, видимо, одна из самых важных 

идей этой постановки  – тема театра, тема искус-
ства. Ars longa, vita brevis, как говорили древние, – 
жизнь коротка, искусство  – вечно. Именно эта 
тема, формально не названная, торжествующим 
крещендо прозвучит в финале спектакля.
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из Петербурга во Псков Текст:  
Владимир Кантор

РУССКАЯ МИСТЕРИЯ
В сентябрьском номере мы решили изменить 

направление рубрики «Из Петербурга в Москву» 
и отправились в Псков. Добраться до этого горо-
да теперь можно очень быстро, и поводов сделать 
это у петербуржцев стано-
вится все больше. Помимо 
традиционного интереса к 
многовековой истории горо-
да, в последнее время куль-
турная жизнь Пскова пол-
на событиями по меньшей 
мере российского масштаба. 
Ведущую роль в этих изме-
нениях занимает Псковский 
драматический театр им. А. 
С. Пушкина, художествен-
ным руководителем которо-
го несколько лет назад стал 
известный кинорежиссер 
Дмитрий Месхиев. С прихо-
дом Месхиева, который при-
влек в театр арт-директора 
Андрея Пронина, Пушкин-
ский театральный фести-
валь стал одним из наиболее 
интересных театральных фестивалей в России. 

Совсем недавно театральный мир удивила но-
вость – псковский театр объединился с Александ-
ринским и стал частью «Национального драмати-
ческого театра России». И вот XVIII Пушкинский 
театральный фестиваль представил публике пер-
вые плоды этого объединения. Александринцы 
открывали фестиваль 
спектаклем Валерия 
Фокина «Блаженная 
Ксения. История люб-
ви». Вроде бы что здесь 
такого удивительного? 
Но специально для фе-
стиваля Фокин подго-
товил новую редакцию 
постановки, которую в 
самом начале сентября 
показали на площа-
ди рядом с Троицким 
собором в Псковском 
кремле.

Зрители стали сви-
детелями уникального 
зрелища  – драматиче-

ский спектакль на их глазах превратился пра-
ктически в мистерию, где в один неразрывный 
клубок переплелись жизнь, любовь и смерь. 
Произошло это не только благодаря мощной 
актерской игре. Режиссер Валерий Фокин так 

точно смонтировал 
спектакль с местом, где 
он игрался, что возникло 
ощущение полной орга-
ники, когда даже дождь, 
внезапно полившийся с 
неба, показался задуман-
ным заранее спецэффек-
том. Погодные условия 
этого показа были суро-
выми, публике и арти-
стам пришлось нелегко. 
Нужно отдать должное 
александринцам  – они 
играли так, будто не за-
мечают ни холода, ни 
дождя, ни сырой земли, 
самозабвенно отдаваясь 
своим героям и спекта-
клю.

Пьеса Вадима Лева-
нова о судьбе Ксении Блаженной из глубокой, 
но все же театральной истории вдруг обрела 
новую энергию реального пространства. Фоном 
для игры стал специально освещенный полу-
круг крепостной стены Кремля, сценографиче-
ским центром – большой православный крест, 
стоящий посреди Вечевой площади. Актриса 

Анна Блинова исполнительница роли 
Ксении разрывает покой и тишину этого 
пространства, ее героиня в одной сорочке 
сквозь хмарь и холод псковской осенней 
ночи бежит вокруг креста, узнав о смерти 
мужа, и в изнеможении падает на сырую 
траву. На наших глазах мгновенно она 
превращается в истовую, несгибаемую, 
юродивую и милосердную Блаженную. 
Это актерская работа, сделанная на самом 
высоком уровне!

Хрупкая фигурка актрисы Анны Бли-
новой, казалось, должна была потерять-
ся в этом гигантском пространстве, но 
благодаря тому, как по-новому выстроил 
мизансцены спектакля Валерий Фокин, в 
очередной раз доказавший свое виртуоз-
ное мастерство, не только главная герои-

Фото: 
Игорь Ефименко

Заметки о XVIII Пушкинском 
театральном фестивале
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ня, но и все персонажи спектакля смотрелись 
так, будто спектакль изначально был создан для 
этого места. Ксения большую часть своего сце-
нического времени проводит у креста, она как 
бы прикована к нему, ходит по кругу в метафо-
рическом и физическом смысле. Большие коль-
цевые мизансцены зарифмовывают эту мысль с 
пространством. Они сменяются кругами массо-
вых сцен, их в свою очередь сменяют фронталь-
ные сцены. Актеры появляются и на крепостной 
стене. Пространство площади связывается в 
большие диагонали, на которых режиссер дер-
жит ритм спектакля. Всему вторит свет, музыка, 
которая как бы рождается из этого фантастиче-
ского пространства. 

Валерий Фокин – редкий по нынешним време-
нам художник, так легко и изящно 
владеющий большой театральной 
формой. Это особенно чувствует-
ся на таких нестандартных показах 
Приходя в Александринский те-
атр, мы видим привычную «раму», 
то самое зеркало сцены, которое 
обрамляет и как бы делает более 
торжественной любую постановку, 
появляющуюся в ней, присобирая 
внимание зрителя. А здесь не было 
не то что рамы, не было никакого 
театрального здания. Так увлечь за 
собой публику на двух представле-
ниях может только большое искус-
ство!

В сюжет о жизни Ксении Бла-
женной то и дело вклиниваются 
сцены из будущего, ХХ век, сов-
ременность наступают на житие святой. Ав-
торы спектакля применили прием обратной 
перспективы  – известно много случаев, как 
образ Ксении Блаженной являлся верующим. В 
спектакле такие эпизоды вторгаются в рассказ 
о земной жизни святой. На сцене в Петербурге 
иногда эти эпизоды казались умозрительны-
ми, рациональными. Но когда артисты играли 
их во Пскове буквально на месте, на котором в 
разные годы было построено 12 храмов, это пу-
тешествие во времени приобретало другое из-
мерение. И очередь из жен арестантов 1930-х, в 
которой появляется святая, и группа оголтелых 
туристов, и мотоциклисты, и всадник на живой 
лошади, появляющийся в финале спектакля,  – 
все эти сцены становятся частью безумной кру-
говерти мира, в которой одновременно сущест-
вуют и прошлое, и настоящее, и будущее.

К таким театральным впечатлениям хочет-
ся возвращаться и возвращаться, размышлять, 
думать, анализировать свое восприятие. Будем 

надеятся, что сотрудничество двух театров бу-
дет и дальше наполнено подобными театраль-
ными открытиями и прорывами. Браво!

МЕСТО АРТИСТА В БУФЕТЕ
Во время фестиваля состоялась премьера 

спектакля Дмитрия Месхиева «Постой, паро-
воз!». Помните известную фразу о том, что место 
артиста в буфете? Театр приглашает зрителей в 
настоящий буфет, где на небольшой эстрадке 
возникает легкий концерт с потрясающим трио 
музыкантов, приятным женским вокалом Алек-
сандры Терских, удивительной нетривиальной 
подборкой популярных отечественных мелодий 
и песен ХХ века. Конферансье Андрей Кузин 
между исполнением ненавязчиво рассказывает 

об их авторах, жизненных историях, связанных с 
их биографиями. И в его игре возникает образ не 
только конферансье, а героя, как бы пережившего 
весь ад ХХ века в России и не только, и не толь-
ко ад, но и радости, и счастье. Собирательный 
образ большого русского артиста, поэта, кото-
рый не потерял вкуса к жизни, не затаил обиды, 
потому что искусство спасает от всех бед и дает 
силы жить. Это спектакль-концерт, который в 
легкой и ненавязчивой форме затрагивает очень 
важную для России тему исторической памяти. 
Но не только, как я уже написал, это спектакль в 
первую очередь об артистах, об их кочевой жизни 
и подчас непростой судьбе и о невероятной ра-
дости, которую доставляет творчество, как тем, 
кто его создает, так и тем, кто его воспринимает. 
Несмотря ни на какие трудности.

Фестиваль во Пскове продолжается. Впереди 
зрителей ждут новые спектакли, лекции, выстав-
ки, режиссерская лаборатория. Следите за фести-
вальной афишей и приезжайте во Псков!
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Все, что есть – все перед тобой
Мартин МакДонах на любительской сцене

Текст: Елена Шарова

В новом сезоне театр-студия «Закулисье», созданный на базе Александровско-
го Дома культуры, отмечает десятый день рождения. коллектив прошел боль-
шой путь: от коротких постановок для детей до полноценных спектаклей для 
взрослых, от театральной студии до «Народного коллектива любительского 
художественного творчества». театр активно принимает участие в социально-
культурных проектах Пушкина и санкт-Петербурга, получая престижные награ-
ды. На Международном фестивале «Kultur on tour» в бремене коллектив был 
отмечен трижды за спектакль «спасти камер-юнкера Пушкина», а на III Все-
российском фестивале-конкурсе любительских театров «Невские театральные 
встречи» получил гран-при за спектакль «Академия смеха».

Несомненной удачей театра стала постановка 
пьесы Мартина МакДонаха «Калека с острова 
Инишмаан».

Ирландского драматурга Мартина МакДонаха 
критики давно окрестили ирландским Тарантино 
и Шекспиром, признали «настоящей сенсацией 
Европы» и «главным драма-
тургом ХХI века».

Думается, сравнения 
сомнительны и излишни. С 
Тарантино его связывают 
лишь те бесконечные часы, 
которые драматург и его 
брат, предоставленные сами 
себе, проводили у телевизо-
ра, наслаждаясь фильмами 
упомянутого режиссера, а 
также Скорсезе и Линча. 
МакДонах стал вторым по-
сле Шекспира драматургом, 
четыре пьесы которого шли 
в репертуаре престижного 
Лондонского Королевского 
Национального Театра од-
новременно.

Просто-напросто сын 
уборщицы и рабочего-стро-
ителя, не затюканный вну-
шаемыми в школах догмами 
(он ее так и не окончил), как-
то поразительно точно уме-
ет заглянуть в душу челове-
ка и вывести на сцену то, что 
подсознательно знает каждый из нас. В любом в 
разных пропорциях имеется добро и зло, только 
вот надо разглядеть и почувствовать это – сквозь 
напускную ярость, сквозь кажущуюся примитив-
ность, сквозь показную циничность…

Спектакли, поставленные по пьесам МакДона-
ха, однозначно не могут нравиться всем. Нередко 
вот из-за этой нашей слепоты, потому что их ге-
рои – обычные люди. Да вы их и сами встречаете 
каждый день: на улицах, на работе, в маршрутках: 
не всегда воспитанных, нередко хамоватых, не-

редко неприятных даже на 
вид. Желание разбираться в 
их душевных сумерках есть 
далеко не у каждого.

Тем не менее, народный 
театр-студия «Закулисье» 
рискнул и не прогадал: слу-
чился один из пронзитель-
но острых, проникающих 
до самой глубины души 
спектаклей.

Пьеса «Калека с остро-
ва Инишмаан» — первая 
из трилогии об Аранских 
островах  – была написана 
двадцатишестилетним ав-
тором, уже тогда сумевшим 
дать зрителям понять: нет 
и не существует однознач-
но положительных героев. 
Но с каждым поворотом 
сюжета, с каждой репли-
кой  – вслушайтесь, вгля-
дитесь  – вы поймете, что 
за наросшей на человеке с 
годами маской скрывается 
тот, кто способен на самые 

бескорыстные поступки и самые нежные чувства.
Инишмаан  – затерянный где-то в Ирландии 

безвестный островок, на котором все на виду и 
все скрыто. Это не суетные шумные столицы, где 
некогда остановиться и хотя бы вглядеться в гла-
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за друг другу. Это та са-
мая одинаковая во всех 
странах, замкнувшаяся 
в своих проблемах про-
винция, в которой «все, 
что есть  – все перед то-
бой». И постановщики 
спектакля (Ирина Ни-
китюк, Анатолий Тру-
хин) прекрасно на этом 
сыграли. Действие огра-
ничено мрачноватым  – 
под стать окружающим 
суровым скалам, безра-
достно серому северно-
му морю – магазинчиком 
с бессменными банками 
зеленого горошка  – на 
завтрак, обед и ужин. На 
сцене наивная картина акулы, которая, как гово-
рят, когда-то расправилась с мужем бесполезно 
пытающейся спиться – не худший способ самоу-
бийства – миссис Патинмайк (Евгения Сорокина, 
к слову, симпатичная молодая женщина, на диво 
убедительно сыгравшая 90-летнюю старуху). 
Здесь где-то на полках притаился камень, которо-
му в минуты душевного отчаяния рассказывает о 
своих горестях тетушка Кейт (Ольга Лопухова) – 
он ведь не посмеется, все выслушает, сочувствен-
но промолчит в ответ. Сюда стекаются все потря-
сающие новости, глашатаем которых выступает 
пустобрех и пустозвон Джоннипатинмайк (Па-
вел Шмелев), и вот уже население взволновано 
страшным убийством кошки и гуся. А первая 
красавица острова, столь же привлекательная, 
сколь и несдержанная на язык Хелен (Екатерина 
Гусарова) душевно колотит здесь же яйца о лоб 
разозлившего ее братца и почем зря поливает во-
дой священника, норовящего ущипнуть за непо-
требные места.

В сценографии использованы фрагменты 
картины «Коты и коровы» Альберта Котова, 
воспитанника Арт-студии благотворительной 
организации «Перспективы», художника с осо-
бенностями здоровья. Созданная в духе прими-
тивизма, столь соответствующего незамысло-
ватой жизни затерянного островка, она, тем не 
менее, напоминает картину Брейгеля, заставляя 
поневоле вглядываться в бредущее в бесконеч-
ность черное стадо. И не зря ж так любил разгля-
дывать их калека Билли (Константин Грицан), за 
той же доведенной до нуля простотой медленно 
жующих траву парнокопытных видя идущую 
своим чередом неведомую нам жизнь.

Безусловной изюминкой постановки, вплот-
ную приближающей зрителей к реальности, 

происходящей на сцене, стал коллективный ки-
носеанс жителей Инишмаана – фрагменты из на-
стоящей истории Ирландии. В начале тридцатых 
годов XX века на ее западном побережье извест-
ный режиссер Роберт Флаэрти начал съемки до-
кументального фильма об ирландских рыбаках и 
проработал два года. Лента вышла в прокат в 1934 
году под названием «Человек из Арана». Персо-
нажи пьесы получили возможность взглянуть на 
свою нелегкую, но, как видно, достойную жизнь 
со стороны. «Ирландия не такая уж и дыра, коль 
здесь кино снимают, французы приезжают, аку-
лы заплывают…» – эту мантру любят повторять 
жители острова. А мы смогли увидеть ленту, ко-
торая получила на международном фестивале в 
Венеции – на минуточку! – приз как лучший ино-
странный фильм.

О чем молчит Джонни
По мере развития сюжета мы будто протира-

ем спросонья глаза, и расплывающиеся предме-
ты приобретают четкие объемные очертания, и 
окажется, что не все, что в сумерках магазинчика 
выглядело несомненным и нередко отталкиваю-
щим, таковым и является. Авторы спектакля, а 
вслед за ними и публика, словно вновь и вновь 
листают страницы книги, наблюдая за чередой 
героев, снимают одну за другой тончайшие слои 
проявлений человеческой души, пока не доберут-
ся до самой сути.

Суровый, а когда и «ржущий» – иначе не ска-
жешь – над незамысловатой шуткой Малыш Боб-
би (Сергей Лопухов), молодой здоровый мужчи-
на всей душой скорбит о своей умершей жене. Без 
напряга  – надо, значит, надо  – везет Хелен и ее 
брата Бартли (Денис Полозов) на остров Иниш-
мор на съемки того самого будущего знаменитого 
фильма. Посомневавшись самую малость, при-
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хватывает и Билли, купившись на мнимую, а как 
оказалось, подлинную бумажку о его болезни.

Тетушки Осборн (Ольга Лопухова, Наталья 
Люгай) души не чают в неродном да еще калеке 
Билли. 

Вот доктор (Максим Кисин), напоминающий 
чеховского персонажа, уже почти равнодушно – 
ибо безнадежно – пытается наставить на путь ду-
шевного и физического здоровья не слушающих 
его обитателей острова.

Хелен-Чума сквернословит и третирует свое-
го безобидного брата, искреннее считает, что все 
покупается за ее бесценный поцелуй  – поцелуй 
самой красивой девушки на острове, перед кото-
рой дрогнет и падет Голливуд. Она дарит брату 
ненужный ему, дорогущий, но такой желанный 
телескоп в подарок на день рождения и соглаша-
ется (не без издевки) пойти на прогулку с «кале-
кой хреновым» и даже подарить ему поцелуй.

Пустобрех Джоннипатинмайк, самый, кажет-
ся, мерзкий тип ирландца, подглядывающий и 
подслушивающий в надежде заработать всеоб-
щее уважение и признательность своим всезнай-
ством, навсегда ославленный как похититель ста 
фунтов из закромов своей матушки, как выясня-
ется, взял их для того, чтобы отдать на лечение 
новорожденного Билли, от которого хотели из-
бавиться собственные родители. И об этом-то он, 
пустозвон и болтун, молчит уже сколько лет.

Ушелец Билли
Несомненная удача спектакля – Билли в испол-

нении Константина Грицана. Он настолько легко 
сживается со своим увечьем, что о нем вспоми-
наешь лишь, когда кто-то окликает его: «Калека 
Билли!». Он смотрит на мир с улыбкой не сла-
боумного, обиженного судьбой человека, но с 
улыбкой любви, потому что знает цену каждому 
и знает цену всей этой жизни. И это Билли объе-

диняет всех персонажей, каждый из которых так 
или иначе имеет отношение к его судьбе.

Однако – ай да МакДонах! – он вовсе не свя-
той, всепрощающий, безгрешный и наивный. И 
это он, прослушав биение доброго сердца Малы-
ша Бобби, идет на обман, пытаясь изменить свою 
жизнь, изменить судьбу калеки. Однако обман 
оказывается вовсе не обманом, и страшное сло-
во «туберкулез», вырастая, как мерзкая тварь из 
подложного письма доктора, уже висит над жиз-
нью Билли.

Спектакль сложился подобно мозаике, в кото-
рой каждый камешек лег на свое место и заиграл 
своими красками, а трагическое, как, собственно, 
во всех пьесах МакДонаха, сплелось в щемящем 
душу неразрывном тандеме с комическим. Все 
как в жизни.

Подслушав, как на самом деле умерли его ро-
дители, Билли накладывает себе в мешок камней, 
чтобы утопиться, но врывается Чума-Хелен и со-
глашается пойти с ним на свидание, а через мгно-
вение счастливый Билли уже заходится туберку-
лезным кашлем. Ребенок, некогда спасенный от 
участи быть утопленным, выжил, чтобы умереть 
от туберкулеза.

Круг замкнулся. И сцену захлестывают волны, 
вечно шумящие вокруг затерянного островка, 
дарующие гибель и пропитание. Погрузившись 
в них, словно в первобытную колыбель, свернув-
шись, как младенец в животе у матери, Билли бла-
годарно затихает под почти колыбельную песню 
ушельцев Гребенщикова из знаменитого фильма 
«Черная роза – эмблема печали». Под наплываю-
щую откуда-то с неизмеримой высоты странную 
всепрощающую мелодию, обещающую покой и 
отдых всем ушедшим, мир и счастье остающимся 
в этом прекрасном, жестоком, радостном и тре-
вожном мире.

ЛюБИТЕЛИ
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контражур
«Аннетт» (2021) режиссер Леос каракс

Текст: 
Полина 

степанова

После счастливо закупленной компанией Нетфликс «Эпидемии» 2021 год 
бодрит «Вампирами средней полосы», «Пищеблоком» и проектом «топи». 
Мягкие, как кошачьи лапы, российские интернет-ироничные ужастики держат 
зрителей крепко, ведь кинотеатры не предлагают большого количества премь-
ер. Дыхание конца лета монтируется с ностальгией о прошлом. В кино мож-
но сегодня взять все прелести прошлого века: и авторский годар, и жанровый 
«Основной инстинкт», и «Амели», и «Остров проклятых» – бесконечная ве-
реница вторых рождений старых знакомых. НО... ближе к началу осени, чтобы 
громко начать новый сезон, просыпаются каннские открытия.

Первой на российский кинорынок вышла «Ан-
нетт» Леоса Каракса. Приз за лучшую режиссуру на 
одном из самых знаменитых фестивалей мира про-
сто так не дается. Кажется, заигрывание с жанром 
стало самой важной и необходимой современному 
визуальному продукту тенденцией. В новом фильме 
легендарного режиссера так много мелодрамы, она 
такая чистая, такая избы-
точная, что самые дерзкие 
образцы этого жанра XVIII 
и XIX веков, жившие пока 
еще на театральных под-
мостках, не шокируют так 
сильно своей избыточной 
простотой. В самом сюжете 
много прозрачной мелодра-
матической однобокости. 
Убийца  – плохой человек, 
он рожден убивать. Жер-
тва  – милая зрительскому 
сердцу. И хочется кричать в 
темноте кинозала, как когда тебя первый раз при-
вели на детский утренник в театр: «Убегай, Красная 
Шапочка, это волк, он тебя съест!!!» Каракс исполь-
зует все честные и нечестные киноприемы, чтобы 
захотелось вскочить с кресла и крикнуть: «Доро-
гая, славная, Марион Котийяр, скорее убегай… это 
страшная сцена, сейчас по правилам жанра случит-
ся что-то ужасное, плохие будут побеждать, уходи 
из кадра… пусть умрет кто-то другой!»

Принципиально важно, что актеры ни на секун-
дочку не становятся героями. Режиссеру и в голову 
не приходит обманывать зрителя. Перед нами тан-
цуют (скорее утонченно движутся) в кадре актеры, 
и наблюдаем мы за холодной красотой Адама Драй-
вера, за тем, как мучительно ломает амплуа, врос-
шее с «Теорией большого взрыва», Саймон Хелберг.

Откровенно мелодраматические сцены убийств 
соседствуют с почти комической сценой родов, ког-
да поющие акушерки создают ритм схваток, а толь-
ко что родившийся малыш летает по декорации 
будто кукла. Кукла!.. В фильме часто используется 

очень простой прием  – контровой свет дает зри-
телям увидеть мизансцену, но никогда не дает воз-
можности вникнуть в детали картинки. Как и жанр 
мелодрамы, работает грубо, топорно. Белое всегда 
будет белым, черное всегда будет злом. 

Наверное, странно, что фильм носит имя геро-
ини, которая появляется на свет только в самой се-

редине истории. Но… «Была 
ли Аннетт вообще?» – хитро 
прищурившись, спросит 
Каракс. Или, как в самых 
ранних его работах, все, что 
мы может разглядеть в де-
талях и подробно, является 
лишь иллюзией, а действи-
тельность прячет свои очер-
тания, скрывается в бью-
щих прямо в глаза потоках 
контражура или прячется в 
полумраке ночных набереж-
ных и узких улиц. 

В «Аннетт» есть весь мир, но его нет, есть лишь 
короткие планы людских толп с чертами лиц всех 
рас и народов. В «Аннетт» есть музыка, но никакого 
мюзикла в этом фильме нет, есть неспособность ге-
роев говорить, потому как каждое слово, произне-
сенное в таком сюжете, станет просто пошлостью. 
В «Аннетт» есть главная героиня, но, в сущности, ее 
нет, есть деревянная душа творца, которая в фина-
ле оживает и плачет реальными горькими слезами 
маленького обманутого ребенка. Что заставляет 
зрителя переживать сильнее – теплые слезы на ще-
ках куклы или капельки глицерина на лице ребенка, 
играющего в кино? Что является истинной ценно-
стью современного искусства  – безупречно под-
линное или идеально сконструированное? Никаких 
ответов Каракс не дает! И правильно делает, любой 
ответ будет подразумевать странную мелодрамати-
ческую однобокость. Современная режиссура – это 
задавать вопросы, но никогда не отвечать на них. И 
Каракс даже собственный автопортрет спрятал в 
потоках контрового света. 
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