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Дорогие читатели!
Все театры города в сентябре вышли из отпуска и объяви-

ли о своих планах на новый сезон. Несмотря на сложности 
нашей жизни, в ближайшие месяцы в городе нас ждут сразу 
два крупных театральных фестиваля – «Александринский» 
и «балтийский дом». Все они представят исключительно 
российские спектакли. Александринский везет в Петербург 
российскую провинцию. «балтдом» в большей степени ори-
ентирован на показы столичных спектаклей. Но нужно быть вни-
мательными, поскольку фестивальные программы меняются на ходу. 
Петербург уже не увидит на «балтийском доме» заявленные постановки ведущих 
московских режиссеров: Дмитрия крымова, иосифа рейхельгауза и Марфы горвиц. 
Пока сохраняется в афише «Война и мир» римаса туминаса, «р» Юрия бутусова и 
«Циолковский» бориса Павловича. Но что будет завтра – не знает никто. 

Петербургские театры активно готовят премьеры, отменять которые в север-
ной столице пока вроде бы власти не собираются. В. Фокин выпускает спектакль 
об императоре Александре II «Один восемь восемь один» по пьесе популярного 
писателя бориса Акунина, в те же дни, что и Фокин, свой новый спектакль – «Ма-
теринское сердце» по рассказам В. Шукшина – представит главный режиссер бДт 
им. г. А. товстоногова – Андрей Могучий. главную роль сыграет Нина усатова.

григорий козлов в начале сентября выпускает «Антигону» софокла в театре 
Мастерская. В МДт Лев Додин репетирует чеховскую «Чайку». Молодежный те-
атр на Фонтанке готовит целый фестиваль, посвященный 400-летию Мольера. ки-
рилл Люкевич вслед за премьерой «Волка» готовит в своем новом театре «бло-
ха» очередную сказку для взрослых – «Дюймовочка TRIP». Петр Шерешевский 
репетирует в театре «суббота» «Оперу нищего». театр становится все более и 
более востребованным искусством в мире тотальной пропаганды и в момент се-
рьезного духовного и гуманитарного кризиса. В одиночку выжить крайне слож-
но. Вспомните, как спасались герои «Декамерона» боккаччо во время чумы. Для 
многих петербуржцев спасительной виллой, где можно увидеть живые, не иска-
женные злостью лица, услышать себя, становится театральный партер. Помимо 
чисто эстетического развлечения, театр сегодня превращается в вид  психологи-
ческой помощи.  
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6–25 сентября 
театр музыкальной комедии

«БАЛ ВАМПИРоВ» 
Мюзикл Джима стейнмана  

Постановка Роман Полански 
Режиссер адаптации –  

Корнелиус Балтус
Тем, кто еще не видел легендарное шоу, Театр му-

зыкальной комедии сделал подарок. Целый месяц на 
петербургской сцене авторизированная театральная версия фильма великого кинорежиссера. «Бал 
вампиров» – сказка для взрослых о том, как профессор-вампиролог вместе со своим учеником попа-
дает в вампирский замок, затерявшийся в глуши альпийских гор. Чувственные готические декорации, 
закрученный сюжет, завораживающая музыка и неповторимые образы, созданные актерами на сцене, 
обеспечили этому спектаклю колоссальный зрительских успех.

6 сентября, 12 октября 
театр Мастерская

ПРЕМЬЕРА 
«АнТИГонА» 

спектакль Григория Козлова по трагедии софокла
Война за престол унесла жизнь двух братьев, но с почестями, по-

лагающимися человеку и воину, похоронили только одного. Второй 
брат хотел силой захватить власть в родном городе – Фивах. Собрал 
против своих сородичей целую армию. И теперь объявлен врагом. 
Все бы хорошо, но у них осталась сестра – Антигона, которой дороги 
оба брата. Ставит спектакль мэтр петербургской режиссуры – Григо-
рий Козлов вместе с режиссером Максимом Фоминым.

Мир безнадежно разбит, он угасает, и единственное, что может 
его спасти, – это сами люди, если найдут в себе силы пойти вопреки обстоятельствам, вспомнить свою 
истинную сущность и вернуть себя к истинной ценности бытия, к человеку и человечности.

9, 10 сентября 
приют комедианта

«ЧЕЛоВЕК ИЗ ПоДоЛЬсКА» 
спектакль Михаила Бычкова 
По пьесе Дмитрия Данилова

Один из самых популярных современных проза-
иков  – Дмитрий Данилов написал несколько пьес. 
«Человек из Подольска» – сегодня лучший и самый 
известный его текст для театра. Абсурдная история, 
в которой интеллигентные полицейские ловят слу-
чайного парня ни за что, а потом с шутками и приба-
утками заставляют его учить историю родного края, 
еще недавнего воспринималась как комедия в духе 
Гоголя: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь»!

Сейчас ситуация уже не смотрится такой безоблачно веселой. В любом случае, драйвовый спектакль 
Михаила Бычкова берет великолепным актерским ансамблем, объединившем звезд петербургского те-
атра: Дмитрия Лысенкова, Марину Солопченко, Сергея Власова и других.
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9, 10, 11, 13 сентября
Александринский театр

«оДИн ВосЕМЬ ВосЕМЬ 
оДИн» 

спектакль Валерия Фокина  
По пьесе Бориса Акунина

Спектакль о том, что произошло после 
кровавого убийства русского императора-
освободителя Александра II, придумали 
Валерий Фокин и художник Алексей Тре-
губов. Музыку к постановке сочинил Вя-
чеслав Бутусов (не путать с режиссером 
Юрием Бутусовым). О премьере почти ни-
чего больше неизвестно. В официальной 
аннотации глубокомысленно сказано: В 
диалогах главных героев разворачивается 
широкая панорама политической жизни 
России, вставшей перед выбором свое-
го пути. Гротескная, цирковая, номерная 
структура сценического действия намерен-
но снижает пафос происходящего, но это 
не отменят очевидности того, что на арене 
именно этого цирка вершится история». 
Здесь надо добавить – русская история. По-
нятно одно – нас ждет большая форма. Дай 
бог, чтобы эта большая форма не придавила 
собой содержание, как это случилось с пре-
дыдущей премьерой на исторической сцене 
Александринки в спектакле «Процесс», с 
треском провалившимся на первых пред-
ставлениях. Но то  – иностранец Кафка, а 
здесь все же свое, родное, бывшее импера-
торское, так что надежда на успех грядущей 
премьеры все-таки есть!

9, 10, 11 сентября 
Бдт им. г. А. товстоногова

ПРЕМЬЕРА 
«МАТЕРИнсКоЕ сЕРДЦЕ» 

спектакль Андрея Могучего 
По мотивам рассказов Василия Шукшина, 

текстов николая и Елены Рерих  
и стихотворений Козьмы Пруткова

Долгожданная пре-
мьера худрука БДТ 
наконец-то выходит, 
что называется, в ши-
рокий прокат. Это ли-
хое зрелище о родной 
Руси, где есть место не 

только шукшинским простакам и чудикам, но и Махатме Ленину, 
ментам, Рерихам, буддийским монахам и стихам Козьмы Прутко-
ва. Все, как мы в России любим. Треш и угар. Заправила этого мира, 
распорядитель и шпрехталмейстер, конечно, господин Чичиков из 
«Мертвых душ». Он здесь, подобно Мефистофелю-Адасинскому из фильма Сокурова, расхажива-
ет с хвостом. Вместо гоголевской тройки коней – мотоцикл с коляской. Высится же над всей этой 
русской хтонью – Родина-мать Авдотья Громова в монументальном исполнении Нины Усатовой. 
Словом, можно сказать, постмодерн в действии, но как же все это напоминает нашу повседнев-
ную действительность!
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15 сентября
Мдт – театр европы

«ВРАГ нАРоДА» 
спектакль Льва Додина  

По пьесе Генрика Ибсена
Классический спектакль Льва Додина ста-

тичен и, кажется, весь воплощен в слове. Зато 
какой там текст! Ради него стоило отказаться 
от внешних спецэффектов. На сцене нон-кон-
формистская пьеса главного нарушителя спо-

койствия буржуазной драмы рубежа XIX–XX вв. и единственного норвежского классика – Генрика 
Ибсена. В начале ХХ века главную роль в этой пьесе играл сам Станиславский. После его игры в роли 
врага народа – доктора Штокмана – в Петербурге началась массовая студенческая демонстрация у 
Казанского собора, которую с нагайками разгоняли царские конные казаки. Времена изменились, 
спектакль Додина идет уже почти десять лет тихо и спокойно, но пьеса Ибсена по-прежнему бросает 
вызов буржуазному обществу и ханжеской морали. В главной роли потрясающий петербургский 
артист – Сергей Курышев.

17, 18 сентября
псковский театр драмы им. А. с. пушкина на сцене Александринского театра

Гастроли 
«сМЕРТЬ ТАРЕЛКИнА» 

спектакль Хуго Эрикссена  
По пьесе Александра сухово-Кобылина

Первый гостевой показ фестиваля «Александринский» – 
гастрольный спектакль Псковского театра драмы по рус-
ской классике в постановке иностранного режиссера. Его 
премьера состоялась год назад. Гротеску и маскам, харак-
терным для спектаклей по трилогии Сухово-Кобылина, в 
новой версии места не нашлось. Сюжет перенесен в 90-е 
годы ХХ века и расписан в духе фильма «Жмурки», из тра-
гикомедии превращаясь в сочную драму.  Исполнитель 
главной роли — псковский рок-музыкант и артист Денис 

Кугай играет хитрого, циничного и изворотливого дельца, которому глобально не повезло.

21 сентября
театр им. В. Ф. комиссаржевской

«ТРЕПЕТ МоЕГо сЕРДЦА» 
спектакль Александра Баргмана 

По пьесе Ханоха Левина
Автора пьесы «Трепет моего сердца» Ханоха Левина называ-

ют самым скандальным израильским драматургом. Его произ-
ведения всегда становились предметом для бурных дискуссий 
и сделали его классиком еще при жизни. Известный петербург-

ский режиссер Александр Баргман  выбрал для постановки его 
последнюю драму. По словам создателей спектакля, самым ценным свойством текста становится осо-
бый, ни на что не похожий язык, ведь на нем говорят удивительные герои, умеющие находить радость 
жизни в самой беспросветной тьме.

Анонсы
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26 сентября
камерный театр Малыщицкого

«ДАнИЯ ТЮРЬМА» 
спектакль Петра Шерешевского 

По пьесе Аси Волошиной
Редкая возможность увидеть спектакль по авторской 

пьесе полузапрещенного драматурга. «Дания тюрьма» 
рассказывает о молодой девушке, отправившейся на 
свидание в тюрьму к своему отцу. Однако, в доме сви-
даний для заключенных  она знакомиться с молодым 
интеллектуалом, севшим за несерьезное правонаруше-
ние. Между молодыми людьми вспыхивает роман, а вот что из этого вышло вы увидите на спектакле. 
Скажем лишь, что никакого деления на зал и сцену в этой постановке нет. Вы оказываетесь прямо 
среди действия и, фактически, становитесь немыми участниками этой пронзительной истории о люб-
ви, которая вопреки всему все же случается внутри кошмара безликой и равнодушной репрессивной 
системы. В ролях: Александр Худяков и Полина Диндиенко.

30 сентября 
государственный академический театр им. е. Б. Вахтангова (Москва) 
на сцене Александринского театра

Гастроли 
«ВоЙнА И МИР» 

спектакль Римаса Туминаса  
По роману Льва Толстого

В последний раз так ждали из Москвы только «Войну и мир» 
Петра Фоменко, но это было очень давно. Теперь в Петербург едет 
один из самых нашумевших спектаклей Москвы – последний спек-
такль Туминаса в Вахтанговском театре по великому роману рус-
ской литературы. Москвичи разделились на тех, кто восторженно 
принял эту постановку и тех, кто тихо ворчит, что это не самая удачная работа Мастера. Все эти разго-
воры лишь подтверждают, что к нам приезжает спектакль-событие театральной жизни страны. 

В спектакле играют звезды: Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Ирина Купченко, Юлия Рутберг. 
Они играют взрослых героев романа, а молодых – молодежь Вахтанговского: Ольга Лерман, Павел По-
пов, Ян Гахарманов, Юрий Поляк, Мария Бердинских и др.

27 сентября
театр им. ленсовета

«ДЯДЯ ВАнЯ» 
спектакль Юрия Бутусова  

по пьесе Антона Чехова
Действие этого трагического спектакля об одиночестве пере-

несено в пространство, где потеряли силу законы притяжения, а 
время остановило свой бег. Ни о какой дворянской усадьбе, как 
это обычно у Чехова, нет и речи: героям оставлена узкая полоса 
сцены, а за плечами у них – картонный мир с нарисованными дверями, да и тот вот-вот рухнет. Буту-
совский «Дядя Ваня» – цепь блистательно выполненных монологов. Бутусов собрал в этом спектакле 
потрясающую актерскую команду: Сергей Мигицко, Александр Новиков, Наталья Шамина, Ольга Му-
равицкая, Сергей Перегудов и Роман Кочержевский. Шутки в процессе спектакля, конечно, будут, но в 
финале этого блестяще сделанного спектакля никто из героев не «отдохнет» и не увидит «небо в алмазах». 
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Выбор 
татьяны 

троянской
«Мы держались так долго, как только могли,

Но туда и сюда напрочь забыли пин-код.
И теперь мы скользим, не касаясь земли,

И бьемся в стену, хотя с рождения знали, где вход»

Эта песня Бориса Гребенщикова «Тайный Уз-
бек» мне вспомнилась после спектакля «Гамлет 
in Mosсow» Театра на Бронной. Летние гастроли 
обновленной во всех смыслах труппы москвичей 
прошли в Александринке. Явные фавориты из 
четырех привезенных названий  – спектакли ху-
дожественного руководителя театра Константина 
Богомолова. «Таня» по одноименной пьесе Арбу-
зова и спектакль «Гамлет in Mosсow». Непохожие 
спектакли (для Константина Юрьевича – это ха-
рактерно) и каждый по-своему прекрасен. 

Шекспир. Недавняя премьера театра демон-
стрирует, как говорят продвинутые психологи, 
то самое коллективное-бессознательное, которое 
нас привело к тому, в чем мы сейчас живем. За три 
часа тридцать минут на примере истории одной 
семьи мы видим, что «мир, как мы его знали, под-
ходит к концу». 

Действие в спектакле перенесено в Москву в 
наше время. Гамлет Гамлетович Гамлетман – сын 
еврейского отца и русской матери. Нормальная 
семья с Рублевки, все совпадения случайны, как 
принято говорить. Герои архетипичны. Они, быть 
может, и действовали бы, как герои пьесы класси-
ка, но обстоятельства… Гамлет приезжает из Ан-

глии, где отучился на актера и сыграл в спектакле 
у Брука, в Москву. (На похороны к отцу не успел 
и практически не навещал его, пока тот лежал на 
аппарате искусственного обеспечения организ-
ма.) Приезжает и узнает, что отключил от аппа-

рата папу дядя, собиравшийся 
жениться на маме. Все почти по 
классику. От желания мстить 
за отца главного героя отвле-
кает перспектива снять фильм, 
а далее, как в безумном кино. 
Канны, отмена русской куль-
туры, наши и не наши люди 
во Франции. Венчает же этот 
сюжет Полоний, который едет 
к дочери в Лондон и которого 
задерживают в аэропорту. Та-
моженник, увидев российский 
паспорт и имя «Полоний» уже 
не видит человека, он знает, что 
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такое полоний – это вещество, его название 
связано с известным отравлением и его надо 
захоронить… Кстати, о Полонии, которого 
блистательно играет Игорь Миркурбанов. В 
постановке Богомолова он  – уроженец Тад-
жикистана, когда-то убивший своего брата 
филолога и под его именем попавший в се-
мью Гамлетманов, в качестве гувернера. 

Очень схематично я описала сюжет ново-
го Гамлета, он может показаться безумием. А 
не кажется ли вам безумием наша сегодняш-
няя жизнь?

Надо сказать, что «Гамлета» в Театре на 
Бронной начинал репетировать ученик Ан-
дрея Могучего Эдгар Закарян. Ему принадлежит 
первая версия текста к спектаклю. В Петербурге 
Эдгара, думаю, многие помнят по виртуальному 
спектаклю БДТ им. Г. А. Товстоногова «Вишневый 
сад», который был поставлен внутри компьютер-
ной игры Майнкрафт. А недавно Эдгар выпустил 
спектакль на Ленфильме. Действие происходит в 
«сакральном коридоре» киностудии, он ведет в 
бывшее хранилище кинокартин, а по стенам друг 
на друга смотрят рекламные плакаты классики 
отечественного кино. 

Эдгар взял за основу былину об Илье Муром-
це. Как и в спектакле «Гамлет in Mosсow», глав-
ный герой – наш современник. Так же как былин-
ный богатырь, не владеет Илья ногами, но вместо 
коня у него собака, а исцеление он получает не от 
каликов перехожих, а от подозрительной цыган-
ки. Дальше Илья, как и его прототип, отправляет-
ся на борьбу с Владимиром Соловьевым (совре-
менная версия Соловья-Разбойника) и встречает 
странных людей, таких так много в Петербурге. 
Жанр спектакля уловить сложно. Балаган? Тра-
гифарс? А стоит ли ограничивать современные 
спектакли привычными жанрами? Мне этого 
совсем не хочется. Так же, как и загонять в жан-
ровые рамки современное кино. 

киНО
В сентябре в прокат выходит совершенно 

чудесный фильм о любви одинокой ученой 
женщины и джинна. Режиссер этой картины 
Джордж Миллер  – создатель двух «Безумных 
Максов» и эпопеи о трогательном поросенке по 
имени Бэйб. Название картины – «Три тысячи 
лет желаний». Главную героиню Алитею играет 
прекрасная Тильда Суинтон. Взрослая женщи-
на без мужа и детей, влюбленная в свою рабо-
ту. Она известный литературовед, ее миссия 
превращать сказку в науку. Алитея приезжает 
на очередную конференцию в Стамбул и встре-
чается с тем, кого считала фантазией. И это 
полностью растворяет ее представление о жиз-

ни. Матрица меняется, но выбор за вами. Кстати, 
слоган картины: «What would you wish for?» (Что 
бы ты пожелал?). 

Мой личный вывод после просмотра: ум  – это 
хорошо, но слушать свой мозг стоит лишь в том 
случае, когда он синхронизирован с вашим сердцем. 

Еще хочу рассказать вам об апрельской премьере 
видеоплатформы Apple TV+ «Медленные лошади». 

Любимый зрителями жанр шпионский детек-
тив, который отлично смотреть ненастными ве-
черами, когда нет желания идти в кино или театр. 

Всего запланировано 4 сезона, увидеть пока 
можно только первый. В центре внимания  – 
Слоу-Хаус  – шарашка для провинившихся аген-
тов британской разведки, которой рулит Ривер 
Картрайт. Задачи этой конторы скучны, а ее шеф 
деспотичен. Но в какой-то момент Слоу-Хаусу 
выдается шанс  – британские националисты по-
хищают пакистанского студента, и Слоу-Хаус 
случайно оказывается впутанным в интригу ру-
ководительницы «настоящих шпионов» Дианы 
Тавернер. Дальше шпионский сюжет лихо закру-
чивается и наблюдать за этим –истинное насла-
ждение. Особенно, когда в роли Картрайта – Гари 
Олдмен, а Диану (Леди Ди,  как называет ее Кар-
трайт)  – Кристин Скотт Томас. Шесть эпизодов 
можно посмотреть за два вечера. Второй сезон, 
говорят, уже тоже готов. Так что – ждем.
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Директор театра на бронной 
елена Мироненко: 

богомолов помогает проявить себя
– Кто такой директор театра? Человек, кото-

рый помогает воплотить замыслы художествен-
ного руководителя или тот, кто взаимодействуя 
с официальными лицами, госструктурами, до-
ставая деньги на постановки, определяет ху-
дожественный стиль театра? Нужен ли тандем 
художественного руководителя и директора? И 
что для вас значит ваша профессия?

– Я воспринимаю эти отношения как тандем. 
Потому что все-таки имею большой управленче-
ский опыт: была министром культуры Краснояр-
ского края и директором двух музеев, руководи-
ла запуском масштабного музейного комплекса 
«Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных 
Сил.  Из-за Константина Юрьевича Богомолова, с 
которым мы были давно знакомы, я пришла в те-
атр. Вся менеджерская, административно-хозяй-
ственная, кадровая, финансовая и юридическая 
части лежат на мне. Все, что касается художест-
венной политики – на Константине Юрьевиче. За 
два года совместной работы с мы ни разу не по-
ссорились и не поспорили о чем-то, потому что в 
99% случаев понимаем друг друга с полуслова и 
смотрим в одну сторону. 

– Недавно у вас прош-
ла реставрация театра. 
Вы сами заказывали 
проект реставрации или 
просто въехали в отре-
монтированное здание?

– Реставрацию полно-
стью проводил театр и 
выступал заказчиком. И 
мы полностью модерни-
зировали систему. Основ-
ная часть средств пош-
ла не на реставрацию, а 
именно на технологии. И 
я с гордостью могу ска-
зать, что у нас сейчас са-
мый технологичный театр 
в Москве.

– Какие это дает воз-
можности? 

– Сейчас на сцене Теа-
тра на Бронной находятся 
66 тонн металлоконструк-
ций, на которых закре-
плено обновленное зву-

ковое и световое оборудование. Механика сцены 
автоматизирована, имеет основной и резервный 
пульты управления, что позволяет осуществ-
лять работу на спектаклях с любой точки сцены. 
Световое и звуковое оформление театра улуч-
шено, появился собственный видеоцех. Также в 
театре установлена автоматизированная система 
слежения Zactrack. Она способна сопровождать 
динамическими свето-, видео- и звуковыми эф-
фектами один или несколько объектов (актеры, 
элементы декораций и т.  д.). Благодаря поддер-
жке мэрии Москвы и Департамента культуры, 
которые инвестировали огромные средства, по-
сле окончания ремонтно-реставрационных работ 
театр отвечает самым современным требованиям 
и полностью готов к началу нового сезона. 

– А что все же Вы скажете о реставрации?
– Интерьеры все сохранены. Изменился лишь 

цвет. Все проводилось под наблюдением Депар-
тамента культурного наследия города Москвы. 
Какие-то вещи обнаружились совсем случайно. 
Например, некоторые порталы были закрашены 
и заштукатурены, а потом выяснилось, что под 

ними находилась лепнина. 
Безусловно, Театр на Брон-
ной сейчас один из самых 
красивых театров в стране. 
Мы даже стали проводить 
экскурсии по историческо-
му зданию. Здесь понятно – 
я все-таки музейщик. И 
для меня важно соединить 
историю и современность 
в одной точке. К тому же у 
нас интересные театраль-
ные архивы: например, те-
атр ГОСЕТ имеет прямое 
отношение к нашему теа-
тру (Государственный Ев-
рейский театр ГОСЕТ су-
ществовал в здании Театра 
на Бронной до 1949 года, 
когда многие члены труп-
пы были арестованы или 
расстреляны по приказу 
Сталина. – Прим. ред.). Что 
еще немаловажно, наши 
молодые артисты (в этом 
году пришло 9 новых арти-

Текст: Ирина сорина
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стов, в прошлом году – 12) также приобщаются к 
истории здания: они выступают в качестве гидов 
и три раза в день проводят экскурсии по Театру 
на Бронной. 

– Как вы связаны с Петербургом? 
– Я училась здесь в Институте культуры на ме-

неджера в сфере культуры. С 15 лет понимала, что 
хочу быть управленцем в культурной сфере, поэ-
тому приехала сюда с совершенно четкой целью. 
И безумно благодарна этому городу, потому что у 
меня были прекрасные преподаватели, мы до сих 
пор с ними общаемся, в том числе с ректором. Они 
дали мне все то, что потом пригодилось в жизни. 
Это был экспериментальный курс. Что такое менед-
жмент и маркетинг в сфере культуры в 1997 году? 
Как эффективно управлять библиотекой, музеем и 
театром? Что? Что это такое? (смеется) И нам это 
все рассказывали на западных примерах: на амери-
канских, европейских. В те времена было сложно 
себе представить, что это станет востребованным. 
А в итоге все на сто процентов пригодилось. 

– Богомолов приглашает много артистов, с 
которыми раньше работал в других театрах. Он 
не собирается брать их в штат театра? 

– Дело в том, что большинству артистов не хо-
чется находиться в постоянных труппах. У Кон-
стантина Юрьевича другая задача – он собирает 
молодую яркую энергичную команду, но при 
этом и наши возрастные актеры активно задейст-
вованы в репертуаре: Иван Шабалтас, Вера Вла-
димировна Майорова (больше 30 лет работает в 
театре), Людмила Матвеевна Хмельницкая (в теа-
тре с 59 года) – все они до сих пор играют в спек-
таклях. Когда эти мастера выходят на отреставри-
рованную сцену, когда они играют в спектаклях 
Константина Юрьевича, они говорят, что он вды-
хает в театр новую жизнь, и у них горят глаза. На 
мой взгляд, то, что происходит сейчас в Театре на 
Бронной, войдет в учебники театрального дела. 

– Сейчас труппа еще не доформирована? По-
этому так много сторонних артистов? 

– Она, так скажем, постоянно находится в про-
цессе реформирования. Мы сейчас с каждым из 
артистов заключаем срочный контракт. Они ра-
ботают сезон. В конце сезона худрук принимает 
решение: либо артист остается, либо с ним не 
продлевается контракт. Конкурентная среда. И 
это правильно! Потому что не возникает ощуще-
ния расставания. 

Я сама на срочном контракте так же, как Кон-
стантин Юрьевич. Мы должны доказать свою не-
обходимость именно в этом месте, показать, что 
мы обеспечиваем развитие, что это место про-
цветает, что люди развиваются, и у каждого есть 
шанс сыграть главную роль или дослужиться до 
должности замдиректора. 

– А как конкурентная среда, о которой вы го-
ворите в свете режиссерской работы? 

– Константин Юрьевич приглашает молодежь 
и дает шанс показать себя не только в малых 
формах. Как было и с Микитой: сначала Микита 
Ильинчик поставил «Благоволительниц», а по-
том уже «Вишневый сад». Богомолов, в первую 
очередь, помогает проявить себя и только потом 
включается в процесс. «Гамлета» изначально са-
мостоятельно ставил Эдгар Закарян, и лишь спу-
стя некоторое время, накануне выпуска, вмешал-
ся Константин Юрьевич. 

– Он оказался не удовлетворен? 
– Для нас, в первую очередь, важно, какой 

итоговый продукт окажется на сцене театра. Это 
наша репутация. Были случаи, когда один из-
вестный продюсер репетировал на нашей сцене 
антрепризный проект. На одном из генеральных 
прогонов я находилась в зале и поняла, что этого 
не должно быть на нашей сцене. Мы расторгли 
контракт с этим продюсером, чтобы постановка 
не оказалась в репертуаре. Несмотря на сложную 
ситуацию для всех. И здесь Константин Юрьевич 
максимально жесток. 

– Вы позволяете себе расторгнуть проект уже 
на стадии выпуска? То есть рискуете деньгами… 

– Да. Потому что мы задаем определенную 
планку. И если зрители, ради которых мы рабо-
таем, почувствуют фальшь и уйдут, то мы не смо-
жем их вернуть. 

– Что вы думаете по поводу тенденции воз-
вращения худсоветов в театрах? 

– Мне это не близко. 
– А если обяжут? 
– Мы сейчас работаем без цензуры. Нас ни-

кто не проверяет. Мы здесь полагаемся на себя 
и свое чутье. 

– Дума создает Группу по расследованию ан-
тироссийской деятельности в сфере культуры. 

– В прошлом году тоже ходили слухи, что бу-
дут проверять спектакли со стороны федераль-
ного министерства. Потом министр Любимова 
все это опровергла. Никакой цензуры быть не 
может. По крайней мере в нашем театре почвы 
для этого нет. Есть художественный руководи-
тель, безусловно талантливый, который вполне в 
силах принять решение выпускать тот или иной 
спектакль, будь он поставлен им или кем-то при-
влеченным. В новом сезоне в нашем театре будут 
ставить и Андрей Прикотенко, и Роман Самгин. 
А уже сейчас репетирует молодой режиссер Елена 
Лабутина. 

– Сейчас снимают с должностей очень успеш-
ных режиссеров, руководителей театров… Вы 
не боитесь?

– Мы занимаемся искусством, а не политикой. 
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Текст: Владимир Кантор

15, 16, 29 сентября и 19 октября на сцене кукольного театра сказки на Московском 
проспекте премьера «елизавета бам». О новом спектакле и планах на новый 
теат ральный сезон рассказывает главный режиссер театра – светлана Дорожко.

– Для вашего театра 
«Елизавета Бам» – первое 
обращение к творчеству 
Даниила Хармса?

– Да, обращений к та-
кому необычному мате-
риалу никогда и не было. 
В репертуаре шли тра-
диционные произведе-
ния для детей, известные 
сказки вроде «Дюймовоч-
ки» «Щелкунчика» или 
«Карлика носа». Пози-
ция веселить и радовать 
детей преобладала, хотя 
попытки создать другой 
репертуар все же были. В 
жанре кукольной оперы 
когда-то шел «Севиль-
ский цирюльник», сейчас 
в репертуаре спектакль в 
жанре фэнтези «Эллион. 
Версия 2.0».

– Новый спектакль бу-
дет спектакль для взрослых?

– Мы создаем спектакль для взрослых и 
подростков, которые впервые сталкиваются с 
жизнью и понимают, что она состоит далеко не 
только из любви мамы и папы, а еще из всяких 
сложностей, когда можешь ни за что влететь в 
неприятную историю. Это возраст, когда чело-
век, сталкиваясь со взрослой жизнью, особен-
но остро чувствует абсурдность мира. «Почему 
на меня накричали в магазине, я же просто по-
просил продать мне сигареты? А мне сказали: 
Покажи паспорт, дурак». (Смеется.) Я привела 
такой пример в качестве шутки. Но понятно, 
что жизнь сталкивает молодого человека с не-
справедливостью, с болезненными ощущени-
ями, с глупостью, страхами в конце концов! В 
«Елизавете Бам» это все есть. Мы с актерами 
создаем подвижное, игровое действие, которое 
несмотря на странную форму и содержание, 
должно «поймать зрителя на крючок бессмы-

слицы» и раскачать на диалог. 
Наш, фактически площадной, 
спектакль наводнен всячески-
ми трюками, превращениями, 
резкими переходами из одно-
го эмоционального состояния 
в другое. 

– Сегодня петербургский 
театр вновь заинтересовал-
ся творчеством обэриутов. 
В прошлом сезоне вышли: 
«Елизавета Бам» Оскара 
Коршуноваса в БДТ, «Елка 
у Ивановых» Введенско-
го появилась в театре Льва 
Эренбурга, в августе состо-
ялся перформанс «Хармс. 
Doc Revival» в саду Фон-
танного дома с участием 
известных театральных ар-
тистов и рок-музыкантов. 
Но удачами эти спектакли 
не назовешь. Единствен-
ным успешным проектом 

по обэриутам долгие годы остается «Мар-
шрут Старухи Хармса» (куратор и идеолог 
Константин Учитель). Чем вас зацепил текст 
«Елизаветы Бам» сегодня?  

– Любой спектакль  – это авторская трак-
товка. Мы, например, намеренно убрали все 
политические аллюзии, хотя казалось бы, вот 
ситуация: пришли арестовывать безвинного 
человека. Что может быть ближе к нашему вре-
мени? Но я воспринимаю эту историю иначе. 
Елизавета Бам не просто частное лицо, которое 
пришли арестовывать за какое-то деяние, она – 
человек вообще. Любой родившийся человек 
сразу сталкивается с какой-то несвободой. С 
младенчества нам говорят: это можно делать, а 
это нельзя, туда ходи, сюда не ходи. И дальше 
мы живем, постоянно сталкиваясь с какими-то 
препятствиями. Порой, эти препятствиями нас 
обескураживают, вводят в ступор. Потом мы из 
него выходим и дальше живем. Четкую линию 

Драматическая буффонада  
с участием кукол и другие затеи  

театра сказки на Московском
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между свободным и несвободным сущест-
вованием провести невозможно.

Я увидела эту пьесу как воспоминание, 
как линию жизни. Из прошлого мы помним 
только обрывки ярких эмоций, которые мо-
гут быть лично с нами не связаны. Напри-
мер, для меня страшное прошлое – война в 
Афганистане. Я не участвовала в ней, но я 
смотрела фильмы, читала газеты, это про-
исходило в мое время, и это то, что я пом-
ню, это больно и страшно. Такие сцены есть 
и в «Елизавете Бам». Главная героиня не на-
ходится постоянно на сцене, но она везде и 
во всем, это ее мир, ее житие, это «перели-
стывание» ощущений, эмоций и событий, 
которые напрямую не были с ней связаны, 
но они на нее воздействовали.

– Не было страшно браться за Хармса? 
– Я не первый раз ставлю Хармса в театре 

кукол. В Ижевске три года назад состоялась 
премьера спектакля «Судьба жены профес-
сора» по маленькому рассказу Даниила Ива-
новича. Инсценировку расширила другими 
произведениями. И там тоже была линия 
жизни, как и в «Елизавете Бам», тоже жен-
ская. Мне и тогда, и сейчас потрясающе ин-
тересно работать с текстами Хармса! У него я 
нахожу художественное пространство смы-
слов, где, как ни странно, ты оказываешься 
абсолютно свободной. 

Хармс  – это ребус, который можно и нужно 
разгадать. Не знаю, получится ли разгадать его 
в «Елизавете Бам», но сейчас у меня ощущение, 
как будто я решаю сложнейшую математиче-
скую задачку. В тексте есть маячки-подсказки, 
которые ведут к ответу, но я все равно свободна. 
Как будто в финале у меня есть возможность вы-
вести новый правильный ответ, поставить свою 
цифру.

– Ваши актеры сразу приняли историю «Ели-
заветы Бам»?

– Актеры меня здорово поддерживают в этой 
работе. Естественно, не всегда нам работается 
легко, иногда отчаяние подступает, и мы вос-
клицаем: «Да, что он тут написал?! Что он здесь 
придумал?! Нельзя было нормальными словами 
сказать?» (Смеется.) Но бывает, что почти мгно-
венно совместно придумывается большая сцена. 
Иногда я четко понимаю важность для действия 
какой-то мизансцены или актерского самочувст-
вия, и тогда строгим голосом добиваюсь своего. 
Но бывает, что артисты убеждают меня в ка-
ких-то вещах через пробы и показы. В основном 
процесс идет позитивно, мы много шутим и над 
собой, и над автором. Такой спектакль невозмож-
но было заранее выдумать. Это очень круто, что 

у нас есть совместный процесс – повезло с труп-
пой, что говорить.

– Современный театр кукол, особенно об-
ращаясь к «взрослым» текстам, любит от тра-
диционных кукол уйти в живой план, в театр 
предмета, в фигуративный театр. В связи с этим 
вопрос: будут ли настоящие куклы в вашей пре-
мьере?

– Конечно, будут. Жанр спектакля  – драма-
тическая буффонада с участием кукол. Впервые 
мы выпускаем премьеру в нашем фойе, это про-
сто уникальное пространство – огромная высота 
потолка, винтовая лестница, протяженность, а 
еще оно полностью белое, словом, очень нестан-
дартная театральная обстановка и совершенно 
не подходит для театра кукол в его классическом 
представлении – ширму здесь не поставишь и ак-
тера за куклу не спрячешь. Поэтому в спектакле 
в основном работают куклы, которые надеваются 
на человека. Художник Александр Алексеев при-
думал интереснейшие формы костюмов и масок, 
в которых артист, теряет привычную подвиж-
ность и вынужден считаться с физическими воз-
можностями своего персонажа,  – у него должна 
появится своя, особенная пластика, особая по-
ходка, особый жест, голос,  – форма диктует ха-
рактер. Но не все персонажи будут решены через 
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предмет. Елизавета Бам все-таки человек, а все, 
что вокруг нее – игра одушевленных объектов и 
субъектов. Да, это абсолютно кукольный спек-
такль, безусловно.

– Часто художники, обращаясь к подростко-
вой аудитории пробуют искать язык близкий 
современной молодежи. Что у вас с этим? Будет 
Тик-ток, хип-хоп, мемы, You-Tube, видеопроек-
ции?

– Нет. У нас редкий случай спектакля боль-
шой формы, в котором нет видеопроекции. 
(Смеется.) Я дорожу авторским словом. Мне 
очень нравится Хармс, я в него влюблена и мне 
жалко травмировать его тексты вставками из 
современного слэнга. Тем более, что в этом спек-
такле стилистически мы находимся рядом с эпо-
хой обэриутов.

– Это будет путешествие в 1920–30?
– Отчасти. Нелинейный сюжет пьесы, ее аб-

сурдистский характер не дает нам прямой при-
вязки к быту, но мы во многом ссылаем-
ся на то время. Мы не заигрываем 
с современностью, хотя я ни-
чего не имею против такого 
приема. И есть спектакли, 
в которых он удачно ис-
пользован. Наверно, 
это интересно делать 
с классическими про-
изведениями, сюжет 
которых известен 
всем. В случае с «Ели-
заветой Бам» я выбра-
ла другой путь, потому 
что это отчасти и зна-
комство юной аудитории 
с этим произведением, и в 
целом погружение в творче-
ство гения абсурда. Да, это про-
изведение из другого времени, когда 
люди иначе говорили, другая музыка тогда была 
популярной. Так что, безусловно, и просвети-
тельский аспект есть в нашей премьере. 

– В спектакле будет музыка 20-30-х годов?
– Аутентичной музыки того времени не бу-

дет, при создании музыкального оформления 
композитор ссылается на музыкальные стили 
того времени, но смешивает их с современным 
звучанием и оригинальными мелодиями. В на-
шем спектакле, который отчасти имеет площад-
ную форму, есть цирковой мотив, что во многом 
определило его звучание и атмосферу.

– Кто в постановочной команде спектакля?
– Со мной уже не в первый раз работают 

большие мастера  – художник Александр Алек-
сеев и композитор Татьяна Алешина. Мы все 

оказались большие фанаты Хармса! Кроме того, 
к постановочной работе привлечены два наших 
актера: Ольга Зайцева (Елизавета Бам) выступит 
еще и как хореограф, а Александр Дулесов (Чу-
дотворец) – режиссер пластического рисунка. 

– Светлана, я слышал, что будет еще один 
спектакль о поэзии обэриутов. Это так?

– Да, в замыслах премьера по стихам обэриу-
тов для детей «Шла корова по дороге». Она долж-
на получиться очень игровой историей и очень 
мужской, потому что, я считаю, что лучше всего 
с детьми играют отцы. Это будет игра в стихи. 
Это будет сочинительство. Для меня очень важ-
но, что все обэриуты были молодыми. Это бу-
дет спектакль на большой сцене. И в нем я хочу 
обратиться к 5-6-7-летним ребятам, поговорить 
с ними про то, что такое творчество, что такое 
сочинять стихи и придумывать миры. Как это? 
Мне ужасно хочется, чтобы персонажи, которые 
выйдут в этом спектакле на сцену отчасти напо-
минали самих обэриутов. Ведь это были удиви-

тельные люди, которые в бытовой жизни 
стремились к театральности, создава-

ли из себя персонажей. А еще очень 
интересно представить себе, какой 

был Введенский, какой – Хармс... 
Готовясь к новым постанов-
кам, я люблю и стремлюсь из-
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учать, то, что связано с автором и вокруг него. 
Несколько лет назад, когда я ставила спектакль 
по стихотворению Чуковского, я досконально 
изучила его биографию, дневники, воспоми-
нания современников. Это не просто детский 
писатель, это же целый культурный пласт. Уни-
кальный человек, его круг, то, что он сделал для 
русской литературы, то, что он сделал для дет-
ской литературы, каков он был в быту, какой 
путь он прошел – огромную, сложную жизнь. Я 
так вдохновилась, что 
мне захотелось чтобы 
в моем спектакле обя-
зательно был на сцене 
сам автор, и не один, 
а целых пять. Получи-
лось смешно и затей-
ливо.

– Спектакли по 
русским абсурди-
стам  – новая линия в 
репертуаре?

– Скорее это еще 
одна линия. Эти спек-
такли дополнят наш 
репертуар, разнообра-
зят его. В театре сказ-
ки я не единственный 
автор спектаклей, мы 
активно приглашаем 
режиссеров. Вот уже в 
октябре к нам приедут 
режиссер и художник 
из Москвы. Необхо-
димо, чтобы наши ак-
теры и зрители имели 
возможность узнать 
разную постановоч-
ную культуру, теа-
тральную эстетику. И 
я сознательно иду на 
риск приглашая, по-
рой, начинающих, но 
интересно мыслящих, смелых. Или опытных, но 
владеющих уникальным театральным языком. В 
какой-то степени рискуя, я пригласила для сле-
дующей большой постановки Алексея Шишова, 
который занимается очень подробным и вдум-
чивым театром кукол, не игрой с формой, а се-
рьезным погружением в нее. В Театре сказки он 
поставит спеткалкь «Ромео и Джульетта». Это 
будет следующая премьера для юных и взрослых 
после «Елизаветы Бам». А до этого мы выпустим 
два спектакля малой формы для нашего главно-
го зрителя – детей старше трех лет. 

– А что будет нового еще?

– Будет проба в жанре уличного театра. В 
Петербурге в этом жанре задействуют, как пра-
вило, большие формы – гигантских кукол и ма-
ски. А мы хотим сделать небольшой, уютный 
спектакль, который в теплое время года сможем 
играть в скверике у Театра сказки. Это будет 
инсценировка по стихам Эдварда Лира и дру-
гих детских английских поэтов. Его будут ста-

вить наши «сказочники»: 
режиссер Светлана 

Маркова и худож-
ник Елизавета Гу-

ляева.
– Сразу два 

спектакля в 
новом сезо-
не появится 
для старших 
ш кол ь н и ков 

и молодежи, 
зачем это вам 

нужно в театре, 
куда родители при-

выкли ходить с малы-
шами?

– Я хочу максимально 
разнообразить наш ре-
пертуар, максимально ис-
пользовать возможности 
нашего большого здания 
на Московском проспекте. 
Такое крупное театральное 
образование может дать 
возможность проявлению 
самым разным формам ху-
дожественного высказы-
вания. Я же, как режиссер, 
после абсурда «Елизавете 
Бам» и «Коровы» скорее 
всего, буду искать и откры-
вать что-то новое для себя. 
Например, давно интересу-
юсь мифами и легендами 

разных народов, но не было случая поставить. 
Никогда не смотрела в сторону японской тра-
диционной культуры, а это тоже богатейший 
мир. А может быть абсурд не отпустит так ско-
ро и тогда, конечно, – Олег Григорьев, еще один 
давно любимый питерский детский и взрослый 
поэт. 

Может это прозвучит излишне пафосно, но 
не знаю как скромнее сказать: миссию своей ра-
боты в большом государственном театре я вижу 
в раскрытии для зрителей всех возрастов потря-
сающе богатого смыслами, образами и формами 
искусства театра кукол.
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Александр Худяков: 
Актер не должен бояться быть уязвимым

Текст: светлана Рухля
Фото: Александр Коптяев

Александр Худяков – ведущий актер самых креативных в молодёжной среде 
негосудаственных театров – камерного Малыщицкого, такого театра и Плохо-
го театра. театров, команды которых хорошо понимают, что значит «здесь и 
сейчас» и что такое живой, не отдающий нафталиновым душком театр. В ми-
нувшем сезоне театральный багаж артиста пополнился ролями в «Заводном 
апельсине» Энтони бёрджесса и «Доне Хиле Зеленые Штаны» тирсо де Моли-
ны (театр Малыщицкого), в спектакле по мотивам биографии евы браун (такой 
театр), в постановке по пьесе Анастасии букреевой «Шиле» (театр Ненорма-
тивной Пластики).

– Саша, что для вас современный 
театр?

– В моем представлении – это чело-
век как он есть, крупный план, диалог 
с залом, разрушенная (порой) четвер-
тая стена и большая актерская «ого-
ленность». Игорь Сергеев, с которым 
я работаю в Таком театре, просит го-
ворить некоторые вещи прямо в зал, 
глядя зрителю в глаза. Так происходит 
общение актера с персонажем – через 
зал. Сам же актер должен не боять-
ся показать личные эмоции, личную 
боль. Сила не в «железной броне», а в 
отсутствии страха показать свою сла-
бость, в открытости. Если ты открыт, 
ты – сильный. 

– Насколько вы готовы себя от-
крывать?

– Для меня это просто: я хочу 
рефлексировать. Мое отношение к 
театру изменилось, когда я сыграл в 
постановке Театра Цехъ «Невозможное целое». 
Тогда я осознал, что актер – это не только мысли, 
но еще и тело. И тело тоже может рефлексиро-
вать, отзываться. Это очень сильно повлияло на 
меня, я понял, что жизнь – борьба со страхами, а 
точнее, с комплексами. Почему человек не может 
раскрыться? Он боится, что на него плохо посмо-
трят, плохо о нем подумают, не поймут. Когда я 
играю героев, которые могут не нравиться зрите-
лю, позволяю им быть противными, даже омер-
зительными. И получается, что, таким образом, 
я избавляюсь и от своих штампов, зажимов, не 
боюсь быть уязвимым. Это учит не закрываться в 
своей скорлупе, быть более открытым миру. 

А самый первый шаг «к прогрессу» (улыбается) 
я сделал еще в институте, когда играл на втором 

курсе Леонидика в спекта-
кле «Мой бедный Марат» 
по пьесе Арбузова. Я по-
нял тогда, ощутив реак-
цию зала, что могу честно 
говорить от себя и так же 
переживать, что имею на 
это право. С тех пор я счи-
таю, если не буду этого де-
лать, нет смысла играть. 

– Есть герои, которые 
вступают в борьбу с ва-
шей личностью?

– Наверное, у меня 
такая рефлексия только 
относительно чеховской 
«Чайки». Треплев очень 
рефлексирующий пер-
сонаж и, на мой взгляд, 
обвиняющий свое окру-
жение. Во мне нет этого 
обвинения людей вокруг, 

и оно до сих пор мне чуждо в этом персонаже. 
Я пытаюсь использовать «подмену»  – вызвать 
в себе это чувство обвинения через сравнение 
прошлого, в котором «трава была зеленее» (улы-
бается), и некомфортного настоящего. 

– «Подменная» эмоция вполне себе удается. 
А Алекс в «Заводном апельсине»? Это же была 
ваша инициатива сыграть эту роль. И вот ар-
тист Худяков выходит на сцену и происходит 
некоторое раздвоение то ли его самого, то ли 
персонажа. 

– Моя инициатива, да (улыбается). Я лет в 
пятнадцать посмотрел фильм Кубрика, и он мне 
очень понравился. И это ощущение никуда не де-
лось – я жил с ним. Это очень сильный парень, 
очень в себе уверенный, ничего не боясь, он идет 
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к цели любыми способами. И побеждает. 
Это может показаться странным, но для 
меня он был героем, я не замечал насилия, 
оно как бы оставалось за кадром, на перед-
нем плане был сильный, волевой человек, 
лидер своей компании. Пересмотрев фильм 
впоследствии, я осознал весь контекст, ужа-
сную жестокость. Когда же Дима Крестьян-
кин спросил, кого бы я хотел сыграть в теа-
тре, как-то сам собой возник Алекс. У меня 
не было мыслей рефлексировать по поводу 
насилия, да по мне роман Бёрджесса и не о 
насилии, хотя насилия там и много. А то, 
что Дима вычленил из романа, тем более о 
другом. И знаете, что важно? Когда приходят на 
этот спектакль совсем юные ребята, я вижу, что 
наш спектакль очень в них «попадает». 

– В таком спектакле, где все актеры периоди-
чески выходят из образов, необходимо каждый 
раз играть по-разному. Удается?

– Это касается не только «Заводного апельси-
на». Как только у меня появляется ощущение, что 
я просто говорю текст и меня «не подключает», 
начинаю заново роль прорабатывать. То, что про-
исходит в театре, всегда должно быть как будто 
впервые, иначе, зачем на сцену выходить?! А есть 
персонажи, как Чарли Гордон, требующие вся-
кий раз полного обновления. Есть спектакли, где 
меньше рефлексии, больше игры, но и в этой игре 
надо всегда что-то новое находить. 

– Думаю, для тех, кто видел вашего Чарли в 
Таком театре, он надолго остался в памяти. Там 
сразу все в «десятку» попало?

– Это был невероятно долгий процесс. Я ведь 
до работы над спектаклем даже не знал о суще-
ствовании книги Дэниела Киза! Меня сначала 
пригласили на другую роль, но постепенно «вы-
рулили» на Чарли. Режиссеры Игорь Сергеев 
и Варя Светлова работали этюдным методом. 
Одни этюды отлетали, другие оставались, но все 
было как-то размыто, что ли, и совершенно не 
было понимания «хорошо  – плохо». До самой 
премьеры я не понимал, состоится ли эта работа, 
и какой она будет. Но, именно, с этого момента, я 
стал осознавать профессию и ощутил, что такое 
живой театр. 
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Мне посчастливилось за небольшой 
период времени поработать с разными 
самобытными режиссерами – Сергеевым 
и Светловой, Крестьянкиным, Хусния-
ровым. Потом знакомство с Шерешев-
ским, приглашение в Камерный театр 
Малыщицкого – «Киллер Джо», «Чайка», 
«Замок», «Квартира». Это совершенно 
отстраненный, какой-то мистический 
натурализм (смеется), не могу найти 
слов, чтобы выразить. 

– Театр Шерешевского – отдельный 
театр для вас? 

– Да. Рефлексирующий, многоплано-
вый, в котором высокое, каким-то чудес-
ным образом переплетается с призем-
ленным, а ты сам словно находишься в 
трансе. Для меня есть четкое разделение. 
И Шерешевский, и Сергеев, и Крестьянкин делают 
современный театр, но их спектакли по-разному 
«дышат». 

– Главное, что дышат!
– Конечно (улыбается). У Игоря и Димы раз-

ные методы работы, но они похожи простотой вы-
сказывания, доходчивостью. Театр Сергеева  – это 
блокбастеры в каком-то смысле: эмоциональные 
динамичные, гиперреалистичные, невероятно круто 
сделанные. Дима Крестьянкин позволяет актеру по-
смотреть на ситуацию со стороны и создает условия, 
в которых не только актер, но и зритель может уви-
деть себя не то, чтобы в предлагаемых обстоятельст-
вах, но в очень похожих. У Петра Юрьевича Шере-
шевского театр эстетский, я бы сказал. 

– Глубинный, интеллектуальный. 
– Да, и он ищет до последнего то, что тебя заце-

пит. Может репетировать одну сцену по 9 – 10 часов, 
пытается вскрыть сцену через тебя, вскрыть персо-
нажа через тебя. Если совсем никак, найдет все рав-
но какую-то мелочь, которая будет, так или иначе, 
работать. Крестьянкин ищет персонажа через твое 
отстранение, ты отстраняешься от героя, а потом 
какие-то точки взаимодействия тебя и персонажа 
находитятся. Сергеев же ищет взаимодействие ак-
тера и героя через ситуацию  – очень банальную, 
простую, через элементарные несложные вещи. 

– Скажите несколько слов о работе в спекта-
кле «Шиле» в постановке Романа Кагановича. 

– Я играю «эксперта по всему искусству». Это 
острый сатирический образ, который мне очень 
нравится. Мне неоднократно приходилось сталки-
ваться с подобными «экспертами», поэтому я с ра-
достью высказываюсь на предложенную тему (сме-
ется). Благодаря «Шиле» я познакомился с Театром 

ненормативной пластики и с 
Ромой. Надеюсь, это знаком-
ство продолжится.

– Мечтами поделитесь? 
– Всегда хотел сыграть 

Хлестакова в «Ревизоре». 
Меня восхищают герои, уме-
ющие найти выход из любого 
положения. Труффальдино 
из Бергамо  – еще один пер-
сонаж, которого я мечтаю 
сыграть всю жизнь. Хотел бы 
попасть в кино. Поработать с 
Могучим, Фокиным, Бутусо-
вым, Рыжаковым. Раскрыть-
ся с какой-то неожиданной 
стороны. Но я никуда не бегу. 
Умею ждать. Все приходит в 
свое время. А если не при-
ходит, значит, придет что-то 
другое. 

ИнТЕРВЬЮ
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театр, где сошлись все звезды
Текст: наталья никитина     Фото: Пресс-служба ТЮЗа

Директор тЮЗа им. А. А. брянцева светлана Лаврецова поделилась планами на 
новый 101-й сезон.

– Светлана Васильевна, примите поздравле-
ния с открытием 101-го сезона. С какими плана-
ми ТЮЗ входит в свой новый век?

– Спасибо большое! Мы, действительно, наме-
тили проекты и планы, достойные праздничного 
сезона, ведь год нашего столетия все еще продол-
жается! Уже в начале осени мы сделаем два ре-
веранса нашей богатейшей истории: 16 сентября 
на Пионерской площади торжественно откроем 
памятник Александру Александровичу Брянцеву. 
Кажется, что память о нем должна была быть уве-
ковечена еще много лет назад, ведь он – легенда 
в масштабе не только российского, но и мирово-
го движения театра для юношества и молодежи. 
В общем, появление этого памятника было пре-
допределено, и я рада, что это произойдет в год 
столетия театра. И выражаю огромную благодар-
ность автору памятника – известному скульптору 
Григорию Потоцкому, с которым у нашего театра 
завязалась большая творческая дружба. Григорий 
Викторович создал скульптурную композицию в 
честь легендарного «Конька-Горбунка», установ-

ленную около ТЮЗа в день столетия. Еще раньше, 
на открытии прошлого сезона, площадь украсил 
его знаменитый бронзовый «Одуванчик».

Второй наш исторический проект – «Театр на 
все сто» – это интереснейшая экспозиция в Зим-
них садах верхнего зрительского фойе. Уже сейчас 
идет активная работа по монтажу экспонатов и 
стендов. Мы решили сделать эту зону театра бо-
лее информативной и полезной для зрителя, со-
хранив при этом уют пространства.

– Вы по-прежнему придерживаетесь концеп-
ции театра для всех поколений зрителей, как и 
завещал Брянцев? Конечно, наших читателей 
интересуют премьеры сезона, расскажите о них.

– Да, безусловно! Мы стараемся сохранять 
лучшие традиции. Уже в сентябре мы выпустим 
первую премьеру сезона – это будут  «Новые при-
ключения Петсона и Финдуса» для самых юных 
зрителей в постановке Василия Сазонова, сиквел 
популярного спектакля «Петсон и Финдус». Сле-
дующую премьеру мы обращаем зрителям постар-
ше – старшеклассникам, молодежи и взрослым: 30 

и 31 октября выпустим мюзикл «Обыкновенное 
чудо». В этой постановке, в прямом и перенос-
ном смысле слова, сошлись все звезды: ставит 
спектакль Алексей Франдетти, возглавивший 
недавно легендарный Ленком, сценографию 
создает Вячеслав Окунев, а костюмы – Викто-
рия Севрюкова  – выдающиеся современные 
художники. В главных ролях задействованы 
Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Юлия Дяки-
на и, конечно же, самые талантливые артисты 
нашей труппы. В июне мы провели масштаб-
ные вокальные и хореографические кастинги, 
ведь искусство мюзикла требует от артистов 
особой подготовки. Будем играть в двух соста-
вах – с участием приглашенных звезд и звезд 
нашей труппы, среди которых и Дмитрий 
Ткаченко, и Анна Слынько, и Анна Мигицко, 
и Алексей Титков, и Артем Веселов, и многие 
другие. Кроме того, в этом спектакле дебюти-
рует молодое поколение нашей труппы  – мы 
взяли в штат семь талантливых выпускников 
театральных ВУЗов! Изначально мы плани-
ровали набрать курс при театре в РГИСИ, это 
должно было состояться год назад. Было бы 
очень символично самостоятельно вырастить 
новое поколение артистов на Моховой – там, 
где наш театр и зародился в 1922 году, сделать 
этот набор в год столетия. Но, к сожалению, 



«Петербургский театрал» | №5 (39) сентябрь 2022 21

институт в последний момент нам в этом отказал. 
Впрочем, мы очень довольны новым пополнени-
ем – это ребята с курсов Ивана Благодера, Сергея 
Бызгу, выпускники актерского факультета СПбГУ, 
сильнейшей ярославской школы. Надеюсь, что они 
вырастут в ярких звезд!

– Вы назвали два новых спектакля Большой 
сцены, а будут ли новые камерные истории в 
этом сезоне?

– Да, конечно. Молодой режиссер Михаил Ле-
бедев, выпускник Мастерской Вениамина Филь-
штинского, возглавляющий сейчас Самарский те-
атр драмы, приступил к репетициями спектакля по 
Ивану Бунину «Легкое дыхание». Премьера запла-
нирована на 25 ноября. Режиссер Олег Сологубов 
в декабре выпустит на Малой сцене «Даму с собач-
кой» по Чехову. Кроме того, мы с нашим артистом 
и режиссером Александром Ивановым договори-
лись создать новую версию спектакля «Дорогая 
Елена Сергеевна» – безусловно, самой аншлаговой 
постановки нашего театра последних восьми лет. 
В июне мы сыграли прощальный спектакль, при-
шлось это сделать по объективным причинам  – 
наши артисты повзрослели, они не могут вечно 
играть школьников, зритель просто перестанет 
верить в эту историю. Я думаю, что, как и первая 
версия «Елены Сергеевны», новая станет кузницей 
настоящих театральных звезд – в ролях будут за-
действованы наши  молодые артисты.

– Театры обычно поддерживают государствен-
ную культурную повестку, сейчас широко отме-
чается 350-летие со дня рождения Петра Перво-
го и ведется подготовка к 200-летию Александра 
Островского. Ваш театр внесет свою лепту?

– Да, и это будут очень крупные и знаковые 
проекты: к 350-летию со дня рождения Петра 
Первого мы ставим спектакль «Вечера с Петром 
Великим» по одноименному роману легендарного 
писателя Даниила Гранина. Право на постановку 
мы получили лично от дочери писателя – Мари-
ны Граниной. Сейчас занимаемся инсценировкой, 
изготавливаем декорации. Это будет очень мас-
штабный спектакль с очень интересным прочте-
нием личности Петра. Спектакль, поставленный 
с уважением к истории и свежим взглядом на тот 
век из наших дней. Премьеру увидим под конец 
2022 года, в декабре.

А для постановки «Леса» Александра Остров-
ского мы пригласили Ивана Орлова – молодого, но 
уже очень опытного постановщика, многолетнего 
режиссера новосибирского театра «Глобус». Пре-
мьеру планируем выпустить в начале 2023 года. 

– Ваш театр славится активными гастролями. 
Куда планируете поехать в этом сезоне? 

– Уже в самом начале сезона спектакль «Плыл 
кораблик белопарусный» будет представлен в Бу-

инске в рамках фестиваля искусств «Апас, Тетю-
ши, Буа – культурная дуга». Затем, с 27 по 30 сен-
тября, в рамках федерального проекта «Большие 
гастроли», с четырьмя спектаклями поедем в Се-
вастополь. 19 октября в Ереване, в рамках Между-
народного Шекспировского фестиваля покажем 
«Зимнюю сказку», а 17 ноября в рамках фестиваля 
спектаклей о любви «Свидания на Театральной» в 
Рязани представим мюзикл «Бедная Лиза». В кон-
це ноября едем на престижный московский фе-
стиваль «Школьная классика», где сыграем «Отцы 
и дети» с выдающейся главной ролью Анны Дю-
ковой – примы нашей труппы. 

– Состоятся ли в этом сезоне хорошо знако-
мые Петербургу проекты ТЮЗа  – фестивали, 
лаборатории…

– Да, безусловно! В продолжение темы гастро-
лей хочу сказать о том, что мы готовимся к реали-
зации нового и важного проекта «Радуга в стра-
нах СНГ». Этот формат мы успешно проводили, 
начиная с 2012 года  – лучшие спектакли-участ-
ники фестиваля «Радуга» разных лет выезжали в 
разные страны и регионы: мы побывали в городах 
Эстонии, в Крыму, во французском Авиньоне. 
Сейчас мы формируем программу и готовимся к 
поездке в Узбекистан, Казахстан и Армению. Про-
ект большой, сложный, но мы очень рады, что он 
развивается и скоро расширит географию. 

А что касается знакомых и любимых проек-
тов, которые мы проводим на родной сцене – да, 
конечно, они получат новый виток. Уже в ноябре 
пройдут второй межрегиональный фестиваль 
«Б’ART’O» и съемки девятой программы цикла 
телепередач «Герои нашего времени»  – нашего с 
каналом «Санкт-Петербург» любимого детища. 
В марте проведем «Брянцевский фестиваль» дет-
ских театральных коллективов, а в белые ночи – 
«Радугу». Эти два проекта  – наши долгожители. 
Оба пройдут уже в 24-й раз. Конечно, проведем 
новые драматургические лаборатории  – на «ПЬ-
есочнице» мы ищем новые детские пьесы, а на 
«Молодежь. Театр. Lab»  – молодежные. Уже сей-
час в театр поступает множество заявок от дра-
матургов – мы все читаем, обсуждаем, ищем луч-
шие тексты, достойные представления на нашей 
Новой сцене. В 2023 году отмечается 200-летие А. 
Островского, и в честь этой знаковой даты мы уч-
реждаем премию «К новому Островскому». Вру-
чим ее автору лучшей пьесы. Автор получит не 
только статус лауреата фестиваля «Радуга», но и 
денежное вознаграждение.

А пока – с нетерпением ждем зрителей в нашем 
театре. Мы успели за время летнего отпуска со-
скучиться по работе и очень ждем новой встре-
чи с петербуржцами и гостями города на наших 
спектаклях!
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Текст: светлана Рухля       Фото: Ирина Ковалёва-Кондурова

Михаил Левшин: 
Хочется поставить серьезную драму

О планах на театральный сезон 2022/2023 гг. рассказывает художественный 
руководитель Драматического театра «комедианты» заслуженный деятель 
искусств рФ Михаил Левшин.

– Михаил Александрович, в предверии ново-
го сезона, самое время поговорить о планах.

– У нас их много! Можно сказать, что театр 
открывает сезон с большими надеждами и, не-
которым образом, возвращается на «круги своя». 
После опытов с очень разным материалом хочет-
ся поставить настоящую стопроцентную драму – 
серьезную, мирового уроня. Чтобы зрители не 

просто сопереживали героям, а, посмотрев спек-
такль, поняли, как нужны друг другу, как ценны 
добрые отношения между людьми, как важно их 
сохранять. Выбор пал на повесть американского 
писателя Джона Стейнбека «О мышах и людях». 

Когда я учился в театральном институте, 
участвовал в спектакле по этой повести режис-
серского курса Георгия Александровича Товс-
тоногова. Выход с дудочкой, на которой я играл 
между актами, репетировал со мной сам Георгий 
Александрович, и я запомнил это на всю жизнь и, 
конечно, саму постановку. Главного героя играл 
сын Георгия Александровича – Сандро, а Ленни 
прекрасно сыграл будущий режиссер Валдас Лен-
цявичюс (задумывается). Это все воспоминания, 
которые, как говорили в одном произведении, не 
изглаживаются из сердца. 

– Дела давно минувших дней, о которых 
было бы невероятно интересно прочитать в 

книге воспоминаний. Можете считать мои сло-
ва своего рода заявкой! Но вернемся к гряду-
щей постановке. О тех, кто сыграет драму Стей-
нбека на подмостках «Комедиантов» уже можно 
говорить?

– В театре есть очень достойные артисты, ко-
торые словно ждали этих ролей. Ленни, траги-
чески погибающего «большого ребенка», будет 

играть Филипп Азаров, с большим мастер-
ством исполняющий роль Герасима в нашем 
хите «Крепостная любовь»  – пластическом 
спектакле по рассказу Тургенева «Муму». 
Роль его друга Джорджа я хочу доверить 
Илье Безруку – актеру, который еще не иг-
рал главных ролей, но очень стремительно 
развивается в драматическом плане. Жен-
ский образ воплотит Елизавета Чернова  – 
молодая актриса, сохранившая прекрасную 
актерскую восприимчивость и, в хорошем 
смысле слова, наивность. Роль молодой 
женщины, мечтающей стать актрисой, из-
нывающей от скуки окружающей жизни, на 
мой взгляд, очень подходит к актерской ин-
дивидуальности Лизы. 

Инсценировку написала Екатерина Оме-
цинская. Она хорошо знает наш театр, пи-
шет рецензии на наши спектакли и пред-

ложила свой взгляд на произведение Стейнбека, 
оказавшийся мне близким.

– Следующее название – тоже драма?
– Совсем наоборот! Я посмотрел в прошлом 

сезоне спектакль по рассказам Михаила Зощенко 
в «Балтийском доме» и, как это иногда случается, 
ощутил острое желание реализовать этот матери-
ал по-своему. 

Зощенко гениально прочувствовал и описал 
«племя», прослойку людей, он называет их по-
лупролетариями, которые, образно выражаясь,  
ушли из деревни, но в город так и не пришли. И 
их внутренняя сущность и даже целая система 
жизни ярко отображалась в том, как они выгля-
дели, как одевались. Человек мог повязать поверх 
тельняшки женскую шаль и добавить к этому ва-
ленки и галифе. 

Многие рассказы в той или иной степени за-
вязаны на костюмах персонажей, помогающих  
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более полно раскрыть их суть. Например, в рас-
сказе «Прелести культуры» герой попадает в те-
атр в нижней рубашке, и все время пытается это 
скрыть от окружающих. Неудачно, как вы пони-
маете (смеется). Они ведь были еще и трогатель-
ны в своей наивной уверенности (задумывается). 

В общем, я считаю, что если ставить спектакль 
про Африку, не надо населять его зайцами и мед-
ведями, там есть свои животные, так и здесь. А 
еще мне кажется, что когда принц одет как принц, 
а не в джинсы и футболку, ощущается связь вре-
мен, и начинаешь понимать вечность и схожесть 
проблем человеческого существования. Для меня 
это важно. Кстати, есть уже и варианты названия 
спектакля  – «Модный дом» Михаила Зощенко, 
«Коллекция», «Дефиле»… 

– Интересные размышления! Будет что-то еще?
– Музыкальный спектакль по «Капитанской 

дочке» Пушкина: инсценировку пишет Вадим 
Жук, музыку  – Сергей Никитин. Обмолвлюсь и 
о планах ведущей актрисы нашего театра Нины 
Ивановны Мещаниновой. Это «Осенняя соната» 
по киносценарию И. Бергмана и моноспектакль 
по пьесе Н. Коляды «Американка». Ждем всех в 
нашем театре!

Когда верстался номер, стало известно о 
безвременной кончине, на 47-м году жизни, 
артиста Драматического театра «Комедианты» 
Сергея Николаева.

Когда умирает актер, с ним умирают его не-
сыгранные роли. Их сыграют другие – бездарно 
или блестяще – но совсем не так, как это сделал 
бы он. А значит, что-то не случится, не сбудет-
ся, не совпадет, не произойдет…

Последней театральной работой Сергея Ни-
колаева стал Жозеф в спектакле по повести 
Эрика-Эммануэля Шмитта «Дети Ноя». Еврей-
ский мальчик, которому суждено было выжить 
и вырасти, благодаря католическому священ-
нику отцу Понсу. За эту роль Сергей был но-
минирован на Высшую театральную премию 
Санкт-Петербурга «Золотой софит», она стала 
одной из его профессиональных вершин. И ле-
бединой песней. Эти слова сложно произнести 
и совсем невозможно вместить в сознание…

В нем было так много жизни, что герои, в 
образах которых он выходил на сцену, были, 
прежде всего, живыми людьми. Отличитель-
ными чертами Сергея Николаева были чистей-
шая интонация и гипнотическое обаяние. Он 
был умен, многогранен, остроумен и невероят-
но талантлив.

Театральный спектакль живет по своим за-
конам, запись может сохранить внешнюю обо-
лочку, множество деталей и подарить иллю-
зию, что, не присутствуя в зале, можно узнать 
«как все было». Нельзя. Бессильны и слова. 
Или почти бессильны.

Когда в середине позапрошлого столетия 
в Петербурге умерла итальянская примадон-
на Анджолина Бозио,  в одном из некрологов 
были слова о сладкоголосом ангеле, который 
будет теперь петь в божественном хоре…

В памяти тех, кто видел и знал Сергея Никола-
ева, и в неведомом временном измерении будет 
вечно выходить на подмостки наш незабвенный 
Антонио, Дэвид, Жозеф, Счастливцев, Кочкарев…

Светлана Рухля
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сакуровый сад Текст: Алиса Фельдблюм
Фото: Юлия смелкина

Одиннадцатая премьера прошедшего сезона театра им. Ленсовета – «Вишневый 
сад» уланбека баялиева, который, впрочем, стоило переименовать в «сакурный». 
Действие выносится за пределы россии – социальное уходит на второй план, 
уступая дорогу чеховской метафизике. 

Нужную степень отстранения Уланбек Баяли-
ев достигает с помощью ввода дополнительного 
контекста: «Возможно, мы сочиним кусочек в 
эстетике японского театра, чтобы рассказать про 
прошлую жизнь Раневской», – рассказал режис-
сер в предпремьерном интервью.

Художник-постановщик Евгения Шутина сти-
лизует и пространство на японский манер: мини-
малистичная белая комната с ширмами вместо 
дверей, множество люстр-фонариков, вишневая 
бочка; скупая черно-белая палитра пестрит крас-
ными акцентами. 

Спектакль начинается с Фирса, вернее – с Оле-
га Сенченко. Он появляется в дверном проеме в 

лакейском костюме не по размеру, надевает бе-
лые перчатки, потрепанный парик, наклоняется, 
создавая таким образом старческий горб, соеди-
няет руки на спине – и становится Фирсом. 

Вещественное у Баялиева превыше духовно-
го – вещь определяет сознание.

Вот Раневская (Анна Ковальчук) входит в свою 
бывшую детскую в домашнем халате с небрежно 
лежащими на плечах волосами  – и реплики ее 
непринужденно-мечтательные, вот она заходит 
туда же в кимоно – и движения ее приобретают 
восточные черты, и поет она почему-то на япон-
ском, своеобразно интонируя, прощание с садом 
знаменуется короткой стрижкой и переменой 
костюма. Актриса надевает шелковое черное пла-
тье – и реплики становятся строги и холодны. 

Гаев (Олег Андреев), кажется, дурачится как 
раз из-за красных леденцов, распиханных по кар-
манам мешковатого (будто на вырост) костюма.  

Лопахин (Олег Федоров) инороден не по про-
исхождению, а по желтым ботинкам, которые 
он послушно снимает у своей песочной горы на 
авансцене, проводя время на территории Ранев-
ской по японским обычаям – босиком.

Епиходов (Марк Овчинников), держа в руках 
пистолет – холерничает, а играя на укулеле – сан-
гвинничает.  

Инфантильная Аня (Римма Саркисян) с ог-
ромным красным шаром в руках и двумя чер-
ными косами до пят. Избавившись от них, она 
становится серьезной взрослой женщиной  – а 
детскую пластику мгновенно сковывает юбка-ка-

рандаш. 
Дуняша (Галина Журавлева) 

переодевается чаще остальных, 
поспевая за Раневской: венок на 
голове делает из нее мечтатель-
ную крестьянку, японское кимо-
но – молчаливую гейшу, домаш-
ний халат – милую простушку.

Лишая себя вещественного, 
раздеваясь, не меняется Петя 
(Антон Багров). На протяже-
нии всего спектакля он держит 
линию просветленного меч-
тателя: играет ли в индейца с 
Аней, стоит на голове или на-
учает жизни Лопахина  – Тро-
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фимов Багрова все делает с каким-то вну-
тренним осознанием вселенской тайны. 

Не меняется и Варя  – ей никто не дал 
новой одежды. Дарья Циберкина в черном 
скромном платье ходит в такт побрякива-
ющим у нее на поясе ключам. Сдержанно и 
скупо – психологически – она переживает 
японский маскарад Раневской. 

Шарлотта (Ирина Ракшина) в качестве 
«фокуса» надевает на себя очки с носом и 
усами и становится Симеоновым-Пищи-
ком. Открытый игровой прием выбивает-
ся, контрастируя с образом Шарлотты, ко-
торая в этом спектакле не  клоунесса: она 
резонерствует на авансцене, произнося 
драматический монолог о неизвестности 
своего происхождения  – у нее, в отличие 
от Раневской, «сада» вовсе не было. 

Баялиев, нисколько не изменяя текст 
Чехова, снижает пафос, превращая его в 
примитивные смол-токи. Все тонкости 
подтекста играются открыто: навсегда за-
пертые в детской персонажи бесконечно 
инфантильны. Из всех чеховских реплик 
отчетливо слышатся те, что относятся к 
самоидентификации, и речь тут не о клас-
совости, а, скорее, о поиске себя, своего 
«сада». Раневская у Баялиева не озабочена 
Парижем, вишней, поместьем, даже Япо-
нией, ровно как остальные – зачем нужен 
сад, когда их самих нет… Подобно плачу-
щей на авансцене Шарлотте, чеховские 
персонажи не знают, кто они и куда идут. 

Отсюда центральный вещественный 
образ: стоящая за белой ширмой-задни-
ком голая сакура (декоративное дерево, 
вишня без плодов), лишенная своего един-
ственного смысла – красоты. 

Подобно ей, герои «Сада» застывают 
в групповых мизансценах, как бы делая 
фото на память, в попытке сохранить не 
сам сад, но хотя бы запомнить друг друга. 
Баялиев видит спасение в объединении – 
экзистенциальный кризис отступает во 
время совместных детских забав чехов-
ских героев.  

Спектакль заканчивается выходом 
Олега Сенченко, вернее  – Фирса. Он по-
вторяет первую мизансцену в обратном 
порядке, запуская игрушечный поезд 
задом наперед, медленно ложась на спину, го-
товый умирать. Однако забытый Фирс легко 
заменим Яшей – его тоже играет Сенченко, воз-
водя прием переодевания до гротеска (старый 
и молодой лакеи в его исполнении внешне и 
внутренне категорически не похожи)  – тот так 

же ляжет кем-то забытый, в Париже ли, в Токио 
ли… Сместив акценты с Лопахина на второсте-
пенных персонажей, подменив вишню сакурой, 
а Россию Японией, Уланбек Баялиев не перечит 
Чехову. Смерть Фирса знаменует жизнь Яши – в 
духе восточной философии. 
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Двойники 
«Мертвых душ»

Текст: 
Владимир Кантор

ремейки в театре крайне редко становятся событиями, поэтому, когда появи-
лась информация, что Влад Фурман берется воссоздать свой знаменитый спек-
такль в театре имени Андрея Миронова «Мертвые души», опасения были значи-
тельные. Но театр и режиссер, отчаянно бросившись в затею, из которой редко 
кто выходит сухим из воды, победили. Премьера «Мертвые души» на сегодняш-
ний день стала одним из самых гармоничных спектаклей Влада Фурмана. точ-
ное распределение ролей, оригинальная форма спектакля, балансирующего на 
грани драматического и кукольного жанров, и блестящее актерское исполне-
ние вернули на сцену гоголевский гротеск, о котором в последние годы в петер-
бургском театре почти позабыли.

Спектакль начинается с пролога, в котором 
появляются те самые души с театральными кры-
лышками, о которых у Гоголя заявлено только в 
названии. Как в старинном средневековом театре, 
небесные существа возникают на втором ярусе 
сцены. Появляясь на сцене-земле, эти падшие 
ангелы лишаются своих крыльев и натягивают 

на себя гротескные костюмы-маски (их для спекта-
кля создала великолепная художница Гала Филато-
ва). Светлые лица актеров сменяются застывшими 
гримасами персонажей «Мертвых душ».

Маски не только закрывают лицо актеров, но и 
их фигуры. Артисты на сцене полностью меняют 
свой облик. Вплоть до кистей рук! 

Как это ни странно, такой эффектный и вы-
разительный театральный прием в сегодняшнем 
петербургском театре вы больше нигде не уви-
дите. Только в «Мертвых душах» на сцене Театра 
имени Андрея Миронова. Он появился еще в пер-
вой редакции спектакля в начале 1990-х годов, 
как оммаж великому комику Аркадию Райки-

Фото: 
Виктор Васильев
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ну – главному проводнику театра масок в СССР 
второй половины ХХ века. Сегодня этот прием 
непопулярен. Режиссер Влад Фурман не побо-
ялся воскресить его с новыми артистами. Новая 
команда спектакля: Александр Васильев, Филипп 
Чевычелов, Михаил Черкашин, Евгений Бойцов, 
Вадим Франчук и Дмитрий Кушнерёв,  – полно-
стью овладела непривычной для наших драма-
тических артистов техникой. Актеры работают в 
слаженном ансамбле, фактически они добились 
полной взаимозаменяемости. Это не только и не 
столько сценический эффект, призванный пора-
зить зрителя, но осознанный художествен-
ный прием режиссера, поставившего 
себе целью вскрыть перед зрителями 
природу гоголевского текста. 

Театр имени Андрея Мироно-
ва во все времена старался быть 
крайне внимательным к авто-
ру первоисточника, авторско-
му тексту. У режиссера Влада 
Фурмана это качество в крови, 
идет оно от школы Георгия Тов-
стоногова, у которого учился ны-
нешний худрук Театра им. Андрея 
Миронова. 

Меняясь друг с другом масками, они 
представляют галерею гоголевских типов: 
«Картонный» Губернатор, слащавый душка Ма-
нилов, медведь-Собакевич, мерзкий Плюшкин, 
скупая вдова Коробочка, расхристанный Но-
здрёв, Дама приятная и Дама приятная во всех 
отношениях и, наконец, парит над всем этим 

вертепом, единый во всех лицах  – дьявольский 
мистификатор Чичиков. Эту маску примеряют на 
себя попеременно чуть ли не все актеры спекта-
кля, а финале мы видим сразу трех Чичиковых. 
Все они имеют полное портретное сходство, все 
одинаково двигаются и говорят. Оборотень, за-
дуривший пусть и неприятных, но наивных ма-
сок, вездесущий дьявольский двойник – вот кто 
Чичиков в спектакле Влада Фурмана. Режиссер 
добивается не просто абстрактных метафор, ко-
торые зрители должны додумать, он показывает 
морок «Мертвых душ» Гоголя. Вязкая, липкая ат-

мосфера жизни гоголевских уродов к фи-
налу поглощает все игровое веселье, 

так занимающее публику в начале 
спектакля, и страшное, грязное 

двойничество и оборотничест-
во, многоликое зло, которое 
существует в нашей жизни, 
которое мы часто не замечаем 
и принимаем покорно и с удо-
вольствием, как лучшего дру-
га, выходит на первый план, 

в луч прожектора. Делает это 
режиссер виртуозно, простыми 

театральными средствами, без осо-
бых шумовых эффектов и набивших 

оскомину видеопроекций. 
В финале истерзанные «души» сбрасывают с 

себя все страсти и маски жизни, оставляя их там 
на сцене. Может быть, ничего и не было вовсе, 
они просто заигрались? Финал открыт. Не пора 
ли и нам тоже возвращаться к себе?
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тотальный Мольер Текст:  
Дарья Розовская

В Молодежном театре на Фонтанке сентябрь отмечен несколькими важными со-
бытиями. тридцатилетие творческой жизни отмечает з. а. россии сергей барков-
ский, в репертуаре которого лучшие роли отечественной и мировой классики. сам 
же театр в союзе с санкт-Петербургской театральной библиотекой готовится к 
проведению масштабного фестиваля «Петербург. Пространство Мольера». спек-
такль «кабала святош/Мольер», в котором барковский исполняет заглавную 
роль, станет в октябре одним из главных событий фестиваля. Мы публикуем выдер-
жки из рецензии Дарьи розовской, участницы прошлогоднего конкурса «Верю! 
Молодые о Молодежном», на эту постановку н. а. россии семена спивака.

В спектакле «Кабала святош/Мольер» сцена по-
делена на две неравнозначные части восходящими 
в разные стороны помостами-диагоналями (ху-
дожник-постановщик С. Зограбян). На авансцене 
существует мир театра «Пале-Рояль», где актеры 
труппы Жан-Батиста Мольера предстают в костю-
мах эпохи XVII века. На основной части сцены, на 
вершине помоста-диагонали, – мир короля Фран-
ции Людовика Великого. Между этими мирами 
умещается крошечный третий мир – подвал цер-
кви, где заседает Кабала Священного писания.

Протагонист в спектакле  – драматург и актер 
Жан-Батист Мольер (С. Барковский). Игровое на-
чало в образе главного героя и его устремление к 
комедийности усиливает костюм, который одева-
ет на него Жан-Жак Бутон (А.  Черкашин) перед 
очередным выходом на под-
мостки «Пале-Рояля». Моль-
ер-артист предстает в образе 
персонажа комедии дель арте 
Пульчинеллы: большой на-
кладной толстый живот, крас-
ная маска-нос и белый колпак 
крючком, увенчанный крас-
ным помпоном. 

На протяжении спектакля 
Барковский-Мольер и Черка-
шин-Бутон образуют комиче-
ский дуэт. Их взаимодействие 
всегда превращается в словес-
ные баталии. Так, например, 
на реплику Бутона о том, что 
он  – француз по происхождению, Мольер отве-
чает иронично и с восклицательной интонацией: 
«Да, ты француз по происхождению и болван по 
профессии!».

В комическом облике Пульчинеллы Жан-Ба-
тист Мольер предстает и перед своей возлюблен-
ной – Армандой Бежар (В. Кириллова). Они пере-
дают друг другу только что написанные послания  
и по очереди вполголоса зачитывают их вслух. Их 
объяснение в любви происходит в полумраке, под 
лирическую музыку (композитор И. Корнелюк). 

Роль Мольера пронизана атмосферой личной 
драмы великого творца. Сергей Барковский дела-
ет своего героя настоящим Художником, ищущим 
повсюду идеи сюжетов для будущих творений. 
Ему важно одно – сочинять и давать сочинениям 
жизнь на подмостках. В эпизоде «Ужин у короля» 
Мольер говорит Людовику  XIV: «О сир, только 
вы один в мире можете сказать так. Позволите 
украсть вашу фразу для моей пьесы?» А в сцене, 
когда у комедиографа случается сердечный при-
ступ из-за запрета «Тартюфа», и к нему выходит 
архиепископ (Р. Нечаев), Барковский-Мольер про-
износит: «Интересная мизансцена, надо будет ис-
пользовать». Подобное определяется сверхзадачей 
роли: мотив свободы творчества, вечного искус-
ства здесь выдвигается на первый план, затмевая, 

«растушевывая» конфликт 
«художник-власть», выхо-
дя за его рамки.

Барков ский-Мольер 
до конца желает быть Ху-
дожником. Он борется за 
искусство, осознавая, что 
выходит на сцену уми-
рать. Когда Мольер задает 
острые риторические во-
просы королю Людови-
ку XIV, останавливая ход 
пролога своего спектакля, 
создается впечатление, буд-
то грань между актером и 
ролью стирается. Вероят-

но, это обусловлено общими стремлениями героя 
и актера: как и Мольер, С.  Барковский ратует за 
«живой» драматический театр. С чрезвычайной 
искренностью играет актер  предсмертные мину-
ты Мольера, когда тот, пребывая в состоянии ду-
шевного подъема, заключает в объятия одну из ак-
трис своей труппы и принимается с ней танцевать. 
Этот танец – образ агонии. И так же, как это было в 
эпизоде с сердечным приступом (сердечный ритм 
отбивали удары теннисного мяча короля за кули-
сами), Барковский-Мольер падает в такт музыке…
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Подвиги «Лаборатории 
Мультижанрового искусства»

Текст: 
Георгий 
Романов

В 2014 году молодые сценографы Санкт-Петер-
бурга, недавние выпускники придумали и впер-
вые провели в залах СТД выставку под названием 
«Межсезонье». Название перекликается с тради-
ционной ежегодной экспозицией «Итоги сезона», 
намекает на вечную неопределенность петербург-
ской атмосферы и климата и явно подразумевает 
накопление потенциала  – ведь, скажем, у спор-
тсменов межсезонье – это время энергичных тре-
нировок, подготовки к главному соревнованию. 
Но на этом семантический ряд понятия «Меж-
сезонья» не заканчивается, а обнаруживает еще 
один, более глубокий смысл, касающийся всей 
театральной ситуации последнего десятилетия. 
Все более усиливающийся разрыв между «тради-
цией» и «авангардом» приносит и вопросы и про-
тиворечия, требующие осмысления. Театральное 
искусство уже давно переживает настоящую 
экспансию медиасферы и цифровых технологий. 
Меняются формы, меняются инструменты, мате-
риалы, скорость восприятия, взаимоотношения 
с драматургической и литературной основой, 
меняется сценический и художественный язык, 
возникает иная театральная система, в которой 
прежние методы и взаимосвязи уже не работают. 
Центр притяжения сил и смыслов – не только в 
столицах – смещается в сторону камерных, лабо-
раторных, экспериментальных площадок.

Выставка «Межсезонье» проводилась ежегод-
но, а в 2018 году вполне закономерно расширила 
свои границы и трансформировалась в фести-
вальный марафон «Межсезонье. Фест». Первый 
фестиваль очень успешно прошел с 30 марта по 
27  апреля 2018  года при поддержке Союза теа-
тральных деятелей РФ. И хотя пандемия, как и 
везде, в дальнейшем нарушила планы, фестиваль 
стал насущно необходимым, его основной целью 
было налаживание коммуникаций и создание 
творческих и организационных связей между 
молодыми специалистами разных театральных 
профессий: художниками, режиссерами, продю-
серами, театроведами. Помимо выставок и по-
казов работ, проходили мастер-классы, лекции, 
работала Лаборатория «Художник + Режиссер». 

Фестиваль явил впечатляющие результаты и 
в 2020, и в 2022: участники не просто получили 
возможность познакомиться, но и заключили ре-
альные договоренности о сотрудничестве, осуще-
ствили театральные проекты на свободных пло-
щадках города.

Одним из самых интересных и удачных про-
ектов было выступление «Лаборатории Муль-

тижанрового Искусства» с программой «На-
чала может и не быть…» на музыку Антонио 
Вивальди «Времена года», исполненную квинте-
том «Memory». Создатели «Лаборатории Мульти-
жанрового Искусства» Марина Агапова, Марина 
Николя и Михаил Николя признаются, что идеи 
и цели их творческого союза родились из друже-
ского общения и схожести взглядов на искусство 
и сегодняшний мир: «Нашей целью и мотивацией 
является предложение иного взгляда на класси-
ческие произведения различных эпох мировой 
культуры, донесение идей и образов методом 
исследования «новых» форм, поиск «новых жан-
ров» и «новых» художественных решений».

Это выступление завершало торжественную 
церемонию закрытия фестиваля «МЕЖСЕЗОНЬЕ 
ФЕСТ 22» в СПбО СТД ВТО. На экране демон-
стрировались изысканные картины художницы 
Марины Агаповой, написанные ею специально 
для этого проекта. В начале представления Миха-
ил Николя сказал небольшое вступительное слово, 
в котором привел слова английского поэта и про-
поведника 17 века Джона Донна: «Нет человека, 
который был бы, как Остров, сам по себе, каждый 
человек есть часть Материка, часть Суши; смерть 
каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со 
всем Человечеством, а потому не спрашивай ни-
когда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». 

Попытка при помощи искусства, соединения 
образа, музыки и слова вернуть миру утраченную 
целостность, противостоять хаосу и энтропии – 
это творческая смелость и, возможно, даже худо-
жественный подвиг, на который сегодня оказа-
лись способны авторы и создатели «Лаборатории 
Мультижанрового Искусства».
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«с таинственным миром связь…»
Актриса Александринского театра Анна блинова

Текст: Татьяна Ткач
Фото: пресс-служба Александринского театра

Не только ее сцени-
ческим созданиям  – 
самой актрисе прису-
ща некая странность. 
Словно сделанный с 
нее углем набросок ри-
совальщик растушевал, 
дабы возникал образ из 
пространства, явив, как 
очевидность, загадки 
проявлений силы духа 
в человеке.

Тоненькая, с кажу-
щимися стертыми чер-
тами и вострыми вни-
мательно смотрящими 
на мир глазами Анна 
Блинова не похожа на 
актрису. Выглядит, как 
подросток. Кажется 
неприметной – пока не заговорит. А говорит она 
серьезно, вдумчиво, стремясь предельно точно, 
внятно передать для нее важный смысл, поведать 
суть сюжета судеб, о которых ведет речь с под-
мостков.

Лет в тринадцать Аня посмотрела фильм «Зер-
кало» А. Тарковского, после чего решила стать ак-
трисой и начала усиленно готовить для показа в 
драмкружок Дома культуры материал, поскольку 
к своим внешним данным относилась осторожно. 
Уже тогда для нее было очевидно, что настоящее 

искусство предполагает разговор о духе, и 
точное видение идеала. 

Все, все ее героини необыкновенны. В 
них – сила, истовость, порой даже иссту-
пленность. Словно заряжены они энер-
гией, которая и заставляет следовать за 
овладевшей всем естеством идеей. Сыг-
ранные ею полудевочки-полуженщины, 
хрупкие создания, кажется, себе не при-
надлежат. Им выпало самозабвенно, жер-
твенно служить великой в их понимании 
цели. Будь то, к примеру, маркитанка в 
спектакле «Швейк. Возвращение», оде-
тая, как стриптизерша кабаре и представ-
ляющая себя актеркой на театре, пусть 
и военных действий. Иначе понимает 
служение ее Ксения Блаженная, отмали-
вающая грехи людские. Одни ее героини 
трудятся в угоду бога войны, обслуживая 
призванных на бойню изголодавшихся 

по ласкам женщины мужчин, иль ублажают, как 
развратная Нана, праздных и похотливых бур-
жуа. Другие же, такие, как Ксения и Соня Марме-
ладова, открытым к состраданию сердцем верят, 
что им дано, в суетности мира различая глас выс-
шей Правды и Любви, нести ниспосланную небе-
сами мудрость людям.

Что удивительно, сыгранные на сцене Алексан-
дринского театра Анной Блиновой персонажи  – 
жертвы: 

– семейных драм (Соня в «Преступлении и на-
казании», сценическом прочтении романа Ф. До-
стоевского Атиллы Виднянского, Ксения «Блажен-
ная Ксения. История любви» в спектакле Валерия 
Фокина): 

– бессмысленной войны (Кати – «Швейк. Воз-
вращение» реж. Валерий Фокин);

– братоубийства революции (Комиссар – «Оп-
тимистическая трагедия. Прощальный бал» в по-
становке Виктор Рыжаков; Террористка Ольга  – 
«Рождение Сталина», реж. Валерий Фокин);

– социальных катаклизмов, прошедших кро-
вавым колесом по миллионам судеб (Наталья, 
Тамара Георгиевна, Анина – «Какая грусть, конец 
аллеи», реж. Андрей Калинин; Али, председатель 
партии «Восточная Свобода» – «Честная женщи-
на», реж. Валерий Фокин); 

– бесчеловечности несправедливого устройст-
ва общества, обрекающего на мерзость унижения 
(куртизанка Нана – «Нана», реж. Андрий Жолдак).
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И вместе с тем, жизнь каждой их этих жертв 
подчинена идее. Впрочем, жертвами они себя не 
ощущают. Саможаление им не присуще. А убе-
жденность в своем предназначении следовать за 
идеей – реальной или же привидевшейся, ложной 
и порочной – дает героиням Анны Блиновой пора-
зительную силу.

Актриса помещает своих сценических персо-
нажей в ими же создаваемые пространства собст-
венных видений: они то пребывают, как в коконе, 
в мире мыслей и снизошедших откровений, а по-
рой и вымороченных фантазий, а то, воздействуя, 
подобно медиуму на тех, кто оказался рядом, за-
ставляют себя слушать, подчиняться. Что видят 
героини А. Блиновой в эти минуты пред собой? 
Бог весть… Они и не стремятся обрести связь с 
реальным миром, вступить с кем-либо в диалог. 
Их убежденность в своем праве на знание истины 
всех поражает. 

При этом актриса лишает некоторых из своих 
во многом необычных женщин декларативности. 
Нет пафоса у Сони Мармеладов, когда, смотря 
куда-то вдаль, она рассказывает притчу о воскре-
сении Лазаря  – не Раскольникову даже, а будто 
вглядываясь в глубину веков, озвучивает свиде-
тельства случившегося чуда. Огромный сокровен-
ный монолог зал слушает, затаив дыхание. Соня 
всегда спокойна. Сосредоточена на своих мыслях, 
что ничуть не исключает способность зорко ви-
деть происходящее вокруг.

Не в себя, а в то, что ей Господь диктует, вслу-
шивается Ксения Петербургская, донося до мира 
правду Божью – и приходит понимание: «Так вот 
она, настоящая / С таинственным миром связь!» 
(О. Мандельштам). 

Обе вещуньи, ведуньи, 
праведницы – и Ксения, и 
Соня у Блиновой скупы 
на проявления чувств. 
Мизансценически по-
чти всегда статуарны. 
Страстность их натуры – 
в интонациях проповед-
нических знаний озвучи-
ваемой ими правды. 

Нет пафоса и у пос-
тоянно напряженной, 
всегда живущей в ожи-
дании атаки, Комиссара 
из «Оптимистической 
трагедии». Создатели 
спектакля, решительно 
переиначив пьесу В. Виш-
невского, отказались в 
этой постановке от ге-
роизации участников 

событий Гражданской войны в России, когда, по 
мнению многих, «все погасло, все смешалось…» 
Здесь Комиссар, сыгранная Блиновой, сознанием 
ей данной силы, своей готовностью к насилию и 
убийствам, сродни Розалии Землячке. Но выгля-
дит  – одетая в темное с воротничком под горло 
платьице  – едва ли ни как школьница. Развитие 
сценического образа в этом спектакле заменил 
прием контрастного, резкого монтажа сцен: влю-
бившись в анархиста Алексея, Комиссар-Блинова 
утрачивает беспощадную суровость и превраща-
ется вдруг в… клоунессу. Никак не мотивирован-
ная метаморфоза заявлена нацепленным на нос 
нелепым красным шариком – так с помощью не-
большой детали, ставшей театральной метафорой, 
понята трагедия попавшей в темный хаос револю-
ционных бурь женщины, душа которой ожесточи-
лась от невозможности любить и быть любимой, а 
потом, скинув все наносное, наивно возвратилась 
в детство. Власть ложных убеждений, как оказа-
лось, сломала женскую судьбу.
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Фанатом идеи в спектакле «Рождение Сталина» 
стала и террористка Ольга. Презрев скудные осно-
вы обыденного существования, она покинула свой 
дом. Отправилась встречать зарю какой-то новой 
жизни, чтоб посвятить себя служению высоким, 
как ей казалось, идеалам. Но поспособствовав экс-
проприации семейного дохода на дело революции, 
невольно обрекла собственного отца на гибель. 

Стремление решительно переиначить в одно-
часье мир всегда опасно. Особенно для женщин. 
В том убеждает созданный Анной Блиновой образ 
Али, председателя партии «Восточная Свобода» в 
спектакле «Честная женщина». Эта освобожден-

ная от архаических традиций женщина Востока 
из категории тех, кто, пережив в далеком детст-
ве беды сиротства и разрухи на Родине, а ныне, 
став в Европе статусной общественной фигу-
рой, убеждена, что «право имеет». Борьба с аг-
рессией для нее уже неотделима от насилия. Ев-
ропейский лоск Али в мгновение исчезает, когда 
она, усилием воли сдерживая проявления гнева, 
речами стремится изничтожить оппонентов. 
Обретение идеи для Али становится формой 
самоутверждения и обретения власти над людь-
ми, универсальным способом сведения счетов 
за пережитые страдания, страх и унижения. 
Актриса исподволь подводит к постижению па-
радокса уязвленной человеческой души – желанью 
взять верх, добиться превосходства во чтобы то ни 
стало.

Блинова не дробит роли. Всегда идет к своим 
героиням через обобщение. Играет не характер, и 
даже не судьбу, а вложенную кем-то свыше идею 
необыкновенного предназначения. 

Но все же актриса не чурается характерности. 
Но странные привычки и манеры ее героинь обре-
тают у Блиновой знаковую выразительность, прев-
ращая пластику ее персонажей в сверхжесты. Так, 
Нана время от времени то нервно, то взволнован-
но поглаживает, почесывает, теребит низ живота, 
словно раскручивает заветную чакру, запуская 

токи своего женского естества, ощутив которые, 
мужчины, утрачивают остатки воли и готовы вы-
полнять любые прихоти этой субтильной и, как 
может показаться, извращенной сумасбродки, де-
вочки-нимфетки. Анне Блиновой чужд интерес к 
природе и анатомии секса, физиологической подо-
плеке поступков, казалось бы, патологичных вы-
ходок своей героини. Ее Нана насмешливо играет 
изнывающими от похоти мужчинами. Как знаю-
щий свою власть укротитель, она заманивает их в 
клеть вожделения. У жизни она берет реванш. Лю-
бовная игра превращена ею в представление для 
самой себя. В этом устроенном ею театре жизни 
Нана видит себя примой, режиссером со множест-
вом сценических придумок… Стремление «оттап-
тываться» за пережитое когда-то надругательство 
для Нана стало смыслом жизни. К уничижению 
других ее толкает жажда мести. И месть свою она, 
не без любопытства к жертве как к субъекту опы-
та, расчетливо и жестоко, порою отдаваясь потоку 
бурных эротических фантазий, осуществляет.

В отечественной литературе подобное стрем-
ление сугубо женским способом мстить за бы-
лое присуще Грушеньке в романе «Братья Кара-
мазовы». 

Актрисе Александринского театра Анне Блино-
вой Ф. М. Достоевский близок, как никакой дру-
гой. Во всяком случае, размышляя о ее творческом 
пути, обнаруживаешь схожесть мотиваций пове-
дения сыгранных актрисой персонажей с поступ-
ками его героев, познавших силу идей – в разных 
ее проявлениях. 

Сегодня, когда все чаще используют на сцене 
выплеск эмоций, обостряя предельность прояв-
ления чувств персонажей, талант Анны Блиновой 
особо ценен – он устремлен к постижению чело-
веческого духа. Побуждает мыслить. А значит, в 
театре по-прежнему существует «с таинственным 
миром связь». 

АКТЕРсКИЙ ПоРТРЕТ
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сказки для взрослых в самом маленьком 
театре Петербурга

Текст: Владимир Кантор
Фото: Михаил Григорьев

Наш журнал почти в каждом номере рассказывает о том, 
что происходит не только в крупных театрах северной 
столицы, но и в небольших коллективах, которых в на-
шем городе пруд пруди. именно в них – камерных театрах 
санкт-Петербурга, подчас, происходят самые смелые те-
атральные эксперименты и настоящие художественные 
открытия. 

Совсем недавно в Петербурге открылся новый 
театр. «Блоха»  – «самый маленький театр», как 
называют его создатели, и в это нетрудно пове-
рить. Он расположился на 9 квадратных метрах 
в бывшей сапожной мастерской, затерянной где-
то на 9-й Советской, неподалеку от дома, где жил 
писатель Всеволод Гаршин. Мы идем с фотогра-
фом по пустынной улице, сыро и промозгло, ни-
каких вывесок и опознавательных знаков у театра 
нет. Зрители собираются в условленном месте, а 
потом их впускают в потаенную дверь одной из 
бесчисленных питерских подворотен.

Создатель «Блохи»  – один из самых молодых 
и самых успешных режиссеров нашего города  – 
Кирилл Люкевич, в свои 28 лет он поставил спек-
такли, получившие «Золотую маску» и «Золотой 
софит». После экстремального спектакля-про-
менада «4еловек в маске» о питерских стрит-арт 
художниках и граффитистах, режиссер создал его 
вместе с артистом Никитой Касьяненко, Люкевич 
проснулся модным и знаменитым. Его приглаша-
ют на фестивали, постановки и мастер-классы по 
иммерсивному театру по всей России. И сейчас 
Кирилл Люкевич – один из лидеров эксперимен-
тального российского театра, исследующий гра-
ницы спектакля и возможности новых жанров 
театра в нетеатральных пространствах (сайт-спе-
цифик театра). 

По старой ленинградско-петербургской тра-
диции на большие сцены молодых и талантливых 
у нас не пускают, предел для режиссеров в таком 
возрасте еще со времен молодости Льва Додина 
и Камы Гинкаса – это сцена Театра на Литейном, 
где Люкевич недавно выпустил спектакль по пье-
се Константина Стешика «Голова». 

Устав ждать приглашений со стороны в родном 
городе, молодая команда открыла «Блоху». Место 
крошечное, домашнее и почти тайное – зритель-
ный зал в «Блохе» всего на шесть мест. Несмотря 
на то, что  – это в полном смысле слова микро-
театр, там есть всё: фойе, буфет, актерская гале-

рея, стенд с афишами, 
склад декораций, пар-
тер, сцена, череп бед-
ного шута Йорика из 
«Гамлета» (куда же без 
Вильяма нашего Шекспира), настоящая «Золотая 
маска», добытая в тяжелой борьбе в номинации 
«Эксперимент» и, о чудо – театральный занавес, 
разве что не плюшевый! И да, «Блоха» – тот са-
мый театр, который в буквальном смысле начи-
нается с вешалки. В нем вам будет тесно, но очень 
уютно и по-домашнему хорошо, особенно, если 
повезет, и перед спектаклем вас встретит талан-
тливая и обаятельная актриса Ниёле Мейлуте. 

Все эти «приметы милой старины» в театре Ки-
рилла Люкевича, чьи спектакли чаще всего разво-
рачиваются на улице, на задворках старого горо-
да, в фастфудах и кафешках, конечно, смотрятся 
жёсткой иронией. Платье в «Блохе» выгулять не 
получится, да и шампанского с бутербродом за 
бешенные деньги ухватить невозможно. Зато не-
принужденная атмосфера игры в театр, неожи-
данно перетекающая в захватывающий драмати-
ческий миниспектакль совершенно уникальна.

Сейчас в репертуаре «Блохи» только одна по-
становка – «Волк». Это экзистенциальный  моно-
лог современного героя о том, что в нашей жизни 
поросята и красные шапочки бывают пострашнее 
диких зверей. Спектакль на расстоянии вытянутой 
руки (и это не фигура речи) потрясающе органич-
но, легко и с иронией играет Никита Касьяненко. 

Линия сказок для взрослых в сентябре про-
должится премьерой «Дюймовочка TRIP». В ней 
на сцену выйдут Ниёле Мейлуте, сыгравшая ле-
том у Люкевича зажигательного экскурсовода в 
Маршруте «Старухи» Хармса и Ксения Понома-
рева-Бородина, известная по роли в феерическом 
гиньоле режиссера «Сказки Шута и Короля». 

Как рассказывает Кирилл Люкевич, «Дюймо-
вочка TRIP» будет спектаклем-путешествием о 
стадиях взросления. Что ж, посмотрим! 
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театр Деммени. Новый сезон. 
традиции и обновление

Текст: Елена Шарова

Что происходит на свете? – А просто сентябрь… А это значит – 
тугие стрелы гладиолусов, чистенькие умытые классы, переливы 
школьных звонков – для кого-то первых, для кого-то последних. 
Для юных театралов сентябрь – всегда начало, всегда впервые, ведь 
благодаря пленительной магии сцены новый театральный сезон 

каждый раз удивляет, покоряет и очаровывает. Особенно когда речь идет о теа-
тре марионеток имени е. с. Деммени. Не умаляя радости ожидания и предвку-
шения чудес, о предстоящем сезоне рассказала директор театра, заслуженный 
работник культуры рФ Наталия Петровна Лунева.

Театр марионеток распахнет двери для юных 
любителей сцены в 104-й раз, новый сезон  – это 
череда интересных событий, премьер, фестивалей 
и одним из самых важных станет юбилей главного 
кукольника, театрального волшебника  – Евгения 
Сергеевича Деммени. «У нас особенно трепет-
но относятся к личности Деммени не только по-
тому, что он  – один из основателей нашего теа-
тра, – подчеркнула Наталия Петровна, – Евгений 
Сергеевич был уникальным человеком: все, что 
он сделал, стало основой развития этого жанра в 
России. Кукольный театр возник давно, но имен-
но в таком формате – как театр, поддерживаемый 
государством, он появился благодаря Е. С. Демме-
ни и группе петроградских художников во главе с 
Л. В. Шапориной-Яковлевой. Впервые в России, да 
и в Европе».

На праздник 125-летия со дня его рожде-
ния коллектив пригласит гостей 13 марта. 
Евгений Сергеевич был не только бле-
стящим режиссером, педагогом, 
теоретиком театра, но не менее 
выдающимся артистом. Несколь-
ко его известных эстрадных но-
меров восстановят молодые артисты 
и представят публике, а также расска-
жут о том, каким выдающимся челове-
ком был корифей театра кукол России. Праздно-
вание юбилея продлится весь сезон и завершится 
фестивалем с говорящим названием «Деммени-
фест». «Немало коллективов в России появились 
благодаря участию Евгения Сергеевича,  – отмеча-
ет Наталия Петровна. Мы решили пригласить на 
фестиваль театральные коллективы, к созданию 
которых был причастен Е. С. Деммени. Ждем теа-
тры из Пскова, Иваново, Екатеринбурга. Уместно 
вспомнить еще об одном коллективе, появившемся 
при участии Театра Деммени. Это театр марионеток 
Резо Габриадзе, открытый в 1981 году при нашей 
активной поддержке. Мы испытываем гордость от 

того, что именно в стенах петербургского театра ма-
рионеток зарождался этот прекрасный тбилисский 
театр под управлением великого Мастера». 

Деммени-фест завершит в июне театральный 
сезон.

За 104 года жизни коллектив театра, конечно, 
обзавелся своими традициями и одна из самых 
волнующих и торжественных  – возложение цве-
тов к могиле Евгения Сергеевича в начале каждого 
театрального сезона. Прикоснуться к фигурке Пе-
трушки на мраморной плите памятника на Боль-
шеохтинском кладбище  – своеобразное посвя-
щение в артисты для многих вновь пришедших в 
театр молодых кукольников. 

Вернемся в осень, в сентябрь. Двери и занавес 
театр распахнет 16 сентября, отметив этот день 

традиционно премьерой, и именно на ту тему, 
что волнует в этом году общественность стра-
ны и не только культурную – 350-летие первого 
российского императора. Отдав дань Петру в 

прошлом году организацией потешных ас-
самблей, коллектив пофантазирует 
на предмет детства и становления 
характера императора в спектакле 

«Маленький Великий Петр». «Это 
не биографическая постановка, – уточняет 

Наталия Петровна, – слишком мало имеет-
ся материалов на эту тему, но мы отталкиваемся 

от некоторых фактов, позволяющих понять, ка-
ким был мальчик, ставший впоследствии великим 
императором, преобразовавшим жизнь огромной 
страны. Идея создать спектакль о Петре для ма-
леньких зрителей появилась в нашем театре сра-
зу, как только 2022 год был объявлен Годом Петра 
Первого. Автор пьесы и режиссер-постановщик – 
Алексей Уставщиков, художник  – Борис Аксенов, 
для него спектакль станет дебютным и, надеюсь, 
успешным».

Впрочем, путешествие во времени начнется не 
в зрительном зале: в день премьеры фойе украсит 
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государственный флаг Рос-
сии  – узаконил его как раз 
государь Петр Алексеевич, 
Андреевский флаг, импера-
торский штандарт, гравюры 
морских боев петровского 
времени, зазвучит музыка 
в стилистике петровских 
ассамблей. Встретят гостей 
артисты в исторических ко-
стюмах с куклами в руках.

Театр не только живо от-
кликается на события дня 
сегодняшнего, но и вопло-
щает в жизнь свои мечты. 
Одной из таких осуществив-
шихся задумок станет пре-
мьера спектакля «Айболит». 
Дело взял в свои руки глав-

ный режиссер театра Эдуард Гайдай. За приклю-
чениями самого доброго «звериного» доктора ма-
лыши смогут проследить уже в октябре, совершив 
невероятное путешествие из дождливого Петер-
бурга в знойную Африку. «Спектакль для самых 
маленьких, – уточняет Наталия Петровна, – очень 
важно понимать, что многие малыши придут в 
театр впервые в жизни. Это большая ответствен-
ность, ведь именно в нашем зрительном зале скла-
дывается первое представление ребенка о театре».

Конечно, самый детский театр так же ответст-
венно подходит и к самому волшебному праздни-
ку – Новому году. В этом сезоне, как всегда, зрите-
лей ждут чудесные приключения вместе с героями 
спектаклей-фаворитов зимних праздников: «Щел-
кунчик», «Снежная королева», «Спящая красави-
ца». А для совсем маленьких завсегдатаев «театра 
на подушках» – трогательная сказка в новом игро-
вом пространстве «Подарок для Деда Мороза».

Отсверкает зимний праздник и в права вступит 
2023-й год, объявленный в Театре Деммени 
годом «Молодых для молодых». В театре 
марионеток счастливо сочетаются любовь 
к традициям и желание поэксперименти-
ровать, уважение к старшему поколению 
и надежда на подрастающие таланты  – в 
труппу театра влились трое учеников мас-
терской Александра Стависского: Иван Ти-
тов, Даниил Буров и Тарон Алексанян.

Юбилейный 225-й день рождения 
А.  С.  Пушкина в театре отметят осенней 
премьерой 2023 года «Сказка о Царе Салта-
не» в постановке молодых режиссеров Ди-
аны Разживайкиной и Алексея Шульгача. 
И наверняка удивят редко появляющимся 
в компании театральных кукол именем  – 
Максим Горький. На сцене в декабре – «Во-
робьишко» в постановке Стефании Гарае-

вой-Жученко. Посмотреть, что из этого получится, 
мы сможем в новом игровом пространстве театра 
в декабре 2023-го года.

За более чем вековую историю своего существо-
вания какие только темы, проблемы, имена не вол-
новали любопытствующий коллектив, а потому 
буквально на любое интересное городское собы-
тие театр живо и творчески откликается. 400-летие 
Ж.-Б. Мольера также не ускользнуло от его внима-
ния: театр участвует в фестивале «Петербург. Про-
странство Мольера». На выставке в Театральной 
библиотеке – любимом и знаковом месте для всех 
театральных людей Петербурга – будут представ-
лены «артисты» спектакля Е. С. Деммени 1959 года 
«Лекарь поневоле». Куклы, вырезанные художни-
ком-скульптором М  .Я.  Артюховой по эскизам 
Т.  Г.  Бруни сохранили, несмотря на почтенный 
возраст, былую живость, выразительность и об-
аяние. Выставку можно будет увидеть в октябре. 
В 2023 году театр готовится принять участие в 
праздновании 200-летия А. Н. Островского.

Не забудет театр и о собственном дне рожде-
ния, традиционно празднует его в компании дру-
зей-зрителей. В день первого поднятия занаве-
са – 12 апреля желанными и почетными гостями 
станут многодетные семьи. Эту практику в коллек-
тиве завели давно. Много детей в семье – это зна-
чит много зрителей в театре. По мнению Наталии 
Петровны, «такая семья – в центре нашего, внима-
ния, любви и уважения».

«Мы живем интересно, активно и стремимся к 
тому, чтобы так же увлекательно жили наши зри-
тели, – завершает разговор Наталия Петровна. – И, 
кажется, нам это удается».

Премьера спектакля «Маленький Великий 
Петр» – 16, 17, 18 сентября, начало в 11 и 14 часов.

Премьера спектакля «Айболит»  – 19 октября, 
начало в 11:00.  21 октября начало в 11:00 и 14:00,  
22 и 23 октября ,начало в 11:00, 14:00 и 17:00
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Забыть все слова,  
чтобы научиться говорить Текст:  

сергей Полянский
Фото:  

Театр у нарвских ворот

В камерном детском «театре у Нарвских ворот» состоялась премьера – «Фабрика  
слов» по прекрасной детской книге Аньеса де Лестрада в постановке режис-
серов Алексея Шульгача и Дианы разживайкиной. Два этих имени с недавних 
пор путешествуют по афишам небольших детских театров города. Знайте, что 
там, где вы их увидите, скучно не будет! 

Молодые режиссеры приносят на сцену спек-
такли по актуальной и современной детской 
литературе, создавая не просто развлекатель-
ные постановки, но спектакли, заставляющие 
подключить юных зрителей фантазию и понять 
получше особенный язык театра, который мо-
жет придать новое значение любому предмету и 
любому состоянию человека. Стоит лишь начать 
игру. И еще спектакли Шульгача и Разживайки-
ной всегда оставляют что-то, помимо яркой не-
обычной истории, не только для ребенка, но и 
для взрослого. Их интересно смотреть вместе, а 
потом обсуждать с детьми. 

И новый спектакль – «Фабрика слов» получил-
ся как раз таким. История о городе, в котором 
каждое произнесенное слово стоит значительных 
денег, не просто учит ребенка бережнее и вни-
мательнее относится к своей речи и яснее фор-
мулировать мысли. Это рассказ о том, что не все 
можно выразить словами, а то, что маленькому 

человеку, кажется, невозможно произнести или 
он не знает, как это сделать, можно высказать без 
слов.

«Фабрика слов – страна счастья и молчаливого 
согласия, страна, не знающая слова «конфликт», 
как, впрочем, и многие другие слова. И все пото-
му, что слова в этой стране нужно купить. Гово-
рить в «Фабрике слов» – дорогое удовольствие, а 
думать и мечтать можно сколько угодно...

В этой стране вынужденных молчунов живет 
обычный мальчик по имени Филеас, и есть у него 
всего-то 14 слов и большая мечта о двухколёсном 
велосипеде… Но однажды мечта его измени-
лась – имя из семи букв смогло уместить в себе 
весь мир и вызвать новые, совершенно не извест-
ные Филеасу чувства»,  – рассказывают авторы 
этой постановки.

На сцене условный постиндустриальный пей-
заж. Герои сказки, будто персонажи из пьес Сэ-
мюэла Беккета, обитают на свалке, но на свалке 

необычной. Мы видим взро-
слого героя Филеаса (Антон 
Хатеев), он-то и начинает 
рассказ о былых временах. 
Прием  – воспоминаний, и 
через них возвращения в дет-
ство здесь уместен и хорошо 
оправдывает то, что мальчи-
ка играет взрослый артист. 
Тем больше комичных ситу-
аций, когда мы видим, как 
великовозрастного малыша 
отчитывают родители из 
прошлого, они тогдашние уже 
стали младше его нынешнего. 
Талантливейший Антон Хатеев 
очень точно ведет свою роль в 
этих эпизодах, напоминая на 
мгновение дзанни из комедии 
дель арте. И зрительный зал 
с легкостью и удовольствием 
принимает эту условность, ве-
село реагируя на комические 
моменты. Актерский квартет 
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этого спектакля вообще хорош: Ан-
тон Хатеев, Марина Петромаева, Па-
вел Москалёв и Роман Сидоренко. 
Все дополняют и поддерживают друг 
друга. В этом спектакле у них полу-
чился гармоничный актерский ан-
самбль. Четверо играют всех персо-
нажей, которых в спектакле гораздо 
больше, но, конечно. Здесь помогает 
мастерство перевоплощения и мас-
ки. Да, определенные моменты герои 
появляются перед нами в гигантских 
масках зомби, роящихся в ворохе бу-
мажных ленточек из измельчителя 
бумаги – они ищут слова. У них по-
чти нет вещей – они бедняки из Фа-
брики Слов. За всю жизнь родители 

героя накопили 
всего на несколь-
ко слов, которыми 
они пользуются в 
обиходе. И все же, 
они купили герою 
имя. Мы все но-
сим какое-то имя. 
Но редко задумы-
ваемся, что это 
значит  – иметь 
имя, быть назван-
ным. И что было 
бы, если бы име-
ни у нас не было? 
Как радуется 
главный герой, 
мальчик Филеас, 
этому событию!

Жизнь их проходит в поиске 
бракованных слов, которые выбра-
сывает огромная труба фабрики. 
Бракованные слова тоже в цене – на 
черном рынке. Кроме поиска слов 
на свалке семья любит смотреть те-
левизор. По нему каждый день по-
казывают программу-лохотрон, где 
разыгрывают слова. Они мечтают 
выиграть эти слова, но все время 
проигрывают последние гроши. Но 
в финале, когда герою будет очень-
очень нужно, чтобы чудо сверши-
лось, оно произойдет. И все люди 
в этой необычной стране обретут 
возможность говорить свободно.
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Zal Juglar – стик, гитара, вокал (Аргентина)
Виталий расин – труба, мелодика, клавиши
Виталий Мамонтов – ударные
и приглашённые музыканты 16+

17
сентября

20:00

«De la noche 
a la mañana»

«De la noche 
a la mañana»

Музыкальное путешествие в мир джаза 
и латиноамериканской музыки

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

тел. кассы: +7 (812) 346-04-38

2
октября
Начало в 19:00

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

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

13 
декабря
Начало в 19:00

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

А также:
Алексей Утюганов,
Ирина Полянская,

Кирилл Ульянов,
Полина Красавина

сентябРя

Анна Наташова

8 и 22
 сентября
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