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Дорогие читатели!
Летом улицы, скверы, подворотни Петербурга становятся теми декорациями, поработать в
которых мечтают самые авангардные режиссеры.
Не верите? Изучите наш гид по фестивалю сайтспецифического театра «Точка доступа». Американский композитор Джон Кейдж лет восемьдесят назад заметил,
что «где бы мы ни были, что бы мы ни слышали, это в основном
шумы. Когда мы игнорируем их, они беспокоят нас. Когда мы слушаем их, они восхищают нас». Пожалуй, это касается и театра вне
привычных отношений сцены и зала: сайт-специфик театр перенастраивает нашу оптику, провоцируя увидеть волшебное в обыденном, интересное в безобразном. Поэтому летом, когда театры один
за другим закрывают сезоны, стоит рискнуть и дать увлечь себя
странному театру, что дарит встречу с городом, каким вы его не
знаете. Редакция «Петербургского театрала» тоже отправляется
на охоту за летними впечатлениями. До встречи в сентябре!
Лучшие события лета вне театральных зданий:
– «Маршрут старухи», улицы и дворы Петербурга, 16 июня
– «День Достоевского», Кузнечный переулок, 6 июля
– «Прощай/ Fare Thee Well», реж. Дрис Верхувен, Ладожский вокзал, в рамках фестиваля «Точка доступа», 15–30 июля
– Фестиваль уличных театров «Елагин парк», 26–28 июля
– Фестиваль «Оперетта-парк», г. Гатчина, 2–4 августа
Ваш главный редактор
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4, 25 июня, 14 июля
Мастерская Козлова

Утиная охота
Григорий Козлов уже не
единожды обращался к
драматургии Александра
Вампилова. На этот раз
он выбрал «Утиную охоту» – наверное, самый
знаменитый текст драматурга. Написанный уже
полвека назад, он остается
«живым»: в своей основе это история о сломанном мире и людях, которые разучились чувствовать и хорошее, и плохое. Центральный персонаж, амбивалентный Зилов, считается
и Гамлетом XX века, и советским Печориным, и
неприятным циником, и притягательным мечтателем (или наоборот). Его в «Мастерской» сыграет Евгений Шумейко, на счету которого уже есть
Васечка из вампиловского «Старшего сына».

6–9 июня

Новая сцена Александринского театра

Look@dance
Проект «Look@dance» можно назвать предвестием большого хореографического смотра Open
Look. «Мини-версия» собрала три события, показывающих основные направления фестиваля:
европейские компании и русский современный
танец. Перформанс Жиля Жобена (6–8 июня)
даст зрителям возможность перемещаться по разным местам и ненадолго стать танцовщиками – с
помощью VR-очков и созданного ими «аватара».
Норвежский «Вирус» (8 июня) тоже обращен к
будущему, только видит его довольно мрачным.
Хореограф Йо Стромген через движение размышляет о массовой культуре, ее образах и о том,
насколько фантастика формирует наши представления о мире. 9 июня отдано вечеру петербургского «Каннон данс». Пионер контемпорари Саша
Кукин представит
«Вспышку» – соединение хореографии и фотографий 1920–30-х
годов, а «Голоса»
Валерии Каспаровой обращаются к
теме звучания: хаоса или гармонии.

6, 8, 30 июня

Театр «Зазеркалье»

Евгений Онегин
Премьеру
«Евгения
Онегина» театр «Зазеркалье» приурочил к 6 июня,
дню рождения поэта. Одна
из самых популярных в
мире русских опер к первоисточнику, как известно, имеет опосредованное
отношение. От ироничной
«энциклопедии» Петр Чайковский оставил лишь
любовную коллизию. Однако и в таком виде оперный «Онегин» передает пушкинскую поэтику, его
лирику. Произведение имеет множество вариантов и прочтений, однако команда «Зазеркалья» в
составе режиссера Александра Петрова и дирижера Павла Бубельникова обещает найти собственный, новый ключ.

9 июня

Молодежный театр на Фонтанке

Игра в Шекспира. Гамлет

Спектакль «Игра в Шекспира» начался с опытов учеников Семена Спивака. Студенты, осваивая английского драматурга, сочинили собственную версию зачина к «Гамлету». Она и стала
основой для полноценного спектакля. По словам
режиссера, главным вопросом для него стало то,
как молодые артисты поняли справедливость
в пьесе – ведь «Гамлет» проверяет человека на
стойкость, смелость и чувство самосохранения.
А «игра» в названии отсылает к игровой природе
шекспировского театра, которую и придется воплотить «спивакам».
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Каждую пятницу

9, 10 июня

Театральный центр
на Коломенской

Большой театр кукол, Малая сцена

Летов. Дурачок
Егор Летов, лидер «Гражданской обороны» и голос девяностых, появляется в театре. Но чаще – как
часть саундтрека: звучат песни, но их автор остается в тени. Студенты Руслана Кудашова решили
обратиться к нему самому. Они увидели Летова
почти юродивым: человеком, чей голос для многих
был синонимом сопротивления распаду, безвременью, стиранию ориентиров. Летов здесь – оплот
той самой обороны против «болота».

28 июня – 1 июля

Филармония джазовой музыки

ХXVI петербургский фестиваль
джаза «Свинг Белой ночи – 2019»
На фестивале планируется выступление джазовых коллективов из США,
Израиля, Франции, Армении и России. Концерты
фестиваля будут проходить 28, 29 июня и 1 июля
в Филармонии джазовой
музыки, а 30 июня – у Михайловского замка, где состоится гала-концерт под открытым небом.
Вход на это мероприятие фестиваля свободный. На открытой сцене у Михайловского замка выступят прославленные петербургские
коллективы: Геннадий Гольштейн и оркестр
«Саксофоны Санкт-Петербурга», Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева, Jazz
Philharmonic Orchestra п/у Кирилла Бубякина, джаз-оркестр филармонии города Тольятти и гости из США вокалистка Дэниз Кинг,
Виталий Головнев – труба и квинтет Galeb
Hawley’s band.

Кабаре
«Баттерфляй»
Теперь не надо
ехать в Париж, чтобы посмотреть самые
прославленные в мире
кабаре-номера.
В самом сердце СанктПетербурга, в Театральном
центре на Коломенской каждую пятницу – шоу
Кабаре «Баттерфляй».
Тщательный отбор музыкального материала,
авторские хореографические постановки, уникальные костюмы ручной работы, профессионализм и большой опыт работы именно в этом
нелегком «легком жанре» делает шоу одним из
лучших не только в Санкт-Петербурге, но и в
России. Дыханье перьев, блеск камней, глубокое
погружение в мир чувств, страсти и эротики.
Песни о любви. В программе принимает участие
модный балет «BIZE LIZU». Вокал – Яна Радион,
ведущий – Денис Грошев.

10 июня Филармония джазовой музыки
11 июня Театр Эстрады имени А. Райкина
Юбилейные концерты,
посвященные 75-летию
Давида Голощекина
Начав карьеру джазового музыканта в 16 лет, Давид Голощекин более
50 лет своей жизни посвятил джазу.
В апреле 1961 года Давид Голощекин
впервые публично выступил на джазовом
фестивале в Таллине в составе квартета Юрия Вихарева, а
в 1968 году уже руководил ансамблем джазовой музыки –
одним из лучших коллективов нашей страны. В 1989 году
(трид-цать лет назад!) Давид Голощекин открыл Филармонию джазовой музыки. За свою многолетнюю творческую
жизнь Давид Голощекин выступал с такими звездами мирового джаза, как Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Билли
Тейлор, Уинтон Марсалис, Эдди Гомез, Бенни Голсон, принимал участие в международных джазовых фестивалях.
В программе юбилейных концертов маэстро – выступление американской вокалистки Ив Корнелиус и
ансамбля «Четверо», в составе которого объединились
настоящие виртуозы джаза из двух городов: петербуржец – Давид Голощекин и трое москвичей: легендарный
барабанщик Виктор Епанешников, пианист Алексей Подымкин и контрабасист Сергей Васильев.
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15 июня

Театр им. Комиссаржевской

Женщина-змея
Новый спектакль Григория
Дитятковского
в театре им. Комиссаржевской
объединит
высокие
страсти и гротеск,
смеховую культуру. Итальянский
драматург Карло
Гоцци
известен
своими фьябами –
трагикомическими
сказками для театра.
В них лирика и философские вопросы сочетаются с
комедийными выходами традиционных масок –
Панталоне, Тартальи, Бригеллы и других. Героиня
«Женщины-змеи» – бессмертное божество, ради
любви жертвующее своими привилегиями.

15, 16 июня
Городской театр

Понедельник начинается в субботу
Городской театр дополнил свою дилогию по романам братьев Стругацких. «Пикник на обочине»
вышел еще осенью, а под конец сезона пришло время и второй части. Наталия Лапина задумала цикл,
посвященный советским фантастам, как исследование счастья. В первом спектакле оно было иллюзией. В «Понедельнике» же счастье – измеримая и
воспроизводимая величина. Его созданием занимается целый Институт Чародейства и Волшебства. На сцене Городского воссоздается быт тех лет,
когда было принято верить в магические НИИ: для
погружения в быт инженеров человеческих чувств
команда подбирала даже небольшие предметы.
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16, 17 июня

Компания Bells&Spells
(Париж, Франция)
Александринский театр,
Основная сцена

Колокольчики и
заклинания
Московский Чеховский фестиваль часто привозит спектакли театрального семейства Тьере-Чаплин. Благодаря Театральной олимпиаде
многолетние хедлайнеры Чеховского этим летом
будут «гостить» в Петербурге, и Виктория ТьереЧаплин среди них. «Колокольчики и заклинания»
рассказывают, что происходит в сознании клептомана. Голова человека, который жаждет во что
бы то ни стало украсть вещь, в интерпретации
Тьере-Чаплин оказывается сродни магическому
пространству. Героиня бродит среди предметов,
которые постоянно ускользают, и ей важно их
«поймать». Обычные вещи получают собственную волю: они могут исчезать и появляться, заставляя героиню гнаться за ними, а зрителей улыбаться ее попыткам.

18, 19 июня, 4, 5 июля

БДТ им. Товстоногова, Основная сцена

Жизнь впереди
Режиссер Роман Мархолиа уже работал со Светланой Крючковой: он ставил «Игрока» к юбилею
актрисы. «Жизнь впереди» – их новая совместная
работа. Спектакль поставлен по роману Ромена
Гари. Герои – мадам Роза и сирота Момо – оказались связаны по нужде. Немолодая еврейка, бывшая проститутка, управляет заведением для брошенных детей, куда и попадает Момо. Для обоих
казенный дом оказывается Ноевым ковчегом,
местом спасения и надежды. Героиня Крючковой,
Роза, несмотря на знакомство с неприглядной стороной жизни, продолжает бороться за свое место.
Она верит, что «все еще впереди» – эта мысль дала
название и роману, и спектаклю.
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20 июня

Новая сцена Александринского театра

Не зря
Вопрос, что такое зрение и что
значит видеть,
задается в искусстве часто. В
«Не зря» он становится исследов ательским.
Проект «Особый
театр» работает со
слепыми и слабовидящими людьми. Спектакль, поставленный Борисом Павловичем, посвящен феномену зрения, тому, как мы воспринимаем
мир. В его основе – как литературные источники
вроде эссе Ольги Седаковой «Путешествие с закрытыми глазами» и работ Гете, Кандинского и
Ле Корбюзье о цвете, так и документальные свидетельства. Личные истории здесь переплетены с
художественными текстами, а невидящие артисты
сосуществуют со зрячими: для «Не зря» важно не
делить, а совместно размышлять.

22, 23 июня

Театр танца Тайваня «Клауд Гейт» (Тайбэй)
Александринский театр, Основная сцена

Формоза
Азиатский танец пользуется заслуженной
популярностью у европейских постановщиков.
Однако сами восточные компании-«носители»
показываются нечасто. Тайваньский «Клауд
Гейт» – шанс встретиться с «первоисточником».
Его основатель, Лин Хвай-Мин, считается одним
из известнейших хореографов Азии. «Формоза»
же – его прощальный спектакль, итог карьеры и
признание в любви родной стране. Имя постановке дало восклицание «прекрасная», которого
когда-то удостоилось побережье Тайваня. В ней
будто создается вселенная – спектакль начинается с «белого листа» чистой сцены, а движения
танцовщиков напоминают о морских волнах –
источнике трансформаций.

21, 22 (14:00 и 20:00) июня

Театр-цирк «7 пальцев» (Канада, Монреаль)
на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Сны Босха
Мир на картинах Иеронима Босха похож на
фантастическое видение. Мифические существа и
люди, похожие на бродячих артистов, натолкнули
канадского режиссера Сэмюэля Тетро на мысль о
цирковом воплощении. В его «Снах Босха» одним
из основных элементов становятся проекции, а
артисты примеряют «шкуры» созданий нидерландца. Известные полотна буквально оживают на
сцене, а зрители, при помощи работы художника
Анжа Потье, то погружаются в них, то отдаляются
от них.

23, 24 и 25 июня

Социально-художественный театр

TOPGIRLS
Социально-художественный театр решил взяться
за вопросы феминизма.
Точнее, подумать, каким может быть место
женщины в обществе
сегодня. За основу взята пьеса британского
драматурга Кэрил Черчилл. В ней подробно анализируется ситуация потери
контакта с миром – ведь в любой роли можно быть не совсем собой. Героиня
TOPGIRLS успешна в работе, но высокая должность стоила ей собственной семьи. Вместе с автором текста команда СХТ попробует понять,
стоит ли игра свеч и всегда ли внешнее благополучие важнее внутреннего мира. Спектакль построен на методах гештальт-терапии, в его постановке участвует Ольга Плистик, психотерапевт и
музыкант.
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23, 24 июня

25, 26 июня

Театр Поколений

ТЮЗ им. Брянцева,
Малая сцена

Обет
Оказавшись в падающем самолете, молодой
врач дает себе обещание: если он выживет,
посвятит жизнь спасению детей от СПИДа.
Так завязываются события «Обета» – нового
спектакля Театра поколений, посвященного экстраординарным людям и их
выбору. Режиссер Максим Соколов взялся за текст
швейцарского драматурга Доминика Буша, чтобы
понять, что может заставить отречься от своих
интересов и отдавать все силы другим. В «Обете»
красивый благородный поступок оказывается синонимом выбора в пользу одиночества – простое
следование слову здесь натыкается на десятки
препятствий. Постановщик считает, что сегодня
именно «невидный герой» – тот, кто каждый день
делает то, что должно, наиболее ценен.

24 июня (20:00)

Театр POST
Многофункциональная площадка «Скороход»

Спички
Спички в пьесе белорусского драматурга
Константина Стешика –
и предметы, самый дешевый и надежный способ
добыть огонь, и метафора состояния героев.
Персонажи здесь пребывают в бесконечной
паузе «напокурить»: в
их жизни не происходит
ничего эпохального. Но
мелочи, которые окружают их, становятся важнее «событий». Режиссер
Артем Устинов называет
«Спички» произведением об одиночестве. В спектакле ТЮЗа герои сами
окажутся немного спичками: в их историях есть
огонь, затухание и сломы.

29, 30 июня

Театро Пикколо ди Милано
Александринский театр, Основная сцена

Два перстня

Трагедия мстителя

POST уже превратили в спектакль советский
эстрадный
плейлист. Премьеру
«Два
перстня» они
называют приквелом к «Диджею Павлу»: если
в «Павле» сотрудники танцевали под
восьмидесятнические мелодии, то сейчас
пришло время отправиться в прошлое.
Павел Пряжко собрал попурри из песен
семидесятых, выбрав ВИА. Песни здесь
будут сродни гипнозу или сложному узору: если восьмидесятые ассоциировались с
ранним детством, то семидесятые никто из
команды не застал. «Два перстня» исследуют память, но в этот раз опосредованную – ту, которая досталась в рассказах и
отголосках.

И миланский театр Пикколо, и британский режиссер Деклан Доннелан неоднократно бывали в России.
Но по отдельности. В «Трагедии мстителя» встречаются не только ранее не работавшие театр и постановщик, но и английская, и итальянская культуры в
целом. В основе – пьеса
младшего современника
Шекспира Томаса Мидлтона. Его герои живут
в Италии, в те времена,
когда католики были
настоящей угрозой для
Британии.
Неспокойная атмосфера передалась и тексту: Доннелан
подчеркивает, что драматург писал о похоти,
жадности и нечестности, лишь прикрывая их
иноземными именами и
реалиями далекой страны, но имея в виду своих
соотечественников.
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14, 15 июля

Театр «Сэдлерс Уэллс»
Михайловский театр

A Quiet
Evening of
Dance
Один из главных
интеллектуалов от
танца,
наследник
не ок ла с с и че с кой
традиции Уильям
Форсайт придумал
балетный
вечер,
больше напоминающий вечер камерной музыки. Он, с одинаковым
успехом ставящий пуантовые телоломки для парижской Опера и спектакли, в которых танцовщики могут просто двигаться вокруг столов, покажет «танцевальную ретроспективу». «Тихий
вечер танца» соединяет старые и новые работы
Форсайта. Их стилистический диапазон широк:
от номеров, вдохновленных барочной музыкой,
до минималистических построений. Объединяет
их одно. Танцовщикам потребуется невероятная
физическая выносливость, а зрителям –готовность постичь сложные построения.

22–30 июня
Фестиваль КУКАRТ
КУКАRТ проводится в СанктПетербурге с 1993 года. На юбилейный фестиваль-биеннале в город
на Неве приедут представители
синтетических и кукольных театров из Швеции, Испании, Германии, Бразилии, Польши, Турции, Израиля, Болгарии, Беларуси, Казахстана. Начинает программу
фестиваля в День памяти и скорби «Сонино сочинение» Липецкого театра кукол, спектакль можно
будет увидеть прямо на Малой Садовой улице. В
этот же день зрители увидят и спектакль открытия фестиваля – «Белек» Тувинского республиканского театра
кукол (Кызыл), а еще
работы кукольников из
Гомеля («Когда я стану
Облаком») и Тольятти
(«Марьино поле»).

17, 18 июля

Театр им. Ленсовета

Пиковая дама (предпремьера)
После жесткой «Медеи» Евгения Сафонова возвращается в
Ленсовета с «нашим всем».
Повесть Пушкина «Пиковая дама» притягивает толкователей и конспирологов.
Но, по мнению славистки
Кэрил Эмерсон, желание
объяснить все в этом тексте
вредно: судьба Германна зависела
от тысяч случайностей, решив найти одну, самую
важную, он погубил себя. Сама же Сафонова согласна с исследовательницей. Для нее «Пиковая»
полна параллельно живущими смыслами. В ленсоветовском спектакле она попробует прочитать
повесть как паутину намеков, что скрыты за текстом и ускользают от читателя.

12–17 августа
Фестиваль современной хореографии
OPEN LOOK
Очередной OPEN LOOK собирает современный танец со всего мира: Швейцария и Корея,
копродукция Германия-Япония, Финляндия,
Израиль, а смотр почти захватили артисты-одиночки. Японка Юи Кавагучи покажет танец-монолог «Andropolaroid», в котором легкие прыжки
сочетаются со срыванием «кожи»-толстовки (15
и 16 августа). Ей же принадлежит «MatchAtria»,
зрители которого должны примерить наушники
и очки, а тело танцовщицы совместится с 3Dпроекциями (12–14 августа). Финны Терро Сааринен и Киммо Похьонен прибудут с гротескной
военщиной, баяном и фосфоресцирующим светом – так смотрится их «Breath» (12–14 августа).
Наконец, в Россию вернется балетный стендапер
Фуфуа Д’Имобилите – он снова проведет в Петербурге «Танцевальную прогулку» (15, 16 августа).

10

АНОНСЫ

24, 25 августа (18:00; 21:00)

Театр DOC
Многофункциональная площадка «Скороход»

Выйти из шкафа. Кантград

В Петербург приезжают два спектакля Анастасии Патлай. «Выйти из шкафа» – ее «испытанная» работа. В ней исследуется жизнь ЛГБТ – людей незаметных, но необъяснимо ненавидимых
обществом. Команда в составе Патлай и Наны
Гринштейн собрала истории о каминг-аутах и о
том, что за этим может стоять. Второй спектакль,
«Кантград», вышел недавно, но успел оказаться в центре споров в нескольких городах. В нем
представлена жизнь бывшего Кенигсберга сразу
после Второй мировой. Немецкая территория,
присоединенная к стране-победителю, показана
в «Кантграде» эмоционально и без однозначной
риторики.
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Каждый четверг
Театральный центр на
Коломенской

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

16 мая – 15 сентября 2019
Театральный музей

Контрапункт. Театральные эскизы
Александра Орлова и Ирины
Чередниковой
Выставку театральных эскизов Александра
Орлова и Ирины Чередниковой можно назвать
персональной. Ведущие театральные художники
современной России работают вместе, парадоксально и точно дополняя друг друга: так взаимодействуют голоса в музыкальном контрапункте.
В фокусе внимания Театрального музея – работы
художников в музыкальном театре, созданные

за последние двадцать лет. Наиболее подробно
прослежена карьера дуэта художников в Мариинском театре: представлены эскизы декораций
и костюмов к прославленным постановкам опер
П. И. Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений
Онегин», опер Р. К. Щедрина «Очарованный
странник», «Левша», «Рождественская сказка»,
«Не только любовь», оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста».

МУЗЫКА
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Текст:
Светлана Рухля
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Звучит арфа

«Арфа-гала» – серия концертов, проходящих на сцене Камерного музыкального
театра «Санктъ-Петербургъ Опера», которые позволяют по-новому взглянуть
на великие сочинения различных эпох. Концертная программа «Чайковский
и его современники» включает в себя фантазии на темы знаменитых опер,
переложения симфонических поэм и вокальные номера, исполняемые под
аккомпанемент арфы.
Концерт открылся элегичной пьесой «Март.
Песнь жаворонка» из цикла Петра Чайковского
«Времена года» в исполнении Елизаветы Александровой, прозвучавшей в арфовой интерпретации
особенно изысканно. Пронизанная светлым ожиданием обновления и мягким лиризмом музыка
«Марта» погружала в меланхолию и казалась не
струящейся из-под пальцев арфистки, а рождающейся из ее души; незримые линии воссоздавали картины мартовской природы, возникающие
благодаря мелодически выразительной музыке и
правдивости переживаний артистки, ее глубокому
эмоциональному отклику. Именно эмоциональность и проникновение в замысел композитора на
уровне почти что мистическом, а не просто виртуозное владение инструментом выделяют Елизавету Александрову среди коллег и обеспечивают непреходящий интерес к ее сольным выступлениям.
Симфоническая поэма «Влтава» из цикла Бедржиха Сметаны «Моя родина» прозвучала в переложении для арфы чешского арфиста и композитора Гануша Трнечека. Чистейший, как родник звук
арфы, то напевный и полнозвучный, то растворяющийся в воздухе; хрустальные пассажи, истаивающие аккорды, живописующие одну из крупнейших чешских рек через диковинную звуковую
палитру, в которой переплелись водная стихия,
крестьянский праздник, охота, лесной гомон.
Совсем иной предстает перед слушателем арфа
Александровой в фантазии Валерия Кикты на темы
оперы Чайковского «Пиковая дама». Музыкальная
ткань пронизана тревожными ожиданиями и зловещими знаками, звуки застывают и рассыпаются,
а собираясь вновь, становятся все более темными,
апокалиптичными. Не изобилует просветлениями
и фантазия Ференца Листа на темы оперы Джузеппе
Верди «Риголетто». И здесь довлеет фатум, радость
кажется случайной, светлые образы все больше размываются и как-то исподволь воцаряется скорбь.
Помимо исполнения сольных партий, Елизавета Александрова выступила в качестве аккомпаниатора, обнаружив чуткое понимание партнера, способствующее ансамблевой целостности
прозвучавших произведений.
В программе принимали участие солисты
«Санкт-Петербург Оперы» Алексей Пашиев и
Алексей Пашиев, Елизавета Александрова, Валентина Феденёва

Валентина Феденёва. Блестящие оперные артисты продемонстрировали умение существовать в
пространстве камерного концерта, где от исполнителя требуется более интимная, задушевная
подача не только романсовой литературы, но и
фрагментов из опер. Большое, богатое оттенками сопрано Феденёвой эталонно прозвучало в
технически сложном ариозо Кумы из оперы «Чародейка», артистка вновь продемонстрировала
идеальную регистровую ровность, бархатистость
нижних нот, «безграничность» верхних. Сочный,
свободно льющийся голос певица явила в каватине Нормы из одноименной оперы Винченцо
Беллини, колоратурный блеск в болеро Елены из
оперы Верди «Сицилийская вечерня»; трогательной и нежной предстала Иоланта – героиня одноименной оперы Чайковского, ариозо которой
таит в себе «подводные камни» для вокалистов.
Алексей Пашиев с большим мастерством исполнил арию князя Елецкого из «Пиковой дамы»,
популярный шлягер прозвучал в интерпретации
артиста доверительно, исповедально; красивого
тембра баритон звучал свободно, напевно. Артист
показал себя также тонким интерпретатором романсового наследия Чайковского, исполнив опусы
«Средь шумного бала», «Нет, только тот, кто знал»
и «Серенаду Дон Жуана».
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«Никто тебя не заставлял
влюбляться в эту девушку» –
Кама Гинкас о театре,
любви и о времени
Текст: Владимир Кантор

На Международном театральном фестивале ЛОФТ, который
весной проходил в Петербурге и Ленинградской области,
состоялась встреча с легендарным режиссером Камой Мироновичем Гинкасом. Он привез на фестиваль спектакль по
пьесе Э.-Э. Шмитта «Вариации тайны», а накануне спектакля встретился с журналистами и участниками фестиваля.
Атмосфера была доброжелательная и творческая, но началось все не с самого удобного вопроса. Что скажет маститый режиссер на то, что еще пять лет назад в театрах
юного зрителя сложно было найти спектакли с живым
дыханием, а сейчас ситуация изменилась, благодаря
молодым режиссерам?
МЕРТВЫЙ ТЕАТР
Спасибо. Наш театр был мертв все сорок лет,
пока мы с Генриеттой Наумовной Яновской им
руководим. Я помогаю ей в этом. Она поставила
мертвый спектакль «Собачье сердце», который
объездил весь мир. Я поставил «Записки из подполья», который объездил Америку и разные другие страны. Этот мертвый спектакль мы вывозили в Авиньон, на Битеф и другие фестивали. И по
России до Сахалина, причем неоднократно. В Корее мы гастролировали с ним, в Бразилии, в Колумбии мы показывали с большим успехом этот
мертвый театр. Мы были пятидесятилетние, а по-

том пятидесятипятилетние, а через двадцать дней
мне исполнится 78 лет. Я еще молодой режиссер.
Молодые – такие же поганые, как и мы – старые. Есть живые, а есть мертвые. Это абсолютно
неверное деление. Есть старые, которые никогда
не были молодыми, а есть молодые, которые никогда не были молоды, а были стариками с самого
рождения.
Что касается меня, еще пока 77-летнего, несмотря на свою больную ногу и прочие полагающиеся
моему возрасту вещи, я агрессивен, быстр. Прошлым летом я выпустил оперу «Макбет». Там есть
построенная С. Бархиным скала. И с нее летают
профессиональные акробаты. Но так нас учил
Георгий Александрович Товстоногов:
если кто-то должен что-то сделать на
сцене техническое, то сначала это должен проверить режиссер. И вот в 77 лет
я лечу с одиннадцатиметровой высоты.
Ничего, приземляюсь на больную ногу,
черт знает как.
ЧТО УДИВЛЯЕТ КАМУ ГИНКАСА
Жена меня убьет, но два года назад
я понял, что люблю свою внучку. Ей
тридцать лет. Что меня удивляет? Что
я еще обращаю внимание на красивых
девушек. Меня удивляет способность
смотреть спектакли других режиссеров. Когда ты молодой, с удовольстви«Макбет»
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ем смотришь, учишься, воруешь, приспосабливаешь к себе, но когда уже нашел свою дорогу, очень
трудно смотреть чужие спектакли – это профессиональное заболевание. Тем не менее, я досматриваю некоторые спектакли до конца, некоторые
мне даже нравятся и некоторыми я даже восторгаюсь. В силу своей профессии и воспитанности
я никогда не ухожу со спектаклей. Я бы убил того
режиссера, который ушел бы с моего спектакля.
Зритель – другое дело, он купил билет, он свободен. Профессионал должен знать, что это значит.
Он пришел и его дело вытерпеть, даже если это
нестерпимо, даже если у него аллергия. Из того,
что меня восхищало и потрясало – гениальный
спектакль Кастелуччи «Юлий Цезарь». Это фантастически! Если бы я был молодым, то я, наверное,
делал бы что-нибудь подобное. Что-то из того, что
делает он, в моих спектаклях есть, но очень аккуратно и несмело. А он это делает очень смело, потрясающе и осмысленно, ярко! Из нашего я с удовольствием посмотрел «Юбилей ювелира». Делал
его Богомолов с Наташей Теняковой, Олегом Табаковым. Очень хороший, чистый по режиссуре
и актерскому делу спектакль. Сливочное масло –
нет никаких маргаринных добавок, ненужных
жиров. Еще есть спектакль, который я с удовольствием смотрю, учусь непрерывно – это «С любимыми не расставайтесь» Г. Н. Яновской, она моя
родственница, но тем не менее мы друг к другу достаточно придирчивы, а иногда бываем жестоки,
особенно по молодости были, сейчас немножечко
помягче. Поражаюсь, как она умеет ткать из всего
новое существо, которое пульсирует.
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
«Передо мной человек сто, которые задают
самые разнообразные интересные вопросы, на
которые весело отвечать, несмотря на усталость,
поэтому говорить не могу и никакой перспективы
встречи у нас с тобой нету, но, если получится, я
позвоню тебе через полчаса». Вот, видите, не только я интересуюсь девушками, девушки тоже интересуются мной.
РЕЖИССЕР И АКТЕР
Всякий режиссер должен как минимум увлечься артистом, а лучше влюбиться по уши. Не имеет
значения мужчина это или женщина. Обязательно! Как влюбленный, он видит все в нем качества нужные для роли: «Вот он – Великий инквизитор!» Я вижу, слышу его, я знаю, как он будет
жить в этой роли со мною, с Достоевским, в тех
декорациях, которые мы с Бархиным придумали.
Я уже заранее его обожаю и люблю. При том, что
еще вчера, к примеру, я мог не думать про Инквизитора. Он ходил по театру, и я к нему был без-
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различен. Или во всяком случае не был влюблен.
Бывает, конечно, что ошибаешься. Как и в любви.
Э, парень, никто тебя не заставлял влюбляться в
эту девушку. А ты
влюбился, у тебя
есть глаза? Не
было, я влюблен
был. А получилось
так, что ты ошибся.
В таком случае не артист виноват, а ты – и
твое дело профессионально
закрыть
его, не дать возможность
увидеть
зрителю, что он
вообще-то беспомощен в этой
роли. Снять с
роли? Это тоже
самое, что повеситься, потому
что ты – виноват. Это ленинградская школа
Товстоногова.
Для
меня
режиссер – всегда мужчина вне зависимости от
пола человека. А артист – всегда женщина. Потому что мужчина предлагает, мужчина активен,
обещает что-то и охмуряет, сулит, что впереди
будет какой-то грандиозный процесс: в результате этого процесса, который я тебе обещаю, у нас
будет потрясающий ребенок в виде спектакля.
Ты видишь мои горящие глаза? Сколько обманов.
Сколько мы дурили этих женщин. Ну не дурили,
мы сами верили.
НОВАЯ КНИГА ГИНКАСА И ВЕЛИКИЙ
ИНКВИЗИТОР
Я не умею писать книги. Я иногда весело, а иногда агрессивно и зло рассказываю всякое, общаюсь
с людьми. Джоном Фридманом сделана книга для
Соединенных Штатов Америки, она вышла лет
пятнадцать назад и называется Provoking theatre:
Kama Ginkas Directs. Ее хотели перевести на болгарский язык,
но перевели
почему-то на
ру мынский.
Десять с лишним лет назад
появилась
идея, чтобы
Генриетта На-
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умовна написала книгу. Она потрясающе
пишет, рассказывает. Она замечательный, контактный человек, даже когда она беспросветно уставшая. Но
она отказалась. Но издатели снова пристали к нам, и мы вдвоем сделали книжку «Что это
было». Книжка, записанная
покойной Наташей Казьминой, потрясающим человеком,
потрясающим
театроведом.
Сегодня такие не нужны в силу
того, что театроведческие таланты и театроведческое искусство в
общем не нужно, потому что нужна
журналистика. Раньше в газетах печатали театроведческие статьи, а сейчас нет.
Наташа была с нами все время: на даче, после
репетиции, во время собраний труппы, просто
так дома, – задавала нам вопросы, а мы – хором,
ругаясь, надсмехаясь, потешаясь и издеваясь друг
над другом, отвечали на них. И хотя мы с Генриеттой Наумовной живем больше пятидесяти пяти
лет вместе, совпало очень мало ответов. Так вот
вышла эта книжка. И тут ко мне пристали разные
издатели: «У вас нет ничего другого? Давайте издадим». Я сказал: «Знаете у меня дома лежит и пылится кипа интервью, которые я давал за всю свою
жизнь». С того момента, как я оказался в Москве,
а оказался я там к сорока годам, у меня все время
берут интервью, до этого я был ленинградский никто и никому не приходило в голову задавать мне
вопросы. А москвичи в отличие от ленинградцев
очень любят открывать новое: «Мы поднимем! –
Нет, мы поднимем! – Нет, мы! Мы его нашли!» А
потом: «Мы нашли, мы и закопаем».
Я посмотрел эти интервью, и вдруг у меня возникло странное ощущение, что вот этот тип, Кама
Гинкас, не меняется. Он настаивает на чем-то, доказывает что-то свое, ему не дают работать, а он
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тем не менее считает, что надо так, а не
как делают хорошо работающие другие. Мне показалось интересным,
как приблизительно с 1982 года
до последнего времени он
взрослеет, становится более
воспитанным, более мягким,
не сразу накидывается на
первого попавшегося доброго человека, но не меняется – все то же самое. Интересно, что это «то же самое»
развивается, обретает новые
смыслы, новое содержание. Я
увидел в этом определенную драматургию.
В новой книге «Как это было» мы
делимся с интервьюерами нашими профессиональными вопросами. Мы же прОклятые – режиссеры – ничего кроме режиссуры нас не интересует. О чем бы мы ни говорили, мы находим в
этом профессиональные проблемы. В режиссуру
входит все, не только работа с артистом, работа
с художником, с музыкой, с пространством, со
зрителями, но это работа с собою, с руководством
театра, с министерством культуры, с управлением
культуры, с историей, которая вдруг начинает двигаться в ту сторону, что не интересует тебя. Или
наоборот вдруг накидывается на то, что интересует тебя. Я давно мечтал ставить «Нелепую поэмку»
по новелле о Великом Инквизиторе из «Братьев
Карамазовых». В ней Великий Инквизитор узнает,
что появился в Испании Христос. Великий Инквизитор велит его арестовать и сжечь. Но перед тем,
как сжечь, приходит к нему поговорить. Выясняется, что Великому Инквизитору, который веровал в
Христа всю жизнь, Христос мешает. Но чем? Тем,
что дает свободу человеку. Ведь, что такое вера?
Для нее не нужны доказательства. Как хочешь, так
и отнесись к Христу, к чудесам, которые он делает,
к тому, что обещает, что проповедает. Нет
закона – как верить. Ты даешь свободу людям, потому что ты относишься к ним, как
к богам, как к себе. А они не боги! Несчастные эти люди, они не знают, что делать с
этой свободой. А я беру на себя их грехи, я
знаю, что им надо делать, я им помогаю. Ты,
Иисус, пришел мешать мне, поэтому я тебя
сожгу. Какая страшная, парадоксальная
мысль, высказанная Достоевским, истово верующим человеком! Это в сущности
история про то, как люди не хотят свободу,
а готовы отдать ее кому угодно – Великому
Инквизитору. Десять лет назад время совпало: бывает, что время вдруг отзывается
на то, что делаешь.
«Нелепая поэмка»
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Фаина Костина:
«Любопытство нужно обязательно»

Текст: Анна Константинова Фото из архива театра

Фаина Костина, актриса Театра марионеток им. Е. С. Деммени, народная артистка России, отмечает две круглых даты: собственный юбилей, а в марте
2020 года – 60 лет творческой деятельности. Для многих ленинградских-петербургских детей спектакли с ее участием стали первым театральным впечатлением, и сегодня сложно представить, что могло быть иначе.
– Фаина Ивановна, не
буду задавать банальный
вопрос о том, почему вы
выбрали театр кукол...
Задам другой банальный
вопрос: в вашей семье
были артисты?
– Никогда. Папа был
летчик, мама – химик. Еще
были педагог литературы,
главный бухгалтер, горняк, физик, шахтер... Кого
только у нас не было! Но в
основном люди инженерных профессий.
– И никто не был шокирован тем, что вы решили пойти в кукольные актрисы?
– Немножко удивились, но против не были: от
меня можно было всего ждать, как в семье говорили. Так что это было неожиданно, но в то же время
закономерно.
Потому что все безумно любили театр, любили
литературу, были в курсе всего, что происходило
в нашем замечательном городе. Большой зал филармонии, Малый – туда у нас всегда были абонементы. Я не могу
сказать, что была
какой-то
очень
способной, но пришла в школу с запасом впечатлений,
и в театр меня уже
водили.
И самое сильное
театральное впечатление детства –
это «Медный всадник» в Мариинке.
Особенно,
когда
«из топи блат» поднимался этот город
под музыку Глиэра... До слез!
– И вы, наверное, занимались в
самодеятельности?

– Я приходила и уходила. Уже
перед самым приходом в театр
в драматической студии немножко позанималась, даже роли
какие-то получила... Но когда я
пришла сюда и увидела этот мир
изнутри – меня потрясло все.
Люди, запахи, звуки... Все они
мне показались очень родными
и манили.
За полгода я ввелась почти в
весь репертуар. С нуля, раньше
не держа в руках никаких кукол! Я в театре пропадала, вечерами с марионеткой долго возилась. Правда, уставала смертельно.
Потому что для неподготовленного человека работать с куклой – адская физическая нагрузка. Я
с ней справлялась, ни разу не заплакала в театре,
но приду домой – и слезы сами льются от боли,
от усталости. Особенно после репетиций в новых
больших спектаклях.
К театру кукол, видимо, была у меня предрасположенность. Я понимала, как сделать, чтобы кукла
начала у меня жить, переживать, ходить любой
походкой. Но где-то через месяц я все-таки начала
много ходить по театрам, в основном по драматическим. Чутье мне подсказывало: специфика спецификой, но ведение диалога, создание образа – за
всем этим должен стоять живой актер, в любом
театре. Смотрела, училась...
– А в своем театре у кого вы учились?
– Да все бросались помогать: только спроси,
сразу все свои секреты открывали!
Конечно, мне очень помог Виталий Ильин – он
был не только великолепный актер, у которого
можно было научиться всему, но еще и потрясающий механик. Он мог так наладить куклу, что она у
тебя в руках чуть ли ни сама начинала ходить.
Еще мне очень нравилась актриса Ольга Волкова. Она была уже немолодая, и, к сожалению, ушла
через пару лет после моего прихода в театр. У нее
был какой-то особенный сценический юмор, хотя
в жизни она не так уж и острила. И я наблюдала,
старалась понять: вот почему у нее все получается
смешно? И успела каким-то вещам научиться.

С писателем Юрием Яковлевым и куклой из спектакля «Лев ушел из дома»

«Петербургский театрал» | №6 (22) июнь–июль–август 2019

Потом Галина Мороз – она, не щадя своего
колоратурного сопрано, пела любую партию: и
ведьму злую, и свинью-копилку на низах сыграть
могла потрясающе. И в то же время – звенящий
красивый голос. Вроде бы небольшого роста, худенькая – а руки какие-то особенные, она говорила: «когда я работаю, у меня руки вырастают».
Мы смеялись, но с марионеткой это очень важно:
дотянуться, успеть передать, при этом не потерять
ни характер, ни ход куклы. А вообще у каждого в
театре что-то можно было почерпнуть.
– А Евгений Сергеевич Деммени?
– У него, как я поняла с годами, было потрясающее чутье, он давал совершенно неожиданные
роли. Всякие там Чиполлино, Тильтиль в «Синей
птице», Мальчик-с-пальчик – а потом он вдруг
дает мне Царицу-мачеху в «Мертвой царевне».
– Боюсь, придется задать еще один банальный вопрос: про любимые роли.
– Любимая роль, как я от кого-то слышала, та
которую ты еще ждешь и ждешь. Я-то некоторых дождалась. И, конечно, любила роли, где есть
какое-то развитие, в которых интересно жить.
Маленькая Баба-Яга – прекрасная роль в одноименном спектакле, о которой я уже не раз рассказывала. Тильтиля я обожала.
С ним я получила впервые то
ощущение, когда у самой мурашки по спине, и вдруг думаешь: «А есть ли вообще кто-нибудь в зале? Почему так тихо?».
Оказалось, что зритель может
вот так слушать и сопереживать. И мне нравилось такое
ощущение получать каждый
раз. Мы менялись эмоциями и
энергией с залом. Таких спектаклей было немного.
Я очень любила «Лев ушел
из дома»: там были и марионетки, и ширмовые куклы, и много народу, вся труппа, очень
много танцевальных номеров
и перестановок... И у меня главная роль: вначале
марионетка, а потом много трогательных сцен с
верховой куклой (мы называли ее «марионетка
снизу» – крупная кукла, сложная). Мне говорили,
что когда я играла этого льва, то сама была на него
похожа, и на фотографии, где я держу эту куклу, у
нас действительно одинаковые брови «домиком».
У него были такие печальные глаза, так он хотел в
эту Африку, увидеть своих предков! Но надо было
билет покупать туда и обратно. А он купил только туда – и пришлось возвращаться, и все жалели
этого льва, но радовались, что не пришлось с ним
расставаться. Но дело даже не в этом, а в том, что
это было безумно красиво и ярко.
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– Слушайте, я же в детстве видела этот спектакль – но кроме коричневого кудрявого льва
ничего не помню!
– Я играла его с огромным удовольствием, несмотря на тяжесть куклы. Но с ней случилась трагедия. Мы сдали спектакль управлению культуры,
и у нас осталось три свободных дня до премьеры.
Возвращаемся, приходим на репетицию – а льва
нет. Этого, самого главного! Собрали всех художников и бутафоров, меньше чем за сутки они
сделали новую куклу – но уже не из замши, а из
байки. И у нас осталась марионетка замшевая, а верховая – байковая. Я работала премьеру уже с другой куклой,
и она осталась в спектакле навсегда.
А того льва так и не нашли. Наверно,
уехал в Африку навсегда.
– Фаина Ивановна, я знаю, что
вы и в кино снимались, и на телевидении много лет работали в передаче «Большой фестиваль», и чем-то
вроде архивариуса стали в театре...
У меня есть вопрос уже не банальный, а, скорее, цеховой: почему вам
не надоел кукольный театр?
– Все зависит от спектаклей. Бывают и такие, которые много играть
тяжеловато, даже физически. Но это
значит, что что-то не так со спектаклем, и нужно его либо пересматривать, либо на репетиции поставить. Темпоритм никто не отменял, тем более в театре кукол.
Никто не отменял и ведение диалогов, чтобы в
них проявлялись характеры, чтобы не было монотонных интонаций. И, конечно, должно быть
активное действие. Ну не могут две куклы стоять и просто разговаривать – тогда уже должна быть какая-то жизнь вокруг них, чтобы это
стало приемом. Таким парадоксальным. Сейчас столько возможностей! Но надо уметь ими
пользоваться. Чутье иметь, больше смотреть: и
выставки, и концерты, и спектакли других театров... Любопытство обязательно нужно – к
тому, что происходит вокруг!

18

ПЕРСОНА

«Петербургский театрал» | №6 (22) июнь–июль–август 2019

Лариса Луппиан:
Моя задача построить театр
для всех поколений

Текст: Владимир Кантор

Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем одного из лучших петербургских театров – Театра им. Ленсовета. О ближайших планах, новостях и о том, каким видит будущее родного коллектива,
Лариса Регинальдовна рассказала в эксклюзивном интервью «Петербургскому
театралу».
– Каким вы видите развитие Театра им. Ленсовета в
ближайшее время?
– Мне уже страшно говорить об этом, потому что
стоило мне недавно только
заикнуться о том, что крен в
сторону театра, ориентированного на молодежную аудиторию, хочется немножко
выровнять в сторону традиционно настроенного зрителя,
когда-то ходившего в Театр
им. Ленсовета, – тут же посыпались обвинения в том, что у
нас теперь будет «пенсионерский театр для пенсионеров».
Это не так. Мне просто хочется расширить зрительскую
аудиторию, чтобы театр был
открыт для всех поколений: и
тех, кто любил спектакли Владимирова, и тех, кто
ходил на спектакли Пази, и для совсем молодых.
Бутусов привнес в наш театр авангардное искусство, мы получили очень много наград, много
«Золотых Масок», но при этом мы в какой-то степени стали театром для элитарного зрителя, продвинутой молодежи, фестивальной публики, ко-

торая готова решать головоломки
и ребусы. Я хочу попытаться эту
крайность исправить.
– Какие-то шаги в этом направлении уже предприняты?
– В ближайшее время начинает
репетиции пьесы Алексея Арбузова «В этом милом старом доме»
режиссер Олег Леваков, мы выпустим этот спектакль в декабре к
юбилею «ленсоветовца» Михаила
Сергеевича Боярского. Кстати,
этот проект затевался еще при Бутусове, он его одобрил. Спектакль
будет решен в традиционной манере, под эстетику театра 1960-х.
Только что артист Роман Кочержевский, помощник Бутусова
по многим нашим спектаклям, а
нынче начинающий свой самостоятельный режиссерский путь,
выпустил премьеру «Мертвые души». И эту репертуарную линию – современных авангардных
и каких угодно абстрактных спектаклей мы будем продолжать. Мы не собираемся в своем развитии возвращаться в 1960–70-е годы. Сегодня
«Пиковую даму» для большой сцены репетирует
Евгения Сафонова, режиссер, которая поставила у нас экспериментальную сложную «Медею».
Женя – очень интересный режиссер, и я надеюсь,
что у нее получится, потому что повесть Пушкина
сегодня звучит очень современно. На следующий
сезон у нас есть договоренность о постановке с
Константином Богомоловым.
– Как возникли все эти фамилии?
– Как только ушел Бутусов, мы собрали худсовет, нашу молодежь, которая очень страдала
и сильно переживала уход Бутусова из театра.
Мы попытались их успокоить, всячески обласкать, сказали: ребята, вы – основа нашего театра.
Скажите, что вы хотите? С какими режиссерами
хотите работать? Они назвали много разных из«Смешанные чувства»
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вестных фамилий. Наш директор Валерий Борисович Градковский обратился ко всем, и многие
оказались готовы с нами сотрудничать. Конечно,
не все откликнулись, кто-то посчитал некорректным сразу после ухода Бутусова договариваться
с театром. Теперь прошло время, Бутусов прекрасно работает в Москве, немножечко поутихли
страсти и внутри театра.
– Что же будет ставить Богомолов?
– Я не хочу озвучивать за него. Сейчас он немного поменял направление своей режиссуры,
проявляет интерес к пьесам советского театра.
Это очень перспективное направление. Сегодня в
обществе есть запрос на ретро. Мне кажется, что
публика хочет вернуться в 1970–80-е, посмотреть
на себя тогдашних.
– Как вам кажется, почему?
– Это тоска по безответственности, которая
была у людей. Мы не отвечали за свою жизнь,
жили по клише, работали в государственных организациях, все получали от 70 до 100 рублей, над
нами стояло строгое начальство, нам было что-то
можно, что-то нельзя. У нас не было той конкурентной борьбы, которая есть у нынешних поколений. Они вынуждены очень сильно мобилизовать свои собственные таланты. Не у каждого это
получается. А иногда хочется просто расслабиться, вернуться в ту эпоху, не думать о том, сколько
нужно заплатить за квартиру, как выучить детей,
как получить достойное медицинское обслуживание. Да, мы ругали правительство, у нас не
было свобод, но зато мы были более беззаботны.
И у людей есть ностальгия по той беззаботности.
Следом за Богомоловым у нас будет ставить
Александр Молочников – прекрасный молодой
режиссер, интересно заявивший о себе на сцене
МХТ.
– Вы были воспитаны в системе режиссерского театра. Сейчас вы стали чуть ли не единственной в Петербурге актрисой-худруком. Как
вам кажется, что это даст театру?
– Новая система позволит театру не быть заложником режиссера, а стать своего рода заказчиком.
Перед нами открывается художественная палитра
всего мира, для такого уважаемого театра, как наш,
для нашей сильной труппы, мне думается, не составит особого труда договориться о постановке с
режиссером с самым большим именем.
– Пять лет ленсоветовская публика не видела ваших премьер. Можно ли надеяться, что
теперь, когда вы возглавили театр, зрители
смогут увидеть ваши новые роли в Театре им.
Ленсовета?
– Я сыграю в спектакле Левакова «В этом милом старом доме». Но не для себя я получила эту
должность, а для того, чтобы организовать ком-
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фортную творческую атмосферу в театре. Чтобы, по возможности, и те, кто был мало занят в
репертуаре, вернулись на сцену. Артистам нужны хорошие новые роли, на которых они будут
расти, а зрителям нужны интересные спектакли.
Я вижу свою работу в том, чтобы соединить два
этих желания.
– А вам что бы хотелось сыграть? О чем мечтается?
– Мне ничего не хочется сыграть. Я хочу, чтобы у нас в театре была стабильная и яркая творческая жизнь. В этом моя задача. В связи со своим
назначением я перевернула стрелки в сторону общественной жизни, а не своей личной. И сделала
это абсолютно осознанно.
– Планируется ли пополнение труппы новыми артистами?
– У нас сейчас будет просмотр молодых артистов. Обязательно нам нужны молодые, потому
что от курса Бутусова – Алексахиной осталось
не так много артистов в театре, многие уехали в
Москву, девочки становятся мамами, нам нужно
пополнение. Замечательный был курс, и спасибо большое Юрию Николаевичу и Ане за то, что
они вырастили таких прекрасных детей. Но и они
взрослеют. К сожалению, очень быстро бежит
жизнь, и мы не всегда успеваем понять, как мы из
одного поколения переходим в другое.
– Вы мыслите уже как человек, глубоко погруженный в процесс формирования труппы.
– Я так мыслю не потому, что я вдруг получила эту должность. Я всегда так мыслила, никогда
не была зациклена только на себе. Я ведь в свое
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время была автором и ведущей телевизионной программы «Театральный
бинокль», которую придумала сама
лично именно для того, чтобы пропагандировать творчество петербургских артистов. Петербург –
город, к сожалению, костный, он
очень скептически относится к
тому, что имеет. Большое видится на
расстоянии, нет пророка в своем
отечестве – это про нас, петербуржцев. Москва всегда кричит
о себе: «Это гениально! Это здорово! Потрясающе!» А Петербург всегда прибедняется, и ни
артистов своих, ни режиссеров порой не ценит. Вот вам
пример: режиссер Олег Леваков. Знаете, кто его оценил?
Президент. Он ему выразил
благодарность. Он его заметил,
потому что это человек, который всю жизнь делает высококачественные спектакли. Над ним порой смеются
критики, считают его режиссером скромных достоинств, а я считаю, что он прекрасный режиссер. Мы играли поставленный им высочайшего
качества спектакль «Интимная жизнь», который
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считается якобы антрепризным,
двадцать пять лет! И все остальные
его спектакли идут по 10–15 лет в
театре, собирают полные залы. Я
призываю нашу публику большее
влияние оказывать на критиков,
которые очень часто скептически
относятся к нашим петербургским
творческим людям. Критики любят
режиссеров-«масочников».
– Предложение возглавить театр было неожиданным для вас?
– Да. Это случилось месяца два
назад на собрании правления в
петербургском отделении Союза театральных деятелей. Я, как
председатель художественного
совета театра, и директор отчитывались о нашей работе, говорили о том, как мы ищем нового режиссера-лидера, как это
нелегко. Я несколько раз была в
Комитете по культуре Санкт-Петербурга, вносила предложения кандидатов на
должность художественного руководителя. Были
идеи пригласить кого-то из знаменитых московских артистов, режиссеров. Очень много было
вариантов, но все как-то не складывалось. И СТД
предложил найти человека из своего коллектива.
В Петербурге такой опыт был у БДТ при Кирилле
Юрьевиче Лаврове. В Москве такая модель существует много лет и активно развивается. Возглавляют театры и Соломин, и Миронов, и Безруков,
и Ширвиндт, и Машков, и Табаков был ярчайшим
примером успешного творческого руководителя.
Если мне хотя бы немного удастся стать похожей
на Табакова, я буду рада, потому что он был отец
театра, и мне бы хотелось стать матерью театра,
той хозяйкой, которая думает о каждом человеке. И о труппе, и об артистах, и о зрителях, и о
продаже билетов. Мне бы хотелось создать дружескую обстановку в нашем коллективе, при которой люди могут говорить друг другу правду в
корректной форме. Я считаю, когда человек находится на такой должности, он не имеет права ни
на кого обижаться.
– А вам кажется, сейчас у вас в театре не так?
– Вы не представляете, как тяжело артисты,
работавшие с Бутусовым, пережили его уход. Это
была тяжелейшая ситуации в их жизни. Он объединял их, дал им новый импульс развития, а они
остались просто сиротками. Сейчас постепенно
мы выходим из этого состояния. Я надеюсь, что
они с этим справятся, и будут продолжать расти
с новыми режиссёрами. Что делать – так получилось. И нужно жить дальше.
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Артем Цыпин:
«В театр я попал без показа»
Текст: Татьяна Самойлова

Фото: Анна Горбань и Александра Алешина

В июле ведущий артист Театра на Васильевском Артем Цыпин отмечает юбилей.
Еще будучи студентом мастерской
Л. А. Додина, Артем был принят в
труппу Малого драматического
театра, объездил всю Европу со
знаменитыми спектаклями «Гаудеамус» и «Клаустрофобия».
Но затем наступили годы творческого простоя, и молодой артист ушел от своего мастера. В
1998 г. пришел в Драматический
театр на Васильевском (тогда –
Театр сатиры).
Цыпин: Я вообще очень боюсь показов. Продавать, подавать
себя – это суть профессии, но это всегда так болезненно… А в Театр сатиры я попал
без показа! Владимир Дмитриевич Словохотов кому-то на слово поверил, что этот мальчик что-то может. Надеюсь, что не жалеет.
Среди несомненных достоинств артиста Цыпина – дар партнерства. Все, кому посчастливилось быть его партнерами, отмечают, что с ним
удивительно легко и свободно работать, что он
помогает высвобождению творческой энергии.
В спектакле «Татуированная роза» по пьесе
Т. Уильямса Цыпин выступил в двух ипостасях:
исполнителя главной мужской роли и второго
режиссера. С постановщиком спектакля Романом Смирновым у них сложился гармоничный
творческий союз, продолженный в спектаклях

«Король Лир» и «Охота жить». А в «Татуированной розе» сердца зрителей покорял блистательный дуэт Артема
Цыпина и Натальи Кутасовой. Два
партнера, удивительно чувствующие друг друга, легко играли
все градации отношений своих
персонажей.
Особое место в творческой
биографии артиста занимает
роль Ефима Довитаса в знаменитом спектакле Анджея Бубеня «Даниэль Штайн, переводчик».
Артем Цыпин играет своего героя –
православного священника, главного оппонента Даниэля – человеком умным, эмоциональным, при этом жестким и непреклонным,
эволюционирующим от бескомпромиссного следования догме до предательства человека, которому обязан спасением. Являя крайнюю степень
нетерпимости, образ Ефима становится доводом
против фанатизма в напряженном конфликте
идей, характеров, нравственных позиций. За эту
роль Артем Цыпин награжден премией «Золотой
софит» и премией Правительства Российской Федерации в области культуры.
Яркий образ создан Цыпиным и в другом
спектакле по произведению Людмилы Улицкой, – трагикомедии «Русское варенье». А первая встреча с Улицкой состоялась в спектакле
«Клаустрофобия».
Цыпин: Рассказ Улицкой «Народ
избранный» вошел в число современных произведений, составивших драматургию «Клаустрофобии». Улицкая сидела на репетициях, предлагала
интересные, порой парадоксальные
решения, потом приезжала на наши
гастроли в Париж. Позже, когда уже
здесь, на Васильевском, она присутствовала на премьере «Русского варенья», мы с Игорем Николаевым
робко подошли: «Да мы же встречались, сколько водки выпито…» Она
нас припомнила, такая вот получилась долгоиграющая история… А
книгу свою подписала мне словами:
«Старому знакомцу Артему».
А. Цыпин (Иоганн), И. Бродская (Анна) в спектакле «Одинокие»
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Глубокое погружение в образ, поиск неповторимых, незабываемых красок – эти
черты свойственны артисту вне зависимости от масштаба роли. В спектакле «Глазами клоуна» по роману Г. Бёлля Цыпин
исполняет небольшую роль отца главного
героя, но эта работа была отмечена как публикой, так и всеми рецензентами. Критик
Лилия Шитенбург отмечала: «Артем Цыпин и Михаил Николаев играют так, как
будто театр находится не на Васильевском
острове, а на Бродвее, где, кроме мастерства звезд, почти ничего нет».
Палитра ролей Цыпина чрезвычайно
разнообразна, кажется, для него не существует невозможного. Сам артист признается, что ему интересно играть героев,
далеких от его интеллигентной сущности: дебошира Робинзона в «Бесприданнице», мизантропа
Хирина в чеховских «Водевилях». В пьесе Г. Гауптмана «Одинокие» он играет главного героя,
сочетающего контрастные черты: эгоизм и благородство, ум ученого и инфантильность, мудрость
и простодушие, доброту и непримиримость.
Критики находили в драме немецкого драматурга
чеховские мотивы, отмечали, что роль Иоганна
«блестяще, с тончайшими нюансами интонаций,
походки, дыхания играет Артем Цыпин».
Цыпин: Может возникнуть впечатление,
особенно у женской аудитории, что Иоганн
подлец, разрушитель семьи. Мы полагаем прямо противоположное – что это чистый и светлый человек, только косное общественное
мнение приписывает ему греховные помыслы.
Для себя я еще сформулировал, что этот человек все анализирует, вместо того, чтобы синтезировать. Получается, что ему, грубо говоря,
для семьи, для быта нужна жена, для идейных
разговоров нужна другая женщина… В середине этой пьесы очень горячий любовный
треугольник, особенно сильно проявленный
со стороны женщин. Иоганн, просто как человек, опередивший время или не совпавший с
ним, немножко не отдает себе отчета в том, что
творит, как он рушит этот мир. А вот женщины
испытывают к нему настоящую, сильную любовь. И я почувствовал этот сильный огонь,
который бушует внутри. Очень интересно, что
за внешне спокойной, размеренной немецкой
жизнью кипят такие страсти, как будто дело
происходит в Латинской Америке!
Драматическому таланту артиста подвластны
все возрасты. Если в спектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина» он играет поначалу ребенка, то в
спектакле «Охота жить» по В. Шукшину Цыпин
создает достоверный образ деревенского старика.
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В добрейшем и неспешном деде Артема Цыпина
собраны воедино несколько персонажей Шукшина, это такой обобщенный народный тип шукшинского чудика.
Последней по времени работой Цыпина стала
роль Чичикова в спектакле «Мертвые души Гоголя». Роль гоголевского «великого комбинатора» артист играет без сатирического заострения,
которое замещается яркой театральностью, главенствующей в постановке Д. Хусниярова. Герой
А. Цыпина – человек, потерпевший сокрушительное фиаско, и он подводит итог своей жизни.
Цыпин: Возможно, в финале мой герой даже
кается. Когда Чичиков начинает выкликать
имена крестьян из списка «мертвых душ», у
меня возникает ощущение, что он просит у них
прощения и спасения: я столько нагрешил, ребята, но, может, кто-нибудь из вас меня поймет
и спасет… А эти тени все проходят мимо. Такой
вот душераздирающий финал, когда мой герой,
недавний фигляр, бравирующий своей ловкостью, наконец, очеловечивается, осознает: не
то делал, не за тем гнался, библейские заповеди
преступал, жизнь ушла, как песок меж пальцев.
Еще в годы учебы в Театральной академии
мастер курса Л. А. Додин отмечал режиссерские
способности студента Артема Цыпина. В Театре на Васильевском эти способности получили
сценическое воплощение. Первой режиссерской
постановкой Цыпина стал спектакль «Антон и
шоу-бизнес» по пьесе Дж. Мартин, которую он
сам перевел с английского. Сюжет, в котором актрисы американского шоу мечтают сыграть роли
в «Трех сестрах», своеобразно дополнял чеховский цикл Театра на Васильевском. Цыпин поставил мелодраму на чеховские темы в лирических
тонах, повествующую о несбывшихся мечтах,
превратностях судьбы, но главное – о безоглядном служении сцене.
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АКТЕРСКИЙ ПОРТРЕТ

Через несколько лет состоялась премьера
второго спектакля в постановке Цыпина – лирической драмы «Последний троллейбус».
Артем связал в единый текст знаменитую пьесу Александра Володина «Пять вечеров» и «Записки
нетрезвого человека», володинские стихотворения и
песни Булата Окуджавы.
Получился лирический,
атмосферный спектакль,
в котором колдует магия слов двух великих
современников,
воскресают образы непростого,
далекого-близкого времени. Действие
спектакля происходит 9
мая 1965 года, когда впервые стали торжественно отмечать День Победы. В Доме
творчества в Комарово спектакль
посмотрел знаменитый писательфронтовик Даниил Гранин, давший постановке театра самую высокую оценку:
«Я уверен, что ваш спектакль понравился бы
Александру Моисеевичу Володину».
Артем Цыпин много и успешно снимается в
кино и на телевидении, как в популярных телесериалах («Улицы разбитых фонарей», «Тайны
следствия», «Фаворит», «Дорогой мой человек»
и др.), так и в авторских, артхаусных фильмах,
причем именно последние принесли ему наибольший успех. За главную роль в фильме «Белая
белая ночь» Цыпин получил в Пензе спецприз
Седьмого кинофестиваля им. И. Мозжухина «За
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воплощение мужества, благородства, достоинства современного киногероя». На пятом международном кинофестивале в Пекине Артем
Цыпин за эту работу стал лауреатом
в номинации «Лучшая мужская
роль». Также Цыпин получил премию Golden Global
Award на Международном
фестивале в Куала-Лумпур в Малайзии – за
лучшую мужскую роль
второго плана в фильме К. Балагова «Теснота» (2018).
Цыпин: Мне кажется, я такой мрачный
интроверт, подобное
лицо не может быть
востребовано постоянно. Наверно, если понадобится какой-нибудь маньяк,
меня еще позовут. (Улыбается.) Я бы, может, хотел больше работать в кино, не стесняюсь об этом
говорить, потому что в каком-то смысле это другая профессия, которую осваиваешь
всякий раз заново. В театре я, признаюсь, вполне уверенно себя чувствую, мне не страшны ни
характерные, ни психологические роли. У меня
много ключей, какой-то из ключиков я подберу.
В кино всякий раз прихожу вообще без ключей,
может, это даже плюс… Объективно оценивая
свою психофизику, думаю: ну, если дадут еще
несколько шансов, я с удовольствием ими воспользуюсь. Но вообще – театр может быть спокоен! (Смеется.)
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Евгения Кузьмина:
романтическая клоунесса
Текст: Светлана Рухля

На XXVIII фестивале «Театры Санкт-Петербурга – детям»
молодая актриса Санкт-Петербургского государственного
музыкально-драматического театра «Буфф» Евгения Кузьмина получила диплом за исполнение роли Каролины в музыкальной фантазии «Снежный лев» по сценарию и в постановке Екатерины
Соболевой. Хрупкая романтичная Каролина стала третьей ролью недавней выпускницы мастерской Исаака Штокбанта, сыгранной на сцене «Буффа».
– Женя, кажется, что вы с Каролиной – единое целое. Это иллюзия или вы, действительно,
сыграли себя?
– Даже не знаю. За несколько месяцев до начала работы над «Снежным львом» я сыграла Учительницу – «внутренний голос» Лизы Муромской
в фантазии «Наше всё» по мотивам пушкинской
«Барышни-крестьянки» и невольно все ужимки и
ухмылки этого пародийного образа перенесла на
Каролину. А Катя (режиссер – С. Р.) все время говорила, что утрированные эмоции надо «тушить»,
играть спокойнее, естественнее. И однажды, когда
у меня было полное ощущение, что я ничего не делаю, сказала, что вот именно это ощущение я должна сохранить: ничего не изображать, а просто жить.
– С Учительницей было проще?
– Не сразу. Изначально я думала, что это за странный внутренний голос? Но когда постановщик
спектакля Михаил Смирнов объяснил, что это за персонаж, вернее, каким он хочет его увидеть, а
объясняет он не словами, а показывая то, что должно получиться,
я очень увлеклась. Тем более что
в выборе средств для достижения
результата, он никого не ограничивает:
разыграться можно по полной. Я придумала зажатые плечи и подбородок, еще некоторые «фишки»
и получился этакий саркастический взгляд школьника на учителя.
– За короткий период вам пришлось сыграть
такие кардинально разные роли, а в РГИСИ какое амплуа предрекали?
– Когда я занималась на подготовительных
курсах, педагоги считали, что я – не комедийная
актриса, прозу со мной готовили из «Преступления и наказания» (Соня Мармеладова), какие-то
серьезные стихи, но в итоге на всех творческих состязаниях я читала стихотворение Юнны Мориц
«Пони» (улыбается). А в «Буффе» мне вообще говорят, что у меня клоунская природа.

– Поступить удалось с первого раза и почему
именно на актерский факультет? Других вариантов не рассматривалось?
– Варианта было два (улыбается). Был выбор
между актерским факультетом и сценографией.
Я занималась в художественном кружке в Аничковом дворце, потом год – в 11 классе – училась
в художественной школе при Академии Штиглица. Родители, конечно, больше склонялись к сценографии, но я выбрала актерский. А поступила с
первого раза и легко, то есть (улыбается) к Исааку
Романовичу легко, у других мастеров «слетела» со
второго тура. Когда увидела себя в списках, была
очень удивлена, так как во время туров, смотрела
на некоторых абитуриентов и думала: «что я здесь
делаю?». Обратили на меня внимание, когда я спела, аккомпанируя
себе на фортепиано, «Ты дарила
мне розы» Дианы Арбениной,
потом подготовила номер Лайзы
Минелли «Main Herr», вот он, кажется, и сыграл решающую роль.
Позже я поняла, что мне представилась счастливая возможность
стать синтетической актрисой:
петь, танцевать, играть и в драме и
в комедии.
– Или в лирической трагикомедии, как пьеса
Эрика-Эммануэля Шмитта «Если начать сначала», где вам повезло сыграть юную Мойру.
– Действительно повезло, но было непросто:
шла репетиция за репетицией, мы с режиссером
Ильей Кузнецовым придумывали множество подробностей, оправдывающих реакции и поступки
этой сильной и в то же время трогательной девочки, а я совсем не чувствовала, что приближаюсь к
тому, чего от меня ждали.
– А чего ждете от своей актерской судьбы?
– Мечтаю попробовать себя в жанре клоунады.
А еще сыграть мощную драматическую героиню,
такую, как Параша в «Горячем сердце» Островского.
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Открой глаза на OPEN LOOK

Текст: Ирина Тарасова

Российская столица классического балета, Северная Пальмира
уже более двадцати лет ненадолго превращается в центр
contemporary dance. Фестиваль OPEN LOOK собирает на
Новой сцене Александринского театра мировые тренды современного танца, а также перформанса, кинотанца и мультимедиа. О формате нынешнего OPEN LOOK нам рассказал
его основатель и руководитель Вадим Каспаров.
– OPEN LOOK – на
что откроет фестиваль глаза в этом году?
– Неудивительно, что в
этом году акцент мы делаем на
современных технологиях: в фестивальной программе и проекты, связанные с виртуальной
реальностью, и 3D, и использование световых
приборов, которые создают совершенно новую
эстетику спектакля. Всё это важно показать: мир
стремительно меняется, и завтра эти технологии
устареют, а мы останемся на обочине! В июньской
программе OPEN LOOK, например, спектакль
«Нереальные танцы» швейцарского хореографа
Жиля Жобена, где танец соединяется с иммерсивной виртуальной реальностью, и зритель (каждый
присутствующий на спектакле, конечно, наденет
3D очки) получает совершенно невероятный чувственный опыт. Вы можете оказаться в жаркой пустыне, в комнате, окно которой выходит на океанский порт, последовать за актером по городскому
ландшафту, оказаться на вершине горы... При этом
участники спектакля могут еще и взаимодействовать друг с другом!
– Вадим, но традиционно танец в первую очередь искусство
тела. Виртуальная имитация
пространства не искажает восприятие реального движения
человека?
– Наоборот, новые технологии расширяют это восприятие,
дают ощущение новых возможностей и открывают перспективы! Когда-то при появлении
кинематографа поклонники театра волновались, не уничтожит
ли кино театральную сцену. Но,
как мы видим, кино только расширило возможности театра.
Кстати, о страхах человека перед
быстро развивающейся техникой есть фестивальный проект «Вирус» норвежской компании
Йо Стромгена: сюжет этой постановки – этюд на
тему будущего массмедиа, машин и отношения к

ним людей. А в августовской программе фестиваля вы увидите проект из Швейцарии DanceWalk
от Foowa Imobility: этот танцовщик совершил
танцевальные прогулки по всему миру – танцевал
на улицах Петербурга, Парижа, в городах Ирана,
в Африке, на земле и даже под водой! Собрал по
итогам фильм, который мы и увидим.
– Новое и старое, наверное, разделяет поколения даже в восприятии танца?
– Тема смены поколений и обмен опытом – это
тоже важнейшая часть OPEN LOOK. Существенная часть фестиваля – это мастер-классы, которые нужны нашим хореографам, чтобы чувствовать новые тенденции contemporary dance. А
в июне мы представим разные поколения наших
танцовщиков в проекте Look @ Dance Kannon:
танцовщик старшего поколения наших резидентов, Саша Кукин, покажет проект «Вспышка»,
очень известный мастер среднего поколения Ксения Михеева представит постановку Destino, а
молодой хореограф Валерия Каспарова, моя дочь,
покажет проект «Голоса». Постановка эта была
создана на основе древних этнических армянских
танцев. Музыка к «Голосам» написана армянским
композитором Тиграном Амасяном, который, опираясь на опыт древней культуры
Армении, придает музыке современное звучание. Получился такой армянский контемпорари-фолк танец.
– Некоторым кажется, что современный
танец лишен национального колорита. Это
не так?
– Естественно, каждая национальная
культура сохраняет танцевальную специфику. Доказательство тому, например, корейский современный танец. Мы и в прошлом
году показывали на фестивале современный
корейский танец, а в этом году, в августе, к
нам приедут три корейские компании: Siga
Dance Company, Bora Art Project и Modern
Table. Это будет очень интересно и для зрителя, и для профессиональных танцовщиков.
На открытии августовского OPEN LOOK выступит ведущий финский хореограф Теро Сааринен, который, получив классическое балетное
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образование, учился танцу и в Непале, и в
Японии, изучал буто и кабуки. Теро представит свою постановку в компании с известным музыкантом, аккордеонистом
Кимо Похиненом. Но одним
из главных «героев» этого
проекта станет свет, который создает просто
невероятное, уникальное пространство. Когда я
увидел эту постановку, был потрясен!
– Значит, и у зрителя OPEN LOOK
будет много поводов удивляться?
– Удивляться и открывать. Еще
один августовский проект – спектакль
Matchatria танцовщицы Юи Кавагучи
и художника Йосимаса Исибаси. Интерактивная постановка, где 30 зрителей
сидят в 3D очках, и у каждого есть такой «блок сердцебиения», передающий сердцебиение танцора: эффект
не только зрительный, слуховой, но
и тактильный – каждый держит в
руках вибрирующее силиконовое

МИЗЕРИ

«Мизери» – один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга.
В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги – популярного
писателя Пола Шелдона и психопатичной
поклонницы Энни Уилкс.
Обладатель популярной в писательской
среде фамилии Пол Шелдон, автор романов
про Мизери, после жуткой аварии, попадает
в плен к фанатичной поклоннице.
Его жизни угрожает серьезная опасность.
Маниакальная идея Энни сделать Пола своим «ручным писателем» и ее патологическая
любовь, граничат с кошмарным помешательством.
Пол должен написать новую книгу, от которой теперь зависит его жизнь.
На театральной сцене роман Стивена
Кинга приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного
триллера и психологической драмы.
В центре спектакля трагическая история о
двух людях, которая существует без времени
и пространства. Она может случиться с кем и
где угодно и от этого она становится еще более
жуткой и захватывающей.
Что значит быть чьим-то фанатом? Что
значит иметь фанатов и во что этот может
вылиться?
Мы попытаемся ответить на эти вопросы, а
гениальный сюжет легендарного Кинга поможет сделать это исследование захватывающим
и незабываемым.
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сердце. А сам спектакль близок по сути камерной
японской чайной церемонии...
– Западная виртуальная погруженность,
соединенная с восточной медитативностью?
– Не знаю, какое точное определение
этому дать, но проект потрясающий, а
зрителей на нем мало. И сколько еще
интересного случится... Так что
спешите на OPEN LOOK!

open-look.ru

28

ФЕСТИВАЛИ

«Петербургский театрал» | №6 (22) июнь–июль–август 2019

Где угодно, только не на сцене:
гид по фестивалю «Точка доступа»

Текст: Алиса Балабекян

2019-й выдался богатым на юбилеи: круглые даты отмечают и фестивали, и театры, и премии. В Петербурге из ближайших юбилейных событий, которые давно
вышли за пределы локальных, наиболее ожидаемое – это V Летний фестиваль
искусств «Точка доступа», который стартует 15 июля и продлится две недели.
Как устроен самый популярный петербургский летний фестиваль искусств.
«Точка доступа-2019» смещает привычные акценты и пересматривает принцип составления
программы: в основном блоке организаторы собрали всего четыре спектакля – интригующие своими
описаниями проекты от мастеров иммерсивного,
визуального и саунд-театра из России, Швейцарии,
Нидерландов и Франции. Эти проекты будут исследовать современного человека, его отношения с
политической повесткой дня и характер уникальных связей, которые возникают между жителями
одного города. Зрители увидят иммерсивную инсталляцию, станут участниками авторского концерта-путешествия, решат судьбу заключенного в
рамках театрального судебного заседания и соберут спектакль в формате «музыкального автомата».
Значительно больше фестивального времени и
пространства отведено для показов Свободной
программы. Впервые введенный «Точкой доступа» в прошлом году, этот формат кажется одним
из наиболее продуктивных для актуализации процессов в современной российской театральной
сфере. Программа сформирована через open-call –
участники едут в Петербург из разных городов
России, чтобы показать публике и театральной
критике свои работы. Каждая из них по-новому
решает вопросы взаимодействия искусства с городским ландшафтом, зрителем, медиа-технологиями, изменениями политического и культурного
свойства.
Показы будут идти в течение всего фестиваля,
и, пожалуй, посетить как можно большее их количество – самый продуктивный способ поддержки независимого и актуального театра на сегодняшний день.

Другая важная часть «Точки доступа» – это
Образовательная программа. В самом начале фестиваля, в промежуток с 15 по 19 июля, пройдут
открытые лекции известных практиков и теоретиков современного театра. Об актуальных подходах
и технологиях, о смелых проектах, которые провоцируют дискуссии на важные темы в пространстве культуры, расскажут знаменитый итальянский
дуэт ricci/forte, профессор Колумбийского университета Арнольд Аронсон, мастер иммерсивного
жанра из Голландии Дрис Верхувен. Кроме того,
для участия в закрытых мастер-классах и практических занятиях были отобраны 60 человек со
всей России: это артисты, режиссеры, художники,
кураторы и драматурги. Основная цель Образовательной программы – через продуктивный диалог
разных традиций, методов и подходов собрать максимально возможный объем культурного знания о
современных арт-практиках.
Образовательная программа, собравшая театральных деятелей со всей страны, даст старт фестивальной лаборатории: показы эскизов, которые создадут участники за две недели репетиций,
пройдут в педагогическом институте им. Герцена
29 и 30 июля.
Подробнее о событиях «Точки доступа»-2019.
Разнообразие проектов, собранных фестивалем
в этом году – включая спектакли, перформансы и
инсталляции от независимых коллективов, – само
по себе тянет на важную для сегодняшнего дня
идею полижанрового подхода к формированию
программы. Такой формат близок изначальному замыслу «Точки доступа», которая во все годы
стремилась знакомить Петербург с актуальным
искусством. Однако до сих пор еще ни один российский фестиваль не собирал вместе такое количество разных театральных проектов – порой с
совершенно полярными представлениями о том,
какими способами стоит разговаривать с сегодняшним зрителем, какие темы его интересуют и
чего он ожидает от современного искусства.
Основная программа откроется спектаклем
нидерландского художника Дриса Верхувена
«Прощай! / Fare Thee Well!». Чтобы увидеть эту
театральную инсталляцию, зрителям придется
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воспользоваться телескопом: авторы обещают
погружение в состояние, близкое к терапевтическому, благодаря специально настроенной оптике
и поэтическому тексту о прощании со всем, что
отжило свой век и готово освободить место для
нового. Для этого на одном из балконов Ладожского вокзала установят оборудование и будут ждать
зрителей каждый день фестиваля.
С 19 по 21 июля на Новой сцене Александринского театра будут проходить показы спектакля в
формате судебного заседания «Пожалуйста, дальше
(Гамлет)». Режиссерский дуэт из Швейцарии – Ян
Дёйвендак и Роже Барнат – наделяет зрителей
ответственностью, предлагая им самим решить
судьбу Гамлета. Сюжет спектакля построен вокруг
убийства Полония, отца Офелии. Главная интрига – помимо того, что именно зрители вынесут
приговор, – в том, что разбирать дело
будут реальные судьи, прокуроры и
психиатры, ведущие практику в
Петербурге.
Одной из важных премьер фестиваля станет проект Антона
Адасинского – «Город теней».
Это его первая работа после
роспуска театра DEREVO, и она
будет построена на сюжетах из
эпохи становления творческого
пути самого Адасинского. Зрителей
посадят в автобус без окон, не сообщив
финальной точки путешествия, – спектакль проложит своеобразный маршрут в реальность петербургских андеграундных художников и смелых
экспериментов с синтезом искусств. Показы пройдут 16 и 17 июля.
Французская театральная
компания «Энциклопедия
слова» (Encyclopédie de
la parole) представит
спектакль-треклист
«Jukebox Петербург».
Создатели вместе с
арт-идеологом
компании Элиз Симоне
проводят исследование
звукового
ландшафта
города, результатом которого становится уникальная
п о д б о р - ка аудио-документов, фиксирующих
разнообразие темпа, интонации, индивидуальных
особенностей речи местных жителей. Зрители смогут сами собрать музыкальный слепок Петербурга,
причем на каждом показе – с 24 по 28 июля – это
будет новый плейлист.
Самая масштабная часть «Точки доступа» – это
Свободная программа. В нее вошли более 20 про«За чертой»
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ектов из Смоленска, Москвы, Архангельска, Краснодара, Санкт-Петербурга.
Примечательно, что собранные вместе эти спектакли, инсталляции и перформансы не дают однозначного ответа на вопрос о том, что волнует современных художников и режиссеров. Очевидно, что
диапазон тем и художественных концепций только
расширяется: авторов интересуют и квир-проблемы, и формальные эксперименты с материалами, и документальные истории о прошлом и настоящем.
В Петербург едут как уже известные театральные команды – например,
ЦТИ «Трансформатор» со спектаклем
про ароматы и их сочетания «ЛАВ»
(режиссер Элина Куликова) и экспериментальным проектом о коммуникации
«Агрегация» (автор Юрий Сорокин), Мастерская Брусникина с моноработой Василия
Буткевича «СОНМ» о маньяке Чарльзе Мэнсоне – так и огромное количество менее знаменитых
авторов и коллективов, работающих в жанре иммерсивного, сайт-специфического искусства.
Чтобы дать хотя бы минимальное представление о разнообразии Свободной программы, стоит
лишь начать перечислять: сеанс связи («CALL TУ
GODOT»), трансжанровое событие с завтраком,
консультацией имиджмейкера и дискуссией о нейросетях («Лучше, чем Dior»), прощание с «Квартирой» («День закрытых дверей»), документальный
спектакль-променад о домах престарелых («За чертой»), прогулка с поэтом («Poe.Tri»).
Многие спектакли будут показаны всего один
раз. Не упустите возможность получить доступ к
современному театральному ландшафту.
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Театр плюс

Текст:
Елена Чукина

Сегодня театры расширяют свои эстетические границы, предлагая зрителям
помимо спектаклей массу образовательных программ, и это уже стало заметной тенденцией времени. Важно понимать, что публике предлагается не лишь
бы что из богатого ассортимента знаний, а выставки, дискуссии и лекции, которые умело выстраивают контекст театрального события. В нашем обзоре –
лишь некоторые примеры тех образовательных программ, которые предлагают
сегодня театры.
Одно из самых распространенных направлений – диалоги, которые проходят либо в преддверии премьеры, либо сопровождают текущий
репертуар. Вспомним публичный диалог историка Кирилла Александрова и театроведа Николая
Песочинского к 100-летию «Маскарада» Вс. Мейерхольда. А совсем недавно театр «Балтийский
дом», готовя к выпуску спектакль «Олимпия»,
провел серию публичных диалогов на тему «Рос-

сия между двумя олимпиадами». Здесь диалоги
были принципиально демократичными: писатели, культурологи, экономисты беседовали со зрителями о том, как менялись наши
культурные идеалы в течение последних сорока лет. На тему предстоящих спектаклей
регулярно беседуют и в Театре на Литейном.
Так, творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным стала анонсом весенней
премьеры спектакля «Лавр» по его одноименному произведению. А команда постановки
«(Не)принятый вызов» приглашала публику
на премьеру, рассуждая о философии затмений в жизни и искусстве. Весной проект пошел дальше – на Литейный пригласили специалистов каллиграфии, чтобы посмотреть
спектакли, создать ассоциативные образы по
итогам просмотра и обсудить их на майских
встречах со зрителями.
Популярная разновидность диалогов –
творческая встреча зрителей с артистами и

режиссерами после спектакля. Такое общение
практикуется и в «Балтийском доме», и Молодежном театре на Фонтанке, и в Театре Ленсовета, и в
«Приюте комедианта». Причина востребованности таких бесед – в желании продлить энергетический обмен между «сценой» и «залом», только
уже на равных, без «четвертой стены». Иногда
зрители даже специально заранее собираются
вместе и договариваются с театрами или знакомыми актерами, чтобы после спектакля встретиться и побеседовать в неформальной обстановке. Так, в этом году «Приют комедианта» в рамках
ежегодной премии для молодых «Прорыв», соавтором которой он является, возродил традицию
Прорыв.club, когда молодые зрители приходят на
спектакли молодых номинантов, а потом все вместе их обсуждают.
Особая форма общения со зрителем – проведение лекций. Ко Дню театра «Балтийский дом»
устроил гостям мастер-класс по театральному
этикету и рассказал об истории влияния сценических костюмов на моду. В Молодежном театре получил развитие проект, с разных сторон
представляющий зрителю персон, связанных с
искусством театра. В 2014 году героем проекта

«Балтийский дом». Лекция-дефиле
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был писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт.
В 2019-м им станет современный американский драматург Дон Нигро.
Но флагман культпросвета – Новая сцена Александринского театра. В программе театра есть
целый цикл монологов ведущих экспертов в области архитектуры, хореографии, медиа,
литературы, кино и т. д. Также
в этом сезоне Александринка пригласила авторитетных театроведов
дважды в месяц читать курс
о современном театре разных
стран – Африки, Германии, США, стран Балканского региона и Британского содружества.
В середине июля серия лекций на Новой сцене
пройдет в рамках Образовательной программы
фестиваля «Точка доступа»: секретами поделятся и королева театра для детей из Дании Бодил
Аллинг, и автор таинственных инсталляций
Джан-Мария Тосатти, и хулиганы и
провокаторы ricci/forte, и главный
американский теоретик сайт-специфик театра Арнольд Аронсон.
Характерной чертой размывания
театральных границ стало участие театров в, казалось бы, совсем
не подходящем для них проекте –
Ночи музеев. В 2019 году к акции
присоединились сразу несколько
коллективов, включая «Комиктрест» и Театр им. В. Комиссаржевской, предлагающие экскурсии
за кулисы и рассказ об истории
создания театра. Надо сказать, Театр им. В. Комиссаржевской, что
расположен в богемном Пассаже,
уже давно устраивает экскурсии,
REZO. Дни Резо Габриадзе
на Новой сцене Александринского театра
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демонстрируя старинные фойе и воссозданные интерьеры.
Обычно театры стараются не афишировать работу своей «кухни», но сегодня
проведение закулисных экскурсий стало нормой от БТК до театра Комедии.
Одни театры делают акцент на работе
цехов, гримируя зрителей и давая примерить какие-нибудь шляпки из спектакля; другие заостряют внимание на
истории. В Театре им. Ленсовета и БДТ,
например, есть любопытные музеи. В
рамках проекта БДТ «Эпоха просвещения» существует несколько авторских
программ, приглашающих заглянуть в
восстановленный кабинет Георгия Товстоногова или в гримерную Кирилла Лаврова. К своему 100-летию БДТ придумал еще
и концептуальный архитектурный проект
«Фанерный театр», рассчитанный на 30 мест,
со своим мини-гардеробом и входом. Этот
объект-инсталляция, готовый принимать
на своей сцене артистов и лекторов (недавно лекцию здесь прочел сам Михаил
Пиотровский – говорят, по памяти цитировал Коран), сам стал просветительским,
отсылая нас к художникам, работавшим в
театре с момента его основания.
Тут, конечно, стоило бы заговорить
о совместном интересе музеев и театров, о неизбежном сближении сцены
и совриска: о том, как сценографов и режиссеров
все больше интересует пограничье, условно называемое инсталляциями. Но это – совсем другая тема. А пока следим за афишами Театральной
Олимпиады и Образовательной программы «Точки доступа» и малой кровью получаем доступ к
эксклюзивным лекциям и мастер-классам.
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Шаляпин,
Дон Кихот, музей
и современное
искусство
Текст: Ольга Комок

Новая выставка Дома-музея Ф. И. Шаляпина
«Дон Кихот. Глава, в которой…» соединяет невозможное – исторические документы и фотографии
знаменитых театральных Дон Кихотов XX века во
главе с самим Шаляпиным с бескомпромиссным
современным искусством. Проект музейщиков и
художников Екатерины Соколовской и Никиты
Селезнева трактует темы весьма злободневные –
постправда, вариативность истории, равноправие
реальности и вымысла. Среди них и «донкихотство». В популярном толковом словаре читаем:
«Донкихотство – поведение благородного и прекраснодушного человека-мечтателя, стремящегося приносить пользу людям во имя неосуществимых идеалов». И делаем очевидный вывод: термин
«донкихотство» более всего подходит самому Дому-музею Ф. И. Шаляпина, созданному благодаря
прекраснодушным героям, увлеченным несбыточными мечтами и неосуществимыми идеями.
Из квартиры в доме по Пермской
улице (ныне Графтио) первый Народный артист СССР уехал в
1922 году и более сюда не возвращался. В 1927 году его лишили гражданства, званий и
прописки. Квартиру начали
уплотнять. Слуга, секретарь и
верный друг Шаляпина Исай
Дворищин собрал в своих
двух комнатах большую часть
имущества великого певца. Ради
того, чтобы сохранить архив, в
начале войны отказался отправляться в эвакуацию и умер от голода зимой
1942 года. Сотрудницы Театрального музея,
сами еле живые, на санках перевезли архив
и личные вещи Шаляпина в подвалы Александринского театра, где тогда прятали от бомбежек
музейные фонды. Мемориальная экспозиция готовилась десятилетие и была открыта в восстановленной квартире в 1975 году, однако при Советской власти именем певца ее называть было
запрещено. «Отдел Русского оперного театра» обрел имя Шаляпина только в годы перестройки.
Сейчас весь Дом Шаляпина – это музей. На
втором этаже – мемориальная квартира с интерь-

ерами выдающейся исторической достоверности.
Выше – фонды Музея театрального и музыкального искусства, ниже, на первом этаже – выставочное пространство. И везде кипит жизнь совершенно немузейная – если, конечно, при слове «музей»
вам представляются прежде всего суровые смотрительницы с окриками «не прислоняться», «не
шуметь», «не трогать».
В Доме-музее Ф. И. Шаляпина все время шумят
и за все хватаются: здесь ставятся спектакли самых
громких независимых трупп Петербурга вроде театра post или «Театро Ди Капуа». Здесь проходят
концерты средневековых ансамблей и нойзеровимпровизаторов. На детских праздниках разыгрываются пьески, которые сам Шаляпин сочинял для
своих дочерей. Фестивали современного искусства иной раз длятся всю ночь до утра. А выставки
так и норовят захлестнуть все музейное пространство, трогая зрителя за живое – критически, а то
и парадоксально интерпретируя наследие и
образ самого Шаляпина.
Вот, к примеру, проект «Дон Кихот.
Глава, в которой…». На выставке экспонируются фотографии и
письма Шаляпина о работе над
знаменитой ролью Дон Кихота
в опере Жюля Массне, о поисках
подходящего коня для премьеры в Большом театре, о собственноручном гримировании
недостаточно тощего Росинанта,
о легендарном кинофильме «Дон
Кихот» режиссера Георга Пабста и
пр. и пр. А рядом создана галерея антиисторических фантазий: видео- и аудиоинсталляции, парад скульптур и арт-объектов, в
которых образы Дон Кихота и Санчо Пансы
искажаются и даже перетекают друг в друга. Три
исторических лекции уравновешены тремя перформансами с названиями вроде «Нерациональное
тело» и «Ландшафт для мертвой собаки». Мемориальный музей стремится ухватить нерв сегодняшнего дня и превратить эфемерную современность в
музейную ценность – это ли не донкихотство?
Выставка «Дон Кихот. Глава, в которой…» открыта 24 мая – 15 сентября 2019 в часы работы Дома-музея Ф. И. Шаляпина.
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Вечность размером с ладонь

Текст подготовлен: Ириной Тарасовой,
по материалам О. А. Поляковой (МГОМЗ «Коломенское-Измайлово-Люблино»)

Миниатюрную икону русские «богомазы» создавали, как правило, для домашних молелен. Малые образа брали с собой в путешествия и паломничества. Называли такую икону на Руси «пядничной», потому как ее размер не превышал
ширину ладони человека, или по-старинному «пяди». Однако изобразить на
такой «пяди» русский мастер мог целый мир...
Сохранить
шедевры миниатюрной
русской
иконописи
смогли в Московском
государственном объединенном музее-заповеднике (Коломенское), куда в 20–30
годы прошлого столетия многие из икон
попали из закрываемых в то время церквей и монастырей.
Благодаря сотрудникам музея и реставраторам удалось не только сберечь, но еще и
реставрировать
эти
произведения древнерусской иконописи:
ведь многие из них
были закрыты «поновительскими» записями, покрыты слоем черной
олифы и просто повреждены. Теперь отреставрированные и атрибутированные миниатюрные
иконы составили замечательную коллекцию Коломенского, лучшая часть которой представлена
на выставке в ризнице Собора Воскресения Христова (Спаса на крови).
Среди 40 икон, представленных на петербургской выставке, мы можем увидеть, например,
уникальный миниатюрный образ, созданный
неизвестным мастером в Соловецком монастыре в начале XVIII века: в средине иконы – образ
преподобного Онуфрия Великого, худого, изможденного пустынной жизнью духовного труженика, проведшего в пустыне 60 лет, а по краям – 14 клейм, на которых иконописец подробно
повествует о долгой и многотрудной жизни последователя Иоанна Предтечи. На миниатюрной
иконе изображен и старец с длинной бородой,
в набедренной повязке из пальмовых листьев,
и множество персонажей, а также архитектура,
пейзаж, реки, деревья, фантастические цветы.
Русская иконопись здесь уже приобретает чер-

ты нового времени: лики «живоподобны», а пространство
передано с ощущением объема.
Но само мастерство «богомаза»
уходит корнями в старинные
иконописные традиции...
Расцвет миниатюрного, или,
как часто называли его, «мелочного» письма приходится в
России на конец XVI – первую
половину XVII века, но саму
традицию русские иконописцы
переняли еще у византийских
мастеров иконописи и книжной миниатюры. Детальность
изображения и при этом красота и символичность письма,
соединение духовного содержания и виртуозной художественной техники – вот
что отличает
лучшие образцы русской миниатюрной иконописи.
Одними из лучших представителей этой традиции на
Руси стали мастера «строгановской школы», воспитанные в иконописной мастерской, созданной богатыми
новгородскими купцами, покинувшими родной город
после покорения его Иваном Грозным. Вскоре они
организовали собственную
иконописную
мастерскую.
К XVII веку многие «строгановцы», соединившие в
своей живописной технике
традиции новгородские и
московские, уже трудились
в царских иконописных мастерских, а иконы их ценили за виртуозный рисунок и
тонкую проработку деталей,
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сочную цветовую гамму и сложные композиции,
изображение фантастического пейзажного фона,
где можно разглядеть овражки и лесные поляны, реки и холмы, зверей и птиц, золотую листву
на деревьях и чудесные цветы. Такой камерный
образ тонким рисунком и сияющей цветовой
гаммой и сегодня напоминает настоящее драгоценное изделие.
Во второй половине XVII – начале XVIII века
миниатюрные образы искусно создавали художники придворной иконописной мастерской при
Оружейной палате в Москве. «Царские изографы» стремились подражать западным мастерам,
искали жизнеподобия иконных изображений:
герои икон становятся все реальнее, лики персонажей священной истории изображают с передачей анатомических особенностей человека, в правильных пропорциях и объемной пластике форм.
На выставке представлены шесть овальных икон
(клейм) с изображением Благовещения и четырех
евангелистов. Написаны эти образы Сергеем Фоминым Бодягиным в 1703 году для Царских врат
иконостаса одной из московских церквей. Мастер
сумел не только создать с уникальной детальностью образы евангелистов, но еще и поместил в
миниатюрное пространство клейм с фигурами
символическое изображение каждого святого и
Евангелие, украшенное драгоценным окладом.
На раскрытых страницах Священного писания
можно даже разглядеть текст с тщательно выписанными буквами и Красной заглавной буквице
в начале. Ведь именно евангельский текст является главным содержанием всей иконы, которая
может поместиться у нас на
ладони.
Красоту и виртуозность
«мелочного» письма переняли и мастера Палеха.
Икона «Рождество Христово» 1795 года, представленная на петербургской
выставке, представляет события Рождества с подробностями, отсылающими нас
скорее к апокрифам – раннехристианским преданиям
и сказаниям. Детальность
множества сюжетов на небольшом
пространстве
иконы уравновешивается
удивительным колоритом
живописи: голубые, розовые, светло-красные тона сочетаются с золотом
неба, нимбов, складок одежд героев. Изображение настолько красиво, что деревянная икона напоминает скорее редчайшие драгоценные эмали.
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Особенно свято сохраняли верность традициям в старообрядческой среде. Не приняв в
XVII веке церковную реформу патриарха Никона, старообрядцы держались веры дедов и
отцов и целенаправленно собирали старинные
иконы. Следуя принципам «древлего благочестия», они создали и собственную иконопись,
где непреложно сохраняли иконографические
принципы русского средневековья. Образы
преподобного Сергия Радонежского (XVII век) и святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского
(XVII век), представленные на выставке, – яркое тому доказательство. Изящество рисунка, удлиненные пропорции фигур, тонкое
письмо ликов, пейзаж с холмами, травами, цветами, водными
источниками, подробно выписанная архитектура – все это восходит к лучшим традициям русской
миниатюрной иконописи.
В одном из своих рассказов
Н. С. Лесков замечательно точно
описал мастерство иконописца
«пядничного» образа, удивляясь
не только «фигуркам ростом с булавочку» и «премельчайшим личикам», но необыкновенной одухотворенности малого образа, где в каждой детали мастер передал
особенное «богозрительство», прикоснуться к
которому теперь можем и мы.
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Бедный, бедный Гамлет

Текст: Юлия Сальникова
Фото: Юлия Кудряшова

Майской премьерой Молодежный театр на Фонтанке порадовал не только зрителей, давно полюбивших студентов Семена Спивака. Дипломной постановкой курса «Игра в Шекспира. Гамлет» театр открыл празднование 25-летие мастерской Спивака в РГИСИ.
Режиссер выбрал материал для спектакля
явно не случайно. Эпоха и сюжет позволяют показать во всей красе все то, чем
должны владеть выпускники: актерское
мастерство, вокал, пластика, искусство
фехтования... «Игра в Шекспира» – точное определение для студенческой постановки, где датский принц страдает скорее
от юношеских, нежели от философских
проблем. «А наша юность и без врагов в борьбе сама с собой» – это, между прочим, сказано
самим Шекспиром. Станислав Горелов играет
Гамлета тонко и точно: его герой молод, обаятелен и несчастен. История проста: юноша живет
в свое удовольствие, и вдруг его отец умирает,
дядя тут же женится на вдове, а на парня все перестают даже внимание обращать. Ни матери, увлеченной новым мужем, ни друзьям, на поверку
оказавшимся просто собутыльниками, Гамлет не
нужен. Разве что влюбленная Офелия испытывает к нему нежные чувства, но она не мать, не отец,
не друзья.
Недостаток женских ролей в пьесе постановщики Семен Спивак и Мария Мирош восполняют количеством исполнительниц: перед зрителями предстанут три актрисы в роли Офелии и
столько же – в роли Гертруды. История совершает круг: в финале перед зрителями вновь прелестная, по-детски невинная, но обреченная ОфелияЕвгения Чураева и трагическая Гертруда-Мария
Вершинина, великолепно справляющаяся с ролью зрелой женщины. Как и Ефим Чайка с ролью
Полония – лукавого царедворца и любящего отца.
Как и Максим Орехов с ролью Клавдия – подлеца,
отравившего ради короны родного брата.

Ключ к восприятию спектакля прост: история Гамлета
не есть нечто сверхъестественное. Вечные темы: отцы
и дети, слепая страсть,
предательство, любовь без
взаимности, месть. Актеры
разыгрывают историю как
вневременную: взъерошенный Гамлет в черной майке, бодрые парни в стильных кожаных
куртках с рюкзаками – Розенкранц и
Гильденстерн, лицемерный Клавдий в строгом
костюме с галстуком... Хотел ли Гамлет трагического финала, задумав вывести преступника
Клавдия на чистую воду? Нет. Так получилось.
Желая отомстить, он не подозревал, что цена
мести будет высока. Ведь в юности кажется, что
все можно исправить. Жизнь-то длинная... Но на
деле все оказывается иначе.
Трагедию Гамлета, страдающего от предательства близких, волей случая запустившего карусель
смертей и потерявшего в ней веру и любовь, зрители смотрят как завороженные. В спектакле действительно много напряженных, эмоционально
глубоких сцен: смерть Полония, диалог Гамлета с
матерью, борьба Гамлета и Лаэрта у гроба Офелии,
их финальный поединок... Немало в спектакле и
отсылок к театру и кино, давно уже «приватизировавшим» Шекспира. Несомненное достоинство
спектакля – простое и выразительное сценографическое решение (художник Надежда Осипова).
Сливающаяся с черным кабинетом сцены драпировка, идущая вдоль задника, при подсветке
становится прозрачной, выявляя тайную жизнь
дворца (художник по свету Денис Дьяченко). Очень просто, из тени Гамлета, появляется и эффектно исчезает, рассеиваясь как
дым, Призрак (видеорежиссер Валентин
Суханов). Нежное платье Офелии – единственное пятно света среди кромешной тьмы
двора... В постановке есть ансамбль, есть
драйв, есть четкий режиссерский месседж –
артисты понимают, что играют, и наслаждаются «игрой в Шекспира». Так быть или не
быть? «Пылинка зла уничтожает благо».
Вдруг кому-то и поможет этот совет Шекспира, услышанный в театре.
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Максим Аверин:
«Путешествие продолжается»
Текст: Вера Николаева

Фото: Юлия Смелкина

Год прошел с того дня, когда состоялась петербургская премьера спектакля
«Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слэйда с участием популярнейших
артистов Максима Аверина и Анны Якуниной. 19 июня спектакль можно будет
увидеть на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». Мы спросили Максима
Аверина, что изменилось в его жизни за этот год. Вот что артист рассказал:
«Спектаклю исполнился год,
а мы уже сыграли шестьдесят
представлений, в разных городах России и Европы. Но
чувство новизны он не потерял. Находясь в обстоятельствах двухчасового
без выдоха действия,
зная уже наизусть партитуру, мы находим новые
и новые краски, совершаем открытия в этом нежном, теплом, пронзительном спектакле. Возможно,
нежный и трогательный он
потому, что рядом со мной на
сцене, удивительная партнерша
мой давний друг Анна Якунина. Проживая историю наших героев, мы в какой-то
мере рассказываем и свою жизнь. Анюта с годами становится все краше. Наше совместное
путешествие продолжается. Например, один
нюанс, может, даже просто мимолетный намек,
меняет финал, делая его более драматическим. У
боли нет цвета, веса и температуры. Ее не взвесишь в
граммах. Те вещи, которые
мучают моего героя, общечеловеческие. Ведь наши с
Аней персонажи счастливы в своей, параллельной
их ежегодным встречам,
семейной жизни. Но они
друг от друга получают то,
чего в их привычной бытовой жизни нет. Когда из
отношений уходит трепет,
на смену приходит механическая жизнь, которая
уничтожает чувства. Семья
– это тяжелейшая ежедневная работа двоих. Я думаю,
что их встречи раз в год в

течение двадцати пяти лет зондируют
их душу, чтобы они как можно дольше оставались молодыми.
Недавно я впервые в жизни (!!!) соприкоснулся с драматургией Чехова, сыграв
вот только что премьеру в
московском театре Сатиры
“Платонов” в постановке
Павла Сафонова. Платонов
мой еще встает на ноги, но
уже влияет на меня, влияет и
на мои другие роли, так силен
этот образ. Его нотки появились и в спектакле “Там же, тогда
же”, это такое взаимопроникновение. Так что я все еще иду вперед в
творчестве, на “радость” доброжелателям.
Надеюсь, в скором времени мой давний друг и
продюсер Нина Петрова-Бови представит петербуржцам и нашего “Платонова”, как представила совместно с фестивалем “Балтийский дом”
спектакль “#ОПЕРАНИЩИХ” Театра Сатиры».
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Деточка, все мы немножко
лошади…

Текст:
Варвара Цыпина

30 апреля в фойе театра на Литейном состоялась премьера спектакля «Ночи
Холстомера», созданная петербургской школой «Инклюзион» совместно с
центром по реализации проектов в области культуры и образования «Конт
Арт». Подопечные школы – незрячие и слабовидящие непрофессиональные
артисты под руководством режиссера Александра Савчука наглядным образом
демонстрируют как инклюзивный театр может быть просто хорошим театром
безо всяких оговорок.
«С нами происходили настоящие метаморфозы. Сначала мы, действительно, пришли работать
волонтерами. Нам объяснили, что не нужно пытаться делать все за актеров, только дать импульс,
остальное – они сами. Для этого нужно было
понять, что такое “я тебя чувствую”. А это очень
актерское, театральное состояние. Я старалась
закрывать глаза и пробовать воспринимать мир
также как наши друзья, и это был удивительный
опыт. Многие артисты “Ночи Холстомера” глубоко пожилые люди,
прожившие длинную жизнь, и им
есть, что сказать, чем поделиться.
Мне очень радостно, что сегодня
эти истории хотят услышать».
Ольга Миловидова,
участница спектакля
«Как-то после соответствующих песен на занятии по вокалу выяснилось, что мы все любим
говорить о конях. В психологии есть такие вещи
как архетип, которые вскрывают внутреннее содержание помимо нашей воли. И
“Холстомер” возник как один из
текстов про лошадь, которые мы
перебирали. Мне кажется, что
наши истории сейчас начинают
раскрываться».
Александр Савчук, режиссер

Не хочется держать в голове слово «инклюзивный», чтобы неосознанно не дискриминировать
театр, о котором пойдет речь. Однако именно
этот термин приходится использовать в случае,
когда разговор заходит о театре с особенными
артистами. Сегодня любой проект, в котором
принимают участие инвалиды, аутисты, незрячие обозначается именно так. Пока разделение
все-таки происходит, люди не готовы воспринимать инклюзию как театр как таковой, только
как отдельное явление. От того все проблемы с
названием, этические сомнения и непонимание
того, по какому критерию это оценивать. В поисках ответов на эти вопросы очень приятно вдруг
столкнуться с театром, который снимает их важность своим примером.
Отправной точкой для создателей «Ночей
Холстомера» стал рассказ Льва Толстого «Холстомер». Дальше, как рассказывают сами участники,
они работали с помощью этюдного метода, импровизируя и коллективно прощупывая пути к
тексту через ассоциации и личные истории друг
друга. Так, в «толстовскую» канву вплелась документалистика: несколько реальных интонационно близких теме спектакля рассказов. Начиная с
визуальной стороны и заканчивая актерским существованием, интонация здесь самая что ни на
есть поэтическая. Герои «Ночей Холстомера» сидят в кругу в белых льняных одеждах, а из каждой
табуретки вырастает дерево. И ты, располагаясь
в фойе театра на Литейном (там игралась
премьера), из вечно пасмурного Петербурга попадаешь куда-то в летнюю Ясную
Поляну, в которой, кажется, всегда должно светить солнце. И теперь с помощью
ритмизированного потока звуков, которые создают на сцене, ты несешься вместе
с Холстомером по пыльным деревенским
дорогам, в поисках своей толики счастья.
Артисты движениями передают и подхватывают друг за другом звуки, цоканье
и ржание, сливаются в единую жизнеутверждающую мелодию пути, которая и
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есть жизнь. И именно она здесь играется хором, чутким многоголосым эхом. За недолгие
сорок минут спектакля зрителю рисуется целая картина жизни, а рефлексия лошади здесь
оказывается абсолютно общечеловеческой. В
рассказе Холстомер с пятнами на шкуре чувствует себя не нужным, не таким: «Я ждала
жеребенка, а родился урод». Холстомер в темпераментном исполнении Михаила Волынкина мчится по этому символическому пути,
тихо задаваясь вопросами: «Что луна может
знать о лошади по имени Холстомер?» или
вдруг восклицает «У всех есть кобылицы! Где
же ты, любовь моя?»
Конечно, «Ночи Холстомера» – спектакль
про чуткое партнерство. Невозможно отделить участников друг от друга, разомкнув
круг, в котором они сидят, и уж тем более нельзя
представить поэзию без музыкальных рефренов,
в этом круге создающемся. Однако, кажется, что
здесь есть центр, движущая сила, направление
которой задает команда (все-таки разделить
роли крайне трудно).
Не видящий с четырнадцати лет подопечный школы Михаил
Волынкин,
кажется,
видит и знает намного больше нас. Это не
просто слова, очевидно, что человеку незрячему
приходится
искать иные каналы
восприятия и взамен он получает более чувственную картину мира. По крайней мере таким
псевдонаучным способом хочется понять природу удивительного необъяснимого артиста. Нужно говорить, центр спектакля, потому что именно
Михаил, аккумулируя в себе всю силу партнеров,
на него направленную, заполоняет
собой пространство.
Другие артисты окажутся не менее искренними, делясь своими
личными историями. Так, одна из
исполнительниц рассказывает о
том, как один конь другому что-то
на ухо пел: волонтеры проекта (которых не отличить от артистов, так
органичны все здесь) шепчут своим
коллегам на ухо то, что они не смогли расслышать.
Школа «Инклюзион» занимается
с незрячими и плохо слышащими
людьми с 2017 года. Занятия ведут
профессиональные режиссеры и пе-
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дагоги. Помимо актерского мастерства в расписании студентов есть и вокал, и сценическая речь.
Но кажется, главная цель «Инклюзиона» и конкретного спектакля «Ночи Холстомера» не только локальная – социализация людей с особенностями, но еще и глобальная – призыв
принять этих людей в свой круг. Буквально. В конце спектакля волонтеры отправляются в зрительный зал, протягивая каждому руку, они вызывают нас на сцену в
большой круг объятий. И вот, кто-то стоя
там, немного растерян, возможно даже
сильно напряжен, ведь не каждый готов
впустить в свое личное пространство незнакомца. Кто-то и вовсе остался сидеть
на месте, постеснявшись выйти на условную сцену, – неожиданность естественно
вызывает неловкие чувства. Но почемуто, несмотря на эти разные реакции, которые как
раз и передают особенность каждого, на лицах
людей все равно появляются скромные улыбки.
И в этом коллективном объятии – не просто единение, а что-то большее, чем театр.
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Когда предмет ускользает

Текст:
Лена Жукова

«Перфобуфет» – независимый театральный проект, созданный на базе «Театра
Поколений» режиссером Артемом Томиловым. Эксперименты с формой, спектакли «один-на-один» со зрителем, требования к предварительной подготовке
и пострефлексия – все это характерные особенности «Перфобуфета», который
в апреле отметил год своего существования. Среди репертуарных спектаклей
«Перфомск» – путешествие в машине с настоящими омичами, «CALL ТУ
GODOT» – где можно позвонить Годо и задать ему вопрос, «Все триггеры только о любви» – индивидуальный спектакль-терапия. Остальное – проекты, созданные по системе «перф за сутки».
«Петербургский театрал» поговорил с Артемом о том, как возник «Перфобуфет», какие принципы лежат в его основе и чего ждать в новом сезоне.
– Как возникла идея организовать
«Перфобуфет»? Почему буфет и
почему перфо?
– Я всегда очень плотно находился в негосударственных
театрах, в «Театре Поколений»
в частности, но и параллельно во всякие другие театрики
бегал. И настал такой момент,
когда я понял, что нужно делать
свое. Я вышел из состава художественного совета «Театра Поколений», и придумал
лабораторию «Волноведение». Мы с театроведом
Таней Псаревой занимались производством первого большого перформанса «Совместная современность», который открывал эту лабораторию,
и взяли в аренду площадку «Театра Поколений».
Контекст, странным образом, наслоился на наши
замыслы, потому что в театре давно шли разговоры о необходимости буфета. Буфет был нужен и
нам внутри перформанса. Сначала я придумал его
как «Перфобар», но Рома Хузин поправил и сказал, что это «Перфобуфет». Мы захотели, чтобы в
нем было игровое начало: в тот день можно было
купить алкоголь за свою личную историю, и биография становилась валютой. Сработало это необыкновенно, народ играл и рассказывал истории.
Тогда мы поняли, что это поле для новых идей, и
почему бы не оставить буфет в театре. В итоге мы
придумали странную форму еще одного негосу-

дарственного театра, который умудрятся выживать за счет другого театра. Получился такой театр в театре.
– То, что вы делаете, балансирует на стыке
перформативных и традиционных форм театра?
– Я снимаю оппозицию между традиционным и перформативным. Мне нравится
сочетать. Вот у нас в спектакле «Все триггеры
только о любви» в каждом инструменте, который
мы используем, есть что-то от Станиславского.
Или в том же «CALL ТУ GODOT». Это не играние
ролей, и при этом не позиция так называемого
перформативного неиграния. Это промежуточное
состояние. Вот «Перфомск» я вообще считаю драматическим спектаклем: там есть персонажи, есть
отношения. Может быть там нет некой истории,
где в центре стоит какой-то герой, но там точно
есть жизнь обстоятельств, в которых могут происходить события. Как будто берутся некие элементы традиционного театра и превращаются в нечто
новое. Я абсолютно точно понимаю, что у нас есть
исходное событие в спектакле. Я его формулирую
по школе, как меня учили, по действенному анализу, хотя при этом спектакль идет не на сцене.
– В «Перфомске» обстоятельства становятся
главнее, чем задуманный план?
– Мне не кажется, что иерархия средств может
существовать. Мне кажется, что это некий рефлекс одного с другим. Мы никак не комментируем маршрут, но я всегда подозреваю, что реальное действие способно быть метафоризировано
в голове зрителя. Важен путь, важно, что мы все
время движемся. Раньше я острее чувствовал движение, сейчас больше замечаю статику. Движение
в машине – это некий путь. У участников всегда
ощущение грандиозного события, словно переживаешь большую жизнь. Это может быть связанно
с активными собственными ассоциациями, которые постоянно работают, потому что в этом спектакле ты очень близок к себе.
1-я лаборатория «Волноведение»
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– Во многих спектаклях происходит процесс
подготовки зрителя, в чем ее смысл?
– Если говорить конкретно про «Перфомск»,
то у нас задача, чтобы человек сел в машину и уже
был в роли. Чтобы время на адаптацию минимизировалось.
– Роль больше нужна ему или вам?
– И ему и нам, иерархии тут нет. Если зритель
увлекся этой работой, он должен испытать особое
удовольствие, побывав и зрителем, и актером. Мне
хотелось, чтобы человек более-менее органично поиграл на уровне драматического театра. Мы создаем
такие условия, когда ты не играешь, но в то же время находишься в определенных обстоятельствах.
– Можешь словесно выразить эстетику «Перфобуфета»?
– Мы стараемся честно делать экспериментальную площадку. Наша эстетика – она такая work in
progress, но у нее перформативное лицо. Сейчас я
хочу разбавить его, добавить какого-то визуала,
думаю о проекте, который был бы очень похож на
театр, но который не выбивался бы из уже возникшего черно-белого прозрачного образа «Перфобуфета».
–Ты называешь тех, кто делает «Перфобуфет»
и ходит в него, – тусой. Как охарактеризовать
среднестатистического зрителя и участника этой
тусы?
– Мне кажется это вопрос кругов, среды. Как
только возникает среда, пусть даже небольшая,
там начинает происходить очень много положительных вещей. Во-первых, взаимопомощь, вовторых, постоянный взаимообмен, потому что это
все люди, которые активно интересуются делом,
и я все время чему-то учусь от них. Мы как будто некий курс, но без мастера. И мы уже начинаем
вовлекать наших постоянных зрителей в этот процесс. У нас все пропитано взаимоуважением и любовью, мы заняты только тем, чтобы производить
и помогать друг другу.
– Можно ли выделить круг тем, которые тебя
волнуют?
– Меня интересует умение любить – именно в
таком сочетании. Я его рассматриваю как некую
проблему внутри человека и общества в целом.
Чувства – это навык. Я сам человек, который долго
и упорно переживает эту тему внутри себя и видит,
что она очень актуальна. Еще меня интересует самоосознанность, человек, который умеет работать
с собой и наращивает это умение. Все про какое-то
умение. Работа с собой в моей жизни является главным событием, потому что я рос в Омске и у меня
был такой момент, когда я мог не выкарабкаться из
контекстов, в которых я оказался в подростковом
возрасте. Каким-то чудом мне удалось выйти на какой-то уровень развития, я зацепился за внутренний диалог, за сопоставление каких-то вещей.
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– Получается, что «Перфомск» имеет для тебя
терапевтический эффект?
– Все наши спектакли, так или иначе, построены
и на терапевтическом эффекте для самих перформеров. Я это читал в книгах о традиционном театре: художник должен сам соотноситься с темой,
чтобы воспринимающий мог заразиться. То же и
Арто говорил в своем эссе про чуму. Если ты заряжен, то это неминуемо заражает другого человека,
причем с той же глубиной. Хотя этого может и не
произойти, но я всегда надеюсь на бумеранг – эффект догонит позже. Это удивительно, но спектакли «Все триггеры только о любви», «CALL ТУ
GODOT» и «Перфомск», которые стабильно идут
в нашем репертуаре, они действительно являются
тремя темами, которые были у меня на стыке необходимости принципиальных изменений в жизни.
Они родились как следствия решений в этих темах.
– Что ждать зрителям от «Перфобуфета» в
следующем сезоне?
– Этот сезон был нулевой, мы его называем тестовым. Теперь мы попробуем жить как театральная компания: взять грант на крупный проект, прожить фестивальную жизнь. В июле мы открываем
первый сезон, и очень символично, что открываем
его участием в фестивале «Точка доступа». Мы покажем четыре спектакля, три из них мы уже обсуждали – «Триггеры», «Годо», и «Перфомск», а четвертый – это новый проект, называется «Кирпич».
Премьера будет на фестивале, и, если все получится, мы сделаем его еще раз осенью. Он идет одиннадцать дней, и десять из них люди будут кое-что
проживать в режиме реалити-шоу, а на одиннадцатый из этого материала будет сделан спектакль.
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Эстер де Кённинг:
«Я люблю создавать истории»
Текст: Антон Алексеев

С 12 по 16 апреля в Великом Новгороде прошел международный фестиваль
Kingfestival. Kingfestival каждый раз привозит в Россию множество маленьких европейских трупп, чтобы наглядно продемонстрировать, как театр может
стирать языковой барьер. Особенное внимание организаторы уделили спектаклям для подростков. Одним из них стал «Пинг» – моноспектакль голландской актрисы Эстер де Кённинг (Esther de Koning). История о проблемах девочки Пинг, которая переживает разрыв родителей и собственное взросление,
была разыграна актрисой от первого лица. Лишь иногда в монолог героини
вклинивались на пару реплик отец, мать, бабушка и дедушка, и тогда Эстер де
Кённинг демонстрировала способность быстро переключатся с одной комедийной маски на другую, парой штрихов создавая забавные шаржи на людей,
окружающих девочку.
Все персонажи, весь мир демонстрируются
зрителям через призму восприятия Пинг. Актриса в основном передает это через речь: текст за девочку она читает во вполне естественной манере,
а вот ее родственники непременно представлены
утрированно, пародийно. К речи добавляются
несколько характерных жестов, в которых зрителю легко узнать себя или своих родных: широко
расставленные ноги у папы, мама постоянно
нервно поправляет прическу, дедушка медленно поворачивает голову. Особенно интересно было наблюдать за этими образами в динамике – колкие диалоги между
девочкой и отцом, или отцом и мамой.
Эпизоды спектакля порой напоминали
сделанный эстрадный номер, standup, который провоцируют зрителя на
смех над самими собой.

Через такое утрированно детское восприятие,
которое иногда даже утомляет своей незатейливостью, актриса рассказывает нам о взрослых проблемах. Мама героини уезжает одна отдыхать и
встречает на этом отдыхе мужчину своей мечты.
Она решает не возвращаться домой, что становится шоком для отца Пинг. Кроме того, считая
себя недооцененным изобретателем, зарабатывает он совсем немного. Заканчивается история вполне драматически – девочка приезжает в госте к маме и отчиму,
а в это время ее отец покидает и дом,
и, кажется, даже этот мир. При этом
у нас не остается ощущения страха
за Пинг: за время действия мы уже
успели понять, что это натура вроде Пеппи Длинный Чулок, которая
не привыкла унывать даже в самых тяжелых ситуациях.
После мастер-класса «Суперкраткий курс комедии»,
который Эстер проводила на фестивале, я
решил задать ей
несколько вопросов о ее
технике и способах работы.
– У вас очень любопытная актерская техника, как во время мастеркласса, так и на спектакле, видно, что
большой упор сделан на импровизацию. Ощущение, что вы буквально на
ходу умеете придумывать абсурдные
обстоятельства, делая спектакль на серьезную тему смешным импровизаци-
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онным шоу. У вас этому специально учат? Какие методы работы?
– Я училась в Маастрихтской театральной
академии в Голландии и сейчас преподаю там
актерское мастерство, импровизацию и курс по
драматургии. Тут работает система мастер-классов – только на практике можно научиться импровизировать. И, конечно, огромное значение
имеет текст. «Пинг» –пьеса, которую я написала
сама. Мы со студентами учимся смотреть на людей, пишем пьесы, основанные на их характерах.
Я часто беру какие-то черты для героев от своих
учеников и, конечно, от самой себя.
– В вашем спектакле затрагиваются довольно серьезные подростковые проблемы, при
этом своей игрой вы скорее заставляете зрителя смеяться. Все ваши работы так или иначе
заточены под комедийный жанр?
– Фантазия и воображение всегда помогают
людям. Когда у тебя есть всего 30 минут на сцене, чтобы донести какую-то мысль, смех зрителей
очень помогает. В спектакле, который был показан в Новгороде, была маленькая, смешная импровизация, но далеко не все мои работы таковы. Вовсе не главное делать спектакли веселыми,
главное, чтобы они были настоящими, чтобы это
была реальная история. «Пинг» – скорее трагикомедия, нежели забавная импровизация в чистом
виде. Под «реальной историей» я не подразумеваю, что она случилась со мной или с окружающими, или то, что я буквально прочитала ее или
увидела по ТВ: это универсальные истории людей – то, что сразу узнаваемо.
– Несмотря на то, что «Пинг» – ваша пьеса,
вы сами в ней играете, и многое зависит от импровизации, у спектакля есть режиссер. Какова
его функция в вашем случае?
– Мой друг, с которым
мы сделали театр, и есть
режиссер – он прекрасно понимает мои идеи.
Мы сделали спектакль
всего за пару репетиций.
Его роль в этом процессе огромна – он выбирал
лучшие куски из текста,
контролировал,
отбирал то, что я импровизировала. Невозможно
делать моноспектакль в
одиночку – необходимо,
чтобы кто-то смотрел,
делал замечания, направлял.
– Вы всегда играете
в спектаклях по своим
Нидерланды, Эстер де Кёнинг, спектакль «Пинг».
Фото: Марина Воробьева
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произведениям или в вашем репертуаре есть и
классические пьесы?
– Когда я работала актрисой в репертуарном
театре, например, в Бельгийском театре Laika
(Антверпен) и Маастрихтском театре, мне приходилось играть и в греческих трагедиях, и в других
известных произведениях. Но потом мы вместе
со своим другом Хустом Хорвардом решили создать свой театр. Сейчас я играю в спектаклях
только по собственным пьесам. Я люблю создавать истории, и «Пинг» – моя история.
– Сейчас на мастер-классе вы говорили, что
для того, чтобы сделать смешной этюд, актер
должен ответить себе на вопрос «Как сделать
ситуацию, в которую попал мой персонаж, еще
хуже?», максимально усложнить себе выход
даже из простой ситуации. Такой ход довольно
часто применяют артисты stand-up, придумывая множество смешных препятствий в банальных ситуациях. Героиня спектакля «Пинг», кажется, тоже следует этому принципу. Хотелось
бы понять, насколько ситуации из спектакля
были придуманы заранее и какой в них процент импровизации?
– Этот спектакль внешне очень похож на stand
up, но на самом деле я играю моноспектакль, я играю роль. Во время stand-up артисты играют самих
себя. Я тоже могу играть саму себя, как только что
делала это на мастер-классе, но «Пинг» – точно
не тот случай. Что касается импровизации – она
здесь присутствует, но в основном все ходы придуманы заранее. «Пинг», как и другие спектакли,
где я играю, поставлен по моей пьесе, а потому я
без проблем могу прямо во время действия менять
текст, добавлять или убирать отдельные эпизоды.
Что же касается stand-up, это любопытно. Думаете
мне стоит попробовать? (Смеется.)
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Андреевский оркестр
музыкальный июнь
Знаменитому петербургскому коллективу есть, чем порадовать петербуржцев и
гостей города в первый летний месяц: в июне оркестр проведет три необычных
концерта на центральных петербуржских сценах.
2 июня в Белом зале Большого Петергофского дворца состоится концерт Андреевского
оркестра на торжественном открытии ХXIII Международного фестиваля искусств
«Сергей Осколков и его
друзья». На концерте
впервые прозвучит специально написанный С.
Осколковым для Андреевского оркестра «Андрееевский вальс».
4 июня на сцене Академической Капеллы оркестр представит программу «Музыкальный калейдоскоп»
с участием молодого, но уже заявившего о себе
оперного певца Владислава Куприянова (баритон) и талантливой петербургской органистки
и композитора Елизаветы Панченко. В их исполнении в сопровождении
Андреевского
оркестра
прозвучат
произведения Генделя, Россини,
Бизе, Обера, неаполитанские песни. Слушателям предстоит по
достоинству оценить
редкое, но удивительно
гармоничное сочетание
органа и русских националь-

ных инструментов, а также насладиться шедеврами мировой классики.
11 июня, также в Капелле, публика вновь
встретится с музыкантами Андреевского оркестра – камерным ансамблем под руководством
Владимира Фонина. Коллектив примет участие
в проекте Генерального консульства Китая в
Санкт-Петербурге и Союза китайских художников и музыкантов, приуроченном к 70-й годовщине установления дипломатических отношений
между двумя государствами. В концерте также
примут участие Мария Людько (сопрано) и петербургский композитор Виктор Плешак. Китайскую сторону представят молодые музыканты из
Поднебесной – студенты и ассистенты-стажеры
Санкт-Петербургской консерватории, лауреаты
международных конкурсов Хуан Цижунь (кларнет), Гао Сюнь (саксофон), Хун Яньхуэй (фортепиано), Чжан Лянъюй (фортепиано) и др., а
также совсем юные таланты – учащиеся специализированной музыкальной школы при СанктПетербургской консерватории. Концерт обещает
стать большим музыкальным праздником в ознаменование дружбы двух великих наций.
20 июня в Большом зале Филармонии пройдет концерт с романтичным названием – «Чарующий звук флейты Пана». Слушателям представят
танцы народов мира из обширного репертуара
Андреевского оркестра – музыку Глинки, Чайковского, Лядова, Брамса, Дворжака, Хинастеры
и других авторов. В
сопровождении Андреевского оркестра
выступит музыкантвиртуоз,
лауреат
международных
конкурсов Вячеслав
Змеу (пан-флейта).
Государственный
академический русский оркестр имени
Андреева с нетерпением ждет встречи
со своими слушателями и желает им
счастливого лета!
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А что такие кислые?!

Текст:
Мария Долматова

На малой сцене театра «Мюзик-Холл» состоялась премьера спектакля «Чиполлино», где отрицательные высокопоставленные овощи обращались к беднякам
с таким насмешливым вопросом. «А что такие кислые?» – хотелось спросить
у зевающих взрослых (которые неизбежно найдутся в любом детском театре),
спектакль-то классный!
Молодой режиссер Илья Архипов, известный постановками в театре Эстрады, на сей
раз получил в свое распоряжение малую сцену
большого музыкального театра, его же детскую
студию, немалое количество артистов (и своих,
из Камерного театра, и из «Мюзик-Холла») и
густонаселенную длинную сказку Джанни Родари. Работы, казалось бы, непочатый край. Но
у Архипова все получается весело и непринужденно (во всяком случае, так думаешь, когда
видишь режиссера с лучезарной улыбкой, буквально вспархивающего на сцену на поклоны).
У спектакля хороший темпоритм – он длится
всего час и все успевается; актеров прекрасно
видно и слышно как в общих сценах, так и в
сольных номерах; пробежки по залу не бессмысленны и не раздражают; дети не выбиваются
из ансамбля, несмотря на то, что здесь они по
большей части статисты; наконец, за сказкой,
знакомой всем с детства, интересно следить.

Это, конечно, история по мотивам (в оригинале, кажется, больше 20 глав и бесчисленное
множество персонажей) – либретто и тексты
песен написал сам Архипов, оставив только
основную канву с освобождением Чиполлоне
и всех угнетенных. То есть, с одной стороны,
все сделано для упрощенного детского воспри-

ятия: обидели луковицу, обидели тыкву; Чиполлино подружился с Вишенкой и спас всех;
плохие Лимон, Помидор, Вишни получили по
заслугам. С другой стороны, основные персонажи придуманы настолько остроумно, что
за ними любопытно наблюдать уже взрослым.
«Принц не должен чувствовать запах бедности», «Лимоны правят нами очень давно»,
«Заплати налог и отдыхай», «Мода не для народа» – фразы вызывают ироничный «хмык» и
застревают в памяти. Вся правящая верхушка
разодета так (художник по костюмам – Стефания Янковская), что при виде их невольно
вспоминаются горячие новости из Сети про
наших реально существующих богатеев и чиновников. Даже персонаж специальный придуман: Леди Лайм, как олицетворение гламура и
скандальных СМИ. Однако спектакль прекрасно сбалансирован, и тема социального неравенства довольно быстро находит разрешение,
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даже гораздо более мягкое, чем в книге: Принц
Лимон и Леди Лайм отправляются в ссылку в
Париж на неделю высокой моды.
Теперь о музыке. Еще до начала спектакля
в зале звучит итальянская эстрада (немного
несовременно, но тем и мило) – вместе с этими песнями ты «вплываешь» в белостенный
итальянский городок с цветочными ящиками
на балконах и веселой толпой поющих жителей. Дальнейшие партии звучат по-разному
(у Чиполлино – современный подростковый
рэпчик, у Вишенки – сентиментальная девичья
ария, элементы джаза – у Лимона и Лайм), но
ни одна из них стилистически не «перекрикивает» другую, общее звучание остается гармоничным. Еще бы! Музыкальный руководитель
постановки – сам Фабио Мастранджело. Ближайший спектакль – 1 июня, 6+.
В театре Karlsson Haus состоялась премьера
спектакля Надежды Мошкиной «День, когда я
встретил кита». Мы предупреждали об этом в
прошлом номере и теперь спешим поделиться впечатлениями. Спектакль чудесен. Его (в
отличие от братского проекта в БТК) играют
двое актеров, оба в шапочках и свитерах на
рыбацкий манер, один водит Никиту, другой –
его папу и всех остальных. От этого не возникает суеты между двумя и более персонажами,
спектакль идет в спокойном, хочется сказать,
морском ритме. Вместе с Никитой мы наблюдаем за бескрайним морем, в котором пропадает папа, из-за простыней, которые сохнут на
ветру… Слова сами сложились в такое предложение, но на самом деле, это простыни, а
не море мы видим большую часть времени,
но море постоянно незримо присутствует рядом. Основное место действия – перевернутая лодка, она и дом, и остров; и
там, и там – безлюдно… Вокруг мальчика
есть живые существа, но он, увы, остает-
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ся одиноким: коты – шесть торчащих,
как свечки, хвостов – выпросили
еды, срочно поели и ушли по своим делам; чайки – две туповатые
наглые тушки – от них тоже не
дождешься общения. Папа –
большие сапоги (а по сравнению
с куклой – просто огромные) и
кашель – по всем понятиям большой человек в жизни маленького,
и, наверное, оттого ему с его высоты не видно, что сын грустит и одинок. Книга, напомним, принадлежит
перу английского автора Бенджи Дэвиса, но спектакль приближен к нашим отечественным реалиям. Никита смотрит
телевизор, откуда голос зоолога-сказочника
Николая Дроздова вещает ему о тайнах морей
и о синих китах. Необъяснимым образом (спасибо нашему коллективному бессознательному) он вселяет веру в то, что все будет хорошо.
И спектакль, действительно, оставляет очень
светлые впечатления: Никита отпустил кита,
но зато заново обрел папу (который так прямым текстом и говорит, прости, мол, сынок, я
что-то заработался и не думал, что тебе одиноко; а говорить такое – важно). А друг китенок
всегда будет в его сердце, и от этого еще теплее.
Ближайшие спектакли – 2, 8, 19 и 30 июня, 4+.
Не отходя далеко от театра Karlsson Haus, сообщаем, что в июне здесь состоится еще одна
премьера – спектакль «Сашка один дома» в постановке Миши Сафронова (автора благотворительного анимационного проекта «Летающие
звери» и режиссера спектакля «Никита и кит»
в БТК). Главный герой этой истории – восьмилетний видеоблогер Сашка Пуговкин, у которого есть «дурацкая кукла с большой головой», а
на самом деле – волшебная кукла и настоящий
друг. Ближайшие спектакли – 8 и 16 июня, 6+.
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Несколько слов о театре «У Нарвских
ворот». Здесь в мае произошло знаменательное событие: впервые театр принимал на своей сцене спектакль хорватского
театра «Жар-Птица» (Загреб) с моноспектаклем Анте Крстуловича «Как живет Антунтун» по стихотворению Григора Витеза.
Мы привыкли к гастрольной и фестивальной жизни театров, находящихся в центре
города, но сам факт, что и более удаленные от центра театры ведут международную деятельность, заслуживает внимания
и поздравлений. Хорватский театр привез
спектакль, который создан в рамках проекта «Театр без границ», направленного на
развитие толерантности. Антунтун – чудак, который делает странные вещи, но он
добр и открыт миру, что делает вполне понятным месседж этой постановки: не бойтесь быть другими, не бойтесь быть собой.
Кроме гастролей в театре «У Нарвских ворот» случилось и еще одно событие – премьера
спектакля «Маугли» в постановке Романа Камхена. Известная сказка решена в жанре пластической фантазии, в которой нет слов, а актеры
облачены в универсальные костюмы. Ход развивает воображение: зритель сам догадывается, что за персонаж сейчас перед ним и какая
история происходит. Необычно сценическое
пространство: сцена затянута зелеными полотнами, под которыми (актеры, берегите ноги!)
спрятаны станки разной высоты – по ним прыгают, лазают, под ними прячутся, на них танцуют. Учитывая размеры сцены (а здесь она
очень маленькая) и количество исполнителей
(не менее семи), это, конечно, очень впечатляет. Театр рекомендует постановку зрителям от
0 лет, но, наверное, все же больше она подойдет
детям 4–6 лет.
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Еще одна летняя премьера. Книга, напомним, принадлежит перу английского автора
Бенджи Дэвиса) – «Тараканище» в театре «Бродячая собачка» (автор идеи и режиссер – Павел
Овсянников). Известную сказку здесь ставят в
жанре «куклоунады», а главной стихией будет
цирк. Вот лишь некоторые элементы программы: Лев – силач; Жаба –эквилибристка; Волки – джигитовка, Кот – иллюзионист; Медведи
на велосипеде, Комарики – акробаты и многое
другое. Усатый тиран, конечно, тоже будет, но
как часть циркового представления его появление вполне можно пережить. Ближайший спектакль – 22 июня, 4+.
Еще обещал премьеру Кукольный театр сказки у Московских ворот – моноспектакль «Еще
раз о Дюймовочке». Но информации о датах
показа пока нет, ждем. И не забудьте про фестиваль уличных театров на Елагином острове! В
этом году он пройдет с 26 по 28 июля. Кислыми
быть решительно некогда.
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