«Петербургский театрал» | апрель 2022 №3 (37)

Театрал
Петербургский1

апрель 2022 №3 (37)

С Днем Рождения,
Маэстро!

Концерт к юбилею дирижера
6+

Александра Канторова

2

«Петербургский театрал» | апрель 2022 №3 (37)

0+

3

«Петербургский театрал» | апрель 2022 №3 (37)
Издатель:
ИП Белоусова А. В.
При поддержке
ООО «Невский театральный центр»
Директор журнала:
Анна Белоусова
+7 (911) 231-79-09
belousova.a.v@gmail.com
Главный редактор:
Владимир Кантор
teatralmag@gmail.com
Адрес редакции:
191119, Санкт-Петербург,
ул. Коломенская, 43, лит. А
380-83-74
Дизайн, верстка:
Станислав Аристов
bnss@yandex.ru
Корректор:
Екатерина Папина
Зарегистрирован:
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Северо-Западному
федеральному округу
ПИ № ТУ78-02135 от 09.01.2019 г.
Отпечатано в типографии
ООО «МСТ»
Сдано в набор 31.03.2022
Подписано в печать 01.04.2022
Тираж 5000 экз.
Цена свободная
За содержание рекламы
ответственность несет
рекламодатель
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
Материалы, помеченные
значком печатаются
на правах рекламы

pdf-версия
журнала – на сайте
Театрального центра
на Коломенской
www.privatetheatre.ru
Наши страницы в соцсетях:
https://vk.com/piter_teatral
Telegram:
https://t.me/vteatre_spb

Дорогие читатели!

Дорогие читатели, в последнее время театр стал
одним из немногих мест, где люди могут свободно
собираться вместе и чувствовать себя в безопасности во всех смыслах. Что здесь можно сказать?
Пользуйтесь этим! Вновь открывшееся свойство театрального искусства поражает и удивляет, как удивляет, порой, звучание новых спектаклей и спектаклей,
что уже долгие годы идут в репертуаре театров нашего города. Гуманизм, которого начисто лишилось телевизионное и сетевое пространство, сохраняет искусство.
Из предстоящих новостей, которые обещают стать интересными в апреле,
нельзя не отметить начало фестиваля LOFT, который соберет в своей афише
постановки из других городов, премьеру Андрея Могучего в БДТ по рассказам
Шукшина, спектакли Романа Кагановича на сцене Александринского театра.
Но главной новостью для театров Петербурга стало появление ограничений –
из-за политической ситуации во многих театрах приостановлены показы спектаклей по пьесам Ивана Вырыпаева, готовившиеся премьеры некоторых других авторов сняты или не будут выпущены. Тем не менее театральная жизнь
не остановилась. Как мне кажется, искусство театра, где зритель общается с
человеком лицом к лицу, а не через призму телевизионного экрана или экрана
компьютера, смартфона, стало гораздо более актуально. Наша жизнь, замороченная новостями и фейками, в театре предстает такой, какой она должна
быть – настоящей. Пусть на сцене только играют в настоящую жизнь, но играют по-настоящему.
Ходите в театр!

Ваш главный редактор
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7, 29 апреля

Молодежный театр на Фонтанке

«Звериные истории»
Герои трагикомедии по пьесе популярного драматурга
Дона Нигро – разнообразные животные – умильные, смешные и страшные. Но в каждом из этих зверей мы узнаем
определенный человеческий тип, а сами «Звериные истории» на поверку оказываются притчей о самых разнообразных взаимоотношениях людей. Вас ждут одиннадцать историй о любви и ненависти, дружбе и предательстве в отношениях двоих, но также и о коллективном
бессознательном. Вопрос, что есть толпа: команда или обыкновенное стадо, – по-прежнему актуален?
Поэтическая декорация Николая Слободяника, который усыпал «небо» этого спектакля зонтиками,
только подчеркивает метафору драматурга и режиссера – все происходящее на сцене мы нередко наблюдаем в собственной жизни, частенько задаваясь теми же вопросами, что и симпатичные и обаятельные «звери», блистательно сочиненные Семеном Спиваком и его артистами.

8 апреля

ТЮЗ им А. А. Брянцева

«Ромео и Джульетта»
Трагедия Уильяма Шекспира в постановке режиссера Александра Морфова, приверженца яркой театральной формы, приблизила эту вечную
историю к современным молодым. Никаких кринолинов и старомодных
костюмов. Место действия – заброшенный старый автобус, где тусуются
молодые герои трагедии. Здесь будет и модная вечеринка, во время которой произойдет непоправимое убийство, и знаменитая сцена на балконе.
Но на эту постановку стоит сводить детей не только ради завораживающих постановочных эффектов художника Семена Пастуха и эффектных мизансцен известного болгарского режиссера. Главная
жемчужина этого спектакля – актриса Анна Слынько, которая творит на наших глазах совершенно
уникальную Джульетту, одновременно простую, грубоватую – в ней вроде бы нет ни капли нежности – что поделаешь, трудный подросток, но вместе с тем способную в финале подняться до истинно
трагической высоты.

8, 9 и 23 апреля

БДТ им. Г. А. Товстоногова

«Когда я снова стану маленьким»
Несмотря на обилие громких имен на сцене петербургского БДТ, постановка уникального театрального сказочника – режиссера Евгения Ибрагимова – остается в репертуаре театра одной из самых популярных и востребованных.
На этот спектакль всегда трудно достать билеты. Великую
историю Януша Корчака создала уникальная команда, куда
помимо легендарного режиссера, вошли: потрясающие художники – Эмиль Капелюш и Наталья Мишина, драматург Елена Чарник и великолепные артисты –
Тарас Бибич, Борис Кипнис и Светлана Шадрина. Это исключительная сценическая работа, обращена
к детям. Рассказывая об одной из самых трагических страниц человеческой истории, камерный спектакль «Когда я снова стану маленьким» несет тихий и мягкий человеческий свет, добро и радость, давшие главному герою этой истории сохранить человеческое достоинство. Соединение кукол и актеров с
необычной сценографией рождает ощущение старинной театральной магии, о которой, кажется, давно
забыли в современном театре. Этот спектакль вселяет в сердца своих зрителей надежду, что божественная искра, заложенная в людей, все-таки способна победить зло этого мира.
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8–14 апреля

Театр музыкальной комедии

«Бал вампиров»
Главный хит Театра музыкальной комедии на целую неделю
возвращается на сцену! Сказка для взрослых о том, как профессор-вампиролог вместе со своим учеником попадает в вампирский
замок, затерявшийся в глуши альпийских гор, с момента премьеры стала абсолютным хитом у зрителей двух столиц. Уникальная
атмосфера, чувственные готические декорации, завораживающая
музыка и неповторимые образы, созданные актерами на сцене, –
слагаемые успеха постановки, которые обеспечили спектаклю несколько сезонов аншлагов. В истории
проекта были высокие награды, торжественные открытия и громкие «закрытия» прокатных серий, приезды vip гостей из числа топ-звезд мировой сцены мюзикла и даже выступления под открытым небом!..
Но все это было бы невозможно без горячей любви зрителей, которая и стала тем локомотивом, который подталкивает театр снова и снова возвращать спектакль в репертуар. По многочисленным просьбам
зрителей театр возобновляет показы, чтобы каждый успел насладиться встречей с любимыми героями. За
дирижерским пультом – бессменный дирижер проекта Алексей Нефёдов. В главной роли – Иван Ожогин.
Мюзикл создан по мотивам фильма «Бесстрашные убийцы вампиров» режиссера Романа Полански,
сценарий – Жерар Брах и Роман Полански.

10 апреля

Театр «Приют комедианта»

«Человек из Подольска»
Спектакль режиссера Михаила Бычкова с потрясающим петербургским актером Дмитрием Лысенковым в главной роли. «Человек
из Подольска» – самая известная пьеса прозаика Дмитрия Данилова,
входящего в пятерку лучших писателей страны, а спектакль в «Приюте
комедианта» – одна из лучших ее интерпретаций на сцене. Остросовременная постановка, отражает трагикомичеcкий абсурд нашей сегодняшней жизни. Обычный полицейский участок. Задержанный – житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – трезв, аккуратен, документы в порядке. Но служители порядка все равно устраивают ему эмоциональный допрос,
угрожают подбросить наркотики или пару «висяков», чтобы улучшить показатели. Типичная ситуация
из криминальных сводок и детективных сериалов... но стоит ли так недооценивать родную полицию?
Вопросы полицейских не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в
сеанс интенсивной психотерапии: его цель – заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Сами полицейские примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией –
объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя спального района.

10, 11, 12, 13 и 30 апреля
Театр им. Ленсовета

ПРЕМЬЕРА. «Двенадцатая ночь»
Знаменитая комедия Уильяма Шекспира в постановке московского режиссера
Ивана Поповски, прославившегося своими постановками в театре Мастерская Петра Фоменко, – новый спектакль в карусели премьер Театра им. Ленсовета. «Двенадцатая ночь» – волшебная комедия, полная переодеваний, шуток, забавных недоразумений и любовных историй. Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который
оттеняет вихрь столкновений и интриг. Естественно, любовь расставит все по своим местам и спасет
героев. Комедия Шекспира – это гимн любви, свободе и радости. Ее легкость, игровая природа как нельзя
лучше сочетаются со школой Петра Фоменко, к которой принадлежит режиссер Иван Поповски, так что
нам стоит ждать хорошей премьеры, тем более, что в спектакле заняты многие звезды театра: н. а. России
Сергей Мигицко, Виталий Куликов, н. а. России Евгений Филатов, з. а. России С. Письмиченко и др.
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13 и 14 апреля

Новая сцена Александринского театра

«Чук и Гек»
Аркадий Гайдар написал светлую детскую сказку – рассказ «Чук и Гек» в 1939 году. Позади пик сталинских репрессий, впереди – война. Режиссер-документалист Михаил Патласов, поставив хрестоматийный текст на Новой
сцене Александринского театра, обратился к историческим реалиям и увидел страшные глубины за его безоблачным фасадом.
Режиссер вводит рассказ Гайдара в контекст эпохи – века-волкодава, когда, по словам Анны Ахматовой, «улыбался только мертвый, спокойствию рад». Зрители становятся свидетелями двух историй:
истории про братьев Чука и Гека, которые едут с мамой на поезде к папе в Сибирь, в далекую экспедицию; и истории тех, кто оказался в Сибири вовсе не по собственной воле, ехал туда не в купе, а в теплушках, тех, кого унижали и мучали. В спектакле звучат воспоминания и документальные свидетельства Дмитрия Быстролетова, Евгения Весника, Хавы Волович, Ивана Гайдука, Евгении Гинзбург, Елены
Глинки, Вацлава Дворжецкого, Георгия Жженова, Антона Матухнова, Жореса и Роя Медведевых, Агнессы Мироновой-Король, Нинель Мониковской, Тамары Петкевич, Льва Полака, Льва Разгона, Марии Сандрацкой, Юрия Трифонова-Репина. Одну из ролей здесь играет – н. а. России Петр Семак.

15 и 28 апреля

БДТ им. Г. А. Товстоногова

«Крещеные крестами»
Еще один спектакль, посвященный жизни середины ХХ века. И
тоже почти документальный. Великий театральный сценограф Эдуард Кочергин написал бестселлер о своем детстве, о времени и людях, окружавших его в те далекие годы. Режиссер этой постановки –
Вениамин Фильштинский – не менее известный, чем автор текста
человек, – принадлежит к тому же поколению. Поэтому спектакль
можно назвать вдвойне автобиографическим. Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками становятся такие же, как и он, бездомные шкеты, ветераны-фронтовики и воры-скачки, обкрадывающие пассажирские поезда. В спектакле показаны первые
годы этого «бега на запад».
Все роли в поставленном по роману спектакле исполняют молодые артисты БДТ: Руслан Барабанов,
Виктор Княжев, Алена Кучкова, Рустам Насыров, Карина Разумовская. Артисты поочередно играют то
маленького героя романа, то его единственного за время путешествия друга – «слепенького» Митьку,
то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детприемника, то возвращающихся с фронта
солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.

16 апреля

Театр «На Васильевском»

«Мертвые души Гоголя»
Инсценировку к спектаклю по гоголевским «Мертвым душам» написала известный драматург Ася Волошина. В ее переложении знаменитая гоголевская поэма приобрела театральность игры и легкость, которой не мешает гротескная природа
главных действующих лиц этой истории. Нескучная классика
на сцене театра «На Васильевском» звучит как страшноватая
фантасмагория, в которой «свиные рыла» приобретают вид героев театрального вертепа, отчего сюжет
смотрится не настолько безысходным, как в литературном первоисточнике.
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18 апреля

Театр Около дома Станиславского (Москва)

«Магадан/Кабаре»
Гастроли на сцене театра «На Васильевском»
В Петербурге в апреле состоится только один показ культового московского театра Юрия Погребничко «Около дома Станиславского». В Северную столицу москвичи привозят один из лучших своих спектаклей.
Песни про Магадан под баян исполняют почти сказочные персонажи советского безвременья. Иногда к ним присоединяются жители
вершин, со спины похожие на ливерпульскую четверку. Здесь ищут
смысл жизни, а находят кастрюлю с картошкой. Крутится волчок из «Трех сестер», кружится в танце
жена капитана, совсем как какой-нибудь дервиш, своим вращением приближающим дзен, о котором
так загадочно говорит Конфуций. Между Азией и Европой звучит композиция «Девушка с веслом»,
стихи и музыка Бориса Гребенщикова. В этом коане Юрия Погребничко, не понаслышке знакомого с
дальневосточными сопками до горизонта, встретились мизансцены и образы его же спектаклей прошлых лет, сложившись в формулу всепобеждающего равновесия: «Делайте, что хотите». В 2017 году «Магадан/ Кабаре» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы».

19 апреля и 10 мая
ТЮЗ им А. А. Брянцева

«Человек в футляре»
Хрестоматийный рассказ А. П. Чехова в постановке безвременно ушедшего от нас режиссера Георгия Иванова относится к числу
его лучших созданий и уже много лет не покидает Малую сцену
ТЮЗа. Спектакль, где главную роль исполняет уникальный артист
В. Дьяченко, не так часто идет в репертуаре. Если вы хотите увидеть
подлинного Чехова, то не упускайте шанс. Тончайшая психологическая игра, поразительная глубина
проникновения в образ – все эти фразы относительно «Человека в футляре» не пустые клише, а действительные качества прекрасной работы актеров.
И хотя авторы спектакля не гнались за современностью, но поучительная чеховская история преподавателя древних языков о человеке, которого страх «как бы чего не вышло» сковал намертво, превратив, по существу, в биоробота, в контексте сегодняшней жизни оборачивается притчей о внутренней
эмиграции и звучит особенно актуально.

21 апреля и 9 мая
ТЮЗ им А. А. Брянцева

«Старосветские помещики»
В этом спектакле главную роль исполняет легенда петербургского театра актриса Ирина Соколова, уже ради этого
стоит посетить спектакль. Но, по существу, постановка Георгия Иванова – бенефисный спектакль для двоих – Валерия
Дьяченко и Ирины Соколовой. Рассказ Н. В. Гоголя кажется
в их исполнении таким простым и понятным. Артисты наполняют сложный и уже не слишком понятный юным зрителям текст классика своей живой энергией.
И мы начинаем понимать, о чем же написал Гоголь свой маленький шедевр. В мире, в котором бушует вражда и ненависть, эти два милых старичка, прожившие бок о бок всю жизнь, сумели сохранить
нежность и любовь, донести ее до самой своей старости. Конечно, у каждого из них свой характер, оба
стары, а старость, как известно, человека не делает лучше. Комизм, присущий этим милым старичкам,
оживляет действие, вызывает смех в зале. Но все же четверть века на сцене «Старосветских помещиков» держит – любовь и потрясающее мастерство артистов.
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19 и 20 апреля

Александринский театр

«Ворон»
«Ворон» в Александринке для тех, кто любит современный театр. Режиссура Николая Рощина более-менее традиционна для постановок волшебных сказок Карло Гоцци: игра с текстом, актерские трюки, впечатляющие
декорации. Однако при этом перед нами скорее спектакль ужасов, чем сказка. Тут есть место и кровопусканию с членовредительством, и запредельному цинизму с наглым предательством, и даже лагерной блатной запевке в исполнении Елены Немзер.
Здесь пышное кресло в театральной ложе легко может превратиться в изуверский пыточный аппарат.
Размышляет о природе искусства, авторы спектакля показывают, что волшебный мир человеческой
фантазии – при известном взгляде оказывается уродливым и пугающим.

20 апреля

Театр «Суббота»

«Вещь»
Спектакль Андрея Сидельникова по «Бесприданнице» А. Н. Островского удивит публику, знакомую с этим произведением в основном по фильму
«Жестокий романс». Никакого быта эпохи – действие происходит в зале
ожидания современного аэропорта, напичканного резким неоновым светом, бутиками и фастфудом. В этом мире нет иллюзий – все продается и все покупается, но неожиданно в
нем возникает девушка с чистой душой, такова ее природа, и она ничего не может с собой сделать. Именно ей суждено стать предметом торга в откровенном и отчаянном спектакле театра «Суббота».

21 апреля

МДТ – Театр Европы

ПРЕМЬЕРА. «Город Эн»
Спектакль «Город Эн» на Камерной сцене МДТ – Театра Европы адресован любителям нестандартных спектаклей. Режиссер Борис Павлович мастер на такие произведения. В своей новой работе вступает в диалог с забытым текстом русской литературы – странном романом Леонида Добычина,
написанном в 1930-е годы. Артисты разыгрывают роман как бы случайно, вместе со зрителями за посиделками ненавязчивого чаепития, не столько играя сюжет, сколько пытаясь воскресить ирреальную, завораживающую атмосферу, созданную Добычиным. В финале же реальность ворвется в этот загадочный
мир – в виде сцены травли писателя, которая разрушит и уничтожит его и созданный им мир.

22 апреля

Театр «Семьянюки»

«AMOREnaMORE»
Гарантируем, что кроме как на сцене театра «Лицедеи», такое
искусство вы вряд ли где увидите в нашем городе. Здесь не будет
и тени чернухи, тоски и мрака. На этом спектакле вы будете смеяться от души, но в какой-то момент слезы обязательно навернутся
на глаза, потому что пронзительных мелодраматических моментов
в «AMOREnaMORE» предостаточно! Грубые клоунские шутки здесь
сочетаются с вполне себе чеховским знанием человеческой души.
Неслучайно сквозь все номера этого спектакля проходит нагловатая чайка с подбитым крылом. Но все
завершится хорошо. Так что, если хотите по-настоящему отдохнуть, – не пропускайте этот спектакль.
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22 и 23 апреля, 3 мая
Приют комедианта

ПРЕМЬЕРА. «Дорогой мистер Смит»
Джуди Эббот выросла в приюте. Одно-единственное событие переворачивает всю ее жизнь: девушка получает стипендию на обучение в
престижном колледже от анонимного благотворителя. По условиям
соглашения Джуди должна писать тайному покровителю подробные
письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит. И Джуди пишет, ведь в ее новой жизни столько неизведанного и
захватывающего. Но желание узнать, кто же скрывается по ту сторону переписки, с каждым днем становится все сильнее... Трехкратный
обладатель «Золотой Маски» Алексей Франдетти поставил мюзикл Пола Гордона «Daddy-Long-Legs»,
созданный по одноименной повести Джин Вебстер. Автор пьесы — либреттист Джон Кейрд, знаменитый режиссер Бродвея и Вест-Энда («Отверженные», «Дети Эдема», «Кандид»). Мюзикл представлен
в России впервые.
В ролях – обладатели премии «Золотая Маска» Иван Ожогин и Юлия Дякина.

23 и 24 апреля

Учебный театр на Моховой

«Поющая маска»
Студенческие спектакли всегда изобилуют энергией, которая
часто заменяет еще не набранное мастерство. Но есть в Учебном
театре одно событие, которое всегда раз в год привлекает на Моховую не только желающих посвятить свою жизнь театральному
искусству, но и обычную публику. Это – конкурс-фестиваль «Поющая маска», который много лет проходит в РГИСИ под руководством замечательного педагога Ивана Благодера. В этом конкурсе студенты самых разных актерских курсов и вузов представляют жанр актерской песни, который
сочетает в себе не только вокальные способности, но и умение театрализовать, представить песню на
сцене. Каждый год авторитетное жюри конкурса открывает новые таланты. Так что рекомендуем всем
любителям актерской песни и студенческого веселья!

23 и 24 апреля

БДТ им. Г. А. Товстоногова

ПРЕМЬЕРА. «Материнское сердце»
Давно художественный руководитель БДТ – Андрей Могучий не
выпускал новых спектаклей в Петербурге! Премьера «Материнское
сердце» основана на рассказах Василия Шукшина. В главной роли –
Нина Усатова! Среди исполнителей: Мария Лаврова, Валерий Ивченко, Юрий Ицков, Андрей Феськов и многие другие известные
артисты труппы.
Сюжет спектакля строится вокруг одноименного рассказа Василия Шукшина. В центре – история Авдотьи Громовой, простой
русской женщины. Пятеро сыновей было у Авдотьи. Четверо один
за другим на тот свет отправились, а пятый, младший самый, Витька, попал в нехорошую историю – в
пьяной драке милиционера ударил. Села Авдотья на старый мотоцикл «Урал» и поехала в дальнюю
дорогу, к большим начальникам на поклон, надеясь, что они-то помогут сына от тюрьмы спасти… Помимо «Материнского сердца» в спектакле использованы рассказы «Осенью», «Нечаянный выстрел»,
«Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера»,
«На кладбище» и «Залётный».
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24 апреля

Молодежный театр на Фонтанке

«Кабала святош/Мольер»
Одна из последних премьер Семена Спивака не столько
о сложных взаимоотношениях художника и власть имущих, хотя и эта тема звучит в спектакле, сколько о сложном внутреннем мире самого художника, которому трудно
жить с собой, с близкими – только в творчестве он обретает истинную свободу и любовь. Философская проблематика, которая всегда есть в спектаклях Семена Спивака
запрятана в аккуратную театральную форму, и если вам не близки вопросы, волнующие Мольера в
исполнении Сергея Барковского, то вы насладитесь полноценным театральным спектаклем – традиционной комедией, которая на современной сцене стала редкостью, с интересным и захватывающим
сюжетом, прекрасными актерскими работами, красочными декорациями и костюмами.

26 апреля

Малая сцена Александринского театра
Театр ненормативной пластики

ПРЕМЬЕРА. «Шиле»
В крошечном пространстве под крышей Александринского театра режиссер Роман Каганович поставил откровенный, неожиданно эстетически красивый – это редкое свойство для спектаклей Театра
ненормативной пластики – и совершенно нетривиальный спектакль-суд о судьбе скандального художника начала ХХ века Эгона Шиле.
Модернист, открывший живописи эстетику безобразного, Шиле отошел от канонов изображения
классической красоты, не стесняясь изображать обнаженное человеческое тело без прикрас, порой отталкивающе некрасивым. Он следовал в живописи теми же путями, что и Франц Кафка в литературе.
За это Шиле сильно поплатился. В пьесе Анастасии Букреевой, ставшей литературной основой спектакля, отражен малоизвестный эпизод из короткой биографии художника (он прожил всего 28 лет) –
судебный процесс над ним и его картинами.

26 апреля, 1 мая

Театр «На Васильевском»

ПРЕМЬЕРА.
«Земля Эльзы»
Взявшись за новую постановку, Галина Зальцман
подарила театру на Васильевском острове долгожданный новый хит. Трогательная мелодрама Ярославы Пулинович о том, как безумно влюбляются друг в друга
два уже далеко немолодых человека и как окружающие
вплоть до самых близких делают всё, чтобы разрушить
эти чувства, смотрится на одном дыхании! Идеальный
выбор артистов на главные роли – влюбленных вдохновенно играет супружеская пара народных артистов
России – Наталья Кутасова и Сергей Паршин – дополняет мастерски выдуманный «хор», где хороши
все, но просто-таки купается в роли, заводя весь зал, замечательная характерная актриса Любовь Макеева. Это настоящий театр для зрителя, примиряющий с непростой реальностью нашего бытия.
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28 апреля

Театр «Суббота»

ПРЕМЬЕРА. «Родькин чердак»
Владислав Тутак сумел «утоптать» несколько сотен страниц «Преступления и наказания», добавив к ним фрагменты ницшевской «Воли
к власти» в 60-минутный хронометраж. Чердак здесь следует понимать
как буквально, так и метафорически: действие и правда разыгрывается
под крышей, а все, что мы видим, – вроде бы плод расшатанного болезнью воображения героя. Приемы заимствованы у мастеров кинохорроров: то кто-то постучит в дверь, то тревожно замерцает лампочка, а то
откуда-то сверху посыплются куклы (ни один зритель не пострадал!). В
общем, заскучать на этом спектакле точно не дадут, а вот удастся ли уловить напуганным сознанием философский посыл – еще вопрос.

29 апреля и 4 мая
ТЮЗ им А. А. Брянцева

ПРЕМЬЕРА. «Лжец»
Юным зрителям представится редкая возможность увидеть на сцене пьесу классика итальянской
драматургии Карло Гольдони «Лжец» в постановке итальянца Ферручо Меризи. «Лжец» – малоизвестная пьеса Гольдони, ее редко ставят в театре, но режиссер считает ее одной из лучших у автора. Образец
комедии характеров и положений, с невероятной интригой, лихим сюжетом и яркими образами. В ней
Гольдони делает главным импровизатором выдумщика и фантазера Лелио – смесь Дон Жуана и барона
Мюнхгаузена. Молодой повеса, сын венецианского купца Панталоне, возвращается в Венецию после
учебы в Неаполе, где вел жизнь, полную приключений. Он сразу же становится свидетелем любовного
объяснения, ввязывается в интригу. Фоном для действия станет образ родного города Гольдони – Венеция, а действующими лицами – веселые маски итальянской комедии дель арте!

30 апреля

Молодежный театр на Фонтанке

«Последнее китайское
предупреждение»
Брехт назвал «Доброго человека из Сычуани» пьесой-параболой. Сегодня создатели спектакля дали ему
иное название – «Последнее китайское предупреждение» – драматическая притча. Уже не одно тысячелетие
люди кричат друг другу: «Так дальше продолжаться не
может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым!» Боги, обеспокоенные таким положением
дел, постановили: этот мир может существовать, если найдется достаточно добрых людей, способных
жить достойной человека жизнью. Три виднейших бога прибывают на землю, чтобы в онлайн-режиме
обнаружить этих добрых людей. Но богов ждут неприятные открытия: зачастую бедность – это порок,
доброта стоит дорого, а лучшим кандидатом на роль «самого доброго» оказывается проститутка Шен
Де. Но и ей с трудом удается балансировать на грани добра и зла. И, чтобы выжить, она придумывает
«трюк», который, как ей кажется, будет спасительным: она «превращается» в своего двоюродного брата – жесткого и прагматичного Шой Да. Бизнес процветает, но уничтожает любовь и ведет к преступлениям. Все больше людей втягиваются в воронку, созданную «божественным экспериментом». Страсти
становятся все более темными, а противостоять им почти невозможно. Выбор за Шен Де, и боги ждут
ее решения… Трудно признать, что существование мира зависит от нас. Можем ли мы услышать последнее китайское предупреждение?! Как терпеливы будут боги, знающие, что каждый наш добрый
поступок может обернуться злом?!
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Александр Канторов:
«Бросил музыку и стал дирижером»

Текст: Владимир Кантор
Фото: Ксения Жаворонкова, личный архив дирижера

7 апреля в Большом зале филармонии на Площади искусств состоится концерт
«Легенда о вальсе» Санкт-Петербургского государственного симфонического
оркестра «Классика» под руководством легенды петербургской классической
музыки – заслуженного артиста России дирижера Александра Канторова. Концерт посвящен юбилею Маэстро. Накануне предстоящего праздника наш журнал взял у него интервью.
– Александр Яковлевич, расскажите с чего началось ваше увлечение музыкой?
– Скрипка оказалась в доме! В шесть лет, когда
это обычно и бывает, мама привела меня в музыкальную школу. Она была учительницей математики, но при этом очень музыкальным человеком,
играла на пианино. В школе выяснилось, что у меня
абсолютный слух. Так я начал учиться на скрипочке. Был вундеркиндом и в семь лет выступил на
правительственном концерте
в Мариинском театре. После
меня выступала сама Наталия
Дудинская! Концерт транслировали по телевидению. Помню, вернулся с него сияющий,
как именинник!
– А что было дальше?
– Заканчивая учебу как
скрипач, прошел конкурс в
оркестр Ленинградской филармонии к молодому Юрию
Темирканову. Еще музыкантом оркестра, я сильно увлекался дирижированием. Смотрел на дирижеров, думал: а
как бы я это сделал? Мне уже
хотелось самому залезть за
пульт и столкнуть их. Когда
просто играешь на скрипке
в оркестре, не очень-то ощущаешь целое. А когда
ты учишься дирижировать, у тебя раскрываются
глаза. Но, как всегда, чтобы показать себя, нужен
случай. И он однажды подвернулся.
– Как это произошло?
– Как-то на гастролях нашего оркестра в Америке Темирканов, знавший, что я увлекаюсь дирижированием, на репетиции позвал меня за пульт. Он
сказал, что хочет послушать, как звучит оркестр
из зала. С этого момента я почувствовал – у меня
получится. Я провел часть репетиции. Оркестр отнесся ко мне очень хорошо. Не уверен, что Темирканову так уж нужно было послушать из зала, думаю, он хотел дать мне возможность попробовать.

Кстати, я также сподвигнул нескольких людей к
этому делу. Вот дирижер Владимир Альтшулер играл со мной на альте в оркестре. Потом маэстро
Фабио Мастранджело. Однажды он приехал на
мастер-класс. Фабио понравился мне, понравился оркестру, и я его привел в нашу филармонию.
Если бы не это, он вернулся бы к себе на родину.
Он остался в Петербурге и радует нашу публику.
Фабио сам часто об этом говорит.
– О вас говорят, как о
короле вальсов. Почему?
– Иоганн Штраус как
известно, король вальсов
всего мира, у меня более
локальная корона – городская. Композитор Андрей
Павлович Петров однажды на концерте наградил
меня этим титулом и надел
на меня корону. Вальс –
безусловно мой любимый
жанр. С чем это связано?
Может быть трехдольность вальса, его кружение, которое приподнимает над землей.
– А вы появитесь в ней
на юбилейном концерте?
– Не знаю, не знаю. Но
иногда я сдуваю с нее пыль. (Смеется.)
Поскольку я много исполнял вальсы, рассказываю об истории вальса, люблю сам вести свои
концерты. Вальсу обязаны многие. И даже Петр
Ильич Чайковский. Он долго метался между юриспруденцией (он работал юристом в департаменте
на Малой Садовой) и музыкой, которая не давала
ему покоя. Он чувствовал, чего стоит на самом
деле. Но ведь, чтобы реализовать гений, нужно,
чтобы и другие почувствовали. Однажды Чайковский вышел со службы и увидел афишу Иоганна
Штрауса, который давал программу в Павловске.
И среди исполняемых Штраусом вещей Чайковский увидел свое имя – никому неизвестного в
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то время студента консерватории. Безусловно,
Чайковский был благодарен за это Штраусу всю
жизнь. И отчасти поэтому в его творчестве вальса
тоже очень много.
– Какие-то сюрпризы запланированы на вашем юбилейном концерте?
– Весь концерт – сплошной сюрприз. Он будет
называться «Легенда о вальсе». Скажите, из чего
возник вальс? Из почти деревенского танца лендлер. И Моцарт еще мальчишкой сочинил несколько лендлеров. С одного из них и начнется концерт,
а потом сразу будет «Королевский вальс» Штрауса, чтобы показать, из какого простенького танца
возникла такая прелесть. И потом буду рассказывать о вальсах разных стран. Ведь вальс был популярен не только в Вене и Париже, но и во всем
мире. Рихард Штраус в Мюнхене даже поместил
вальс в оперу «Кавалер роз», что было не принято до него. А во втором отделении речь пойдет
о вальсе в нашей
стране. Начнем
с Чайковского,
но будет и советский вальс обязательно!
–
В
этом
году юбилей не
только у вас.
Тридцатилетие
отмечает
ваш

13
оркестр – «Классика». Как получилось создать
новый оркестр, да еще в лихие 90-е в Ленинграде?
– Я основал «Классику», однажды оказавшись
в городе Кургане на гастролях, где выступал с их
камерным сводным оркестром. Музыканты съезжались, чтобы выполнить трехмесячную норму по
концертам, после чего разъезжались по своим городам. Я предложил им создать постоянный коллектив в Ленинграде. Некогда у них была несбыточная мечта выступить в Свердловске – столице
области, нынешнем Екатеринбурге. В итоге мы выступили не только там, но и во множестве стран,
включая Америку и Канаду.
– Чем вы объясняете большой успех за границей?
– Прежде всего качеством исполнения. Когда
они приглашали нас, то не ожидали такого высокого качества. Например, человек, который нас
принимал на гастролях в США, к моменту нашего
приезда около сорока лет устраивал музыкальные
фестивали. Он все повидал. Но сам признался, что
был покорен нашим выступлением.
– Как удалось добиться такого качества и сохранять его на протяжении трех десятилетий?
Ведь с вами выступал Пласидо Доминго, он тоже
был в полном восторге от работы с вами. Тоже
случай и удача?
– Да, удача, безусловно, должна быть, чтобы
появился человек, который свел нас с Доминго.

14

Интервью

Но мы по-честному очень много репетировали.
Наобум я никогда не выношу на суд публики
нашу работу. И это было с самого начала. Никакого секрета здесь нет. Плюс талант дирижера.
(Смеется.)
– Клещами удалось вытащить из вас это признание. Существует много литературы и фильмов о внутренней жизни оркестра, взаимной
ревности, интригах и тому подобном. Как вы
справляетесь с этим всем?
– Десять лет я проработал на скрипке в оркестре. И все эти подводные течения внутри оркестра мне были видны как на ладони. Это мне очень
помогло, когда я создал свой оркестр. Поскольку,
действительно, часто молодые дирижеры бывают
в шоке от того, что не чувствуют в нужной мере
восторг и поддержку от коллег, артистов оркестра, на которую они рассчитывали. А я вам скажу,
что за время работы скрипачом было любимым
занятием у молодых оркестрантов – перемывание
костей дирижерам. Во всех антрактах. Чего только не бывало! И изображали, и анекдоты рассказывали.
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– Молодые дирижеры думают, что приходят
в оркестр заниматься музыкой, а приходится с
людьми договариваться?
– Да, особенно так было в отечественных оркестрах. Главный дирижер – это выбивание квартир,
часто решение бытовых трудностей, все вопросы
рождения детей.
– А как сохранить себя, не превратиться в чистого менеджера в такой ситуации?
– Музыка спасает. Когда я становлюсь за пульт
и начинаю ощущать под руками великую музыку – это все автоматически отходит на второй
план. И голова занята только тем, как сделать,
чтобы она звучала как можно лучше. Этого, кстати, невозможно требовать от артистов оркестра.
Если их дирижер не воспламеняет, то требовать,
чтобы они воспламенялись от того, что на пульте
стоят ноты великого композитора, еще неизвестно, можно ли. Наша профессия очень странная.
Дирижер машет руками – его не слышно. Но он должен
повлиять на людей,
которые сидят в оркестре, с тем чтобы
они выплеснули в зал
эмоции, которые он
из них всех вытащит.
Это непросто, но
очень интересно!
– Откуда у вас
столько
энергии?
Поделитесь. Ведь помимо оркестра, ко-
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торый, кажется, должен съедать все время, вы
организовываете музыкальные фестивали в
Павловске, Сочи и других городах, открываете
памятники императрицам. У вас есть свой оркестр, вы признаны в России и мире. Для чего
вам этот выход за рамки чистой музыки? Пропагандирование, преподавание?
– Не смогу на этот вопрос вразумительно ответить. Не знаю. Наверное, потому что мне это
интересно. Когда что-то открывает перспективы,
мне интересно, и я с удовольствием этим занимаюсь. К тому же организация фестивалей и прочее – та же музыка. Новые слушатели, новые поклонники искусства.
– Где состоятся следующие ваши выступления
после концерта в Большом зале филармонии?
– Снова в Большом зале в мае мы будем играть
Штрауса. И еще в Белом зале Политеха,
с которым мы очень дружим и играем
там чуть ли не четыре раза в месяц.
– Как вы считаете, должны ли те,
кто занимается искусством, вариться
в собственном соку, или должно быть
общее поле культуры
– Я восхищаюсь, как и все, русской
литературой. Я мог страницами наизусть читать и «Мертвые души», и
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«Ревизора», и «Герой нашего времени». Просто
нравится. Но для меня на первом, на втором и на
третьем месте – музыка.
– Александр Яковлевич, скажите, а сейчас у
вас есть мечта?
– Мне хочется очень широко представить в нашем городе цикл «Музыка радости». Даниил Гранин
после одного из наших концертов в интервью говорил о дефиците радости в жизни. Это было пять лет
назад. Это так и сегодня. А музыка – это такая штука, которая может изменить ситуацию. Вот Фабио,
мой протеже, придумал фестиваль «Опера всем». Я
хочу сделать программу для большого зала – в Ледовом дворце или «Тинькофф арене», чтобы музыку
смогли услышать как можно больше людей. Это и
есть моя мечта. Поверьте, есть море музыки, которая способна менять людей к лучшему.
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ПРЕМЬЕРЫ ТЕАТРА им. ЛЕНСОВЕТА

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
и ДЖЕНТЛЬМЕН ТРИСТРАМ ШЕНДИ
Текст: Вера Николаева Фото: Юлия Смелкина

Театр имени Ленсовета сегодня работает активно и творчески, ему есть что
показать зрительному залу, который наконец-то без ковидных ограничений
снова может быть заполнен на 100 процентов. В это трудно поверить, но в нынешнем сезоне «ленсоветовцы» уже выпустили ВОСЕМЬ ПРЕМЬЕР! «Синьор
из высшего общества», «Шутки Достоевского», «Тартюф», «В лучах», «Снежная королева», «Академия смеха», «Морфий», «О любви немало песен сложено…». Сейчас идут репетиции еще трех спектаклей – «Двенадцатая ночь» по
Шекспиру в постановке московского режиссера Ивана Поповски (премьера 12
и 13 апреля), сочинение Бориса Павловича по мотивам романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (премьера 7 и 8 мая) и
«Вишневый сад» Чехова в режиссуре Уланбека Баялиева с Анной Ковальчук в
роли Раневской (премьера 3 и 4 июня).
Знаменитая комедия
Шекспира «Двенадцатая ночь» – волшебная
сказка, игра театральная, любовная, иногда
немного наивная, но
азартная.
Российский
зритель ее хорошо знает по прекрасному кинофильму Яна Фрида,
выпущенному на экраны страны в 1955 году с
блистательными советскими артистами. Действие комедии происходит
в вымышленной стране – Иллирии. Правитель
Иллирии – герцог Орсино влюблен во вдовствующую графиню Оливию. Близнецы – брат и сестра
Себастьян и Виола – после кораблекрушения
потеряли
друг
друга. Виола, переодевшись
в
мужскую одежду,
появляется при
дворе Орсино.
Герцогу пришелся по душе молодой человек по
имени Цезарио
(это имя взяла себе Виола).
Оливия, всерьез
приняв Цезарио

за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен Шекспиром с искрящимся юмором, который оттеняет витальный вихрь
столкновений и интриг. «Как чувствам выразить себя?» – вот главный
вопрос спектакля. Театр надеется,
что режиссер разыграет вместе с
молодыми артистами и мастерами
увлекательную историю. Сценография Эмиля Капелюша и костюмы
Яны Глушанок будут в этом поддержкой.
Спектакль «Жизнь и мнения
Тристрама Шенди, джентльмена»
станет настоящим репертуарным
открытием. В середине XVIII века
никому не известный провинциальный священник из Йорка опубликовал книгу, изменившую
мировую литературу. Автор сочинил самого несчастного человека на свете – Тристрама Шенди,
но книга получилась одной из самых веселых на
свете. В спектакле будет абсурдный британский
юмор, личные истории артистов и музыка-стилизация позднего барокко. Режиссер Борис Павлович считает: «Пришло время для Стерна, как ни
странно. Его роман – это история великого поражения, и мне кажется, это важнее и ближе каждому из нас, чем история великого успеха. Сегодня
нельзя не говорить, нельзя не думать, нельзя не
пытаться найти слова. Рассказать жизнь свою невозможно, но попытаться ты обязан. За этой попыткой и предлагается наблюдать читателю романа Стерна и зрителю нашего спектакля, и в этом
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отношении, конечно, это вещь сентиментальная,
ведь она о хрупкости человеческой жизни. Показать эту идею сложно одними режиссерскими
средствами, поэтому нужны колоссальные артисты, которыми и обладает Театр им. Ленсовета».

О работе над спектаклем рассказывает заслуженный артист России
Александр Новиков, исполнитель роли Тристрама Шенди:
«Задачи перенести на сцену все 800 страниц девятитомного
романа ни у режиссера Бориса Павловича, ни у нас, шестерых
актеров, не стоит. Есть Тристрам (это я), есть его мать (Наталья
Шамина) и отец (Федор Федотов), есть брат отца дядя Тоби (Роман
Кочержевский), есть вдова Уодмен (Ольга Муравицкая), у которой
особые взаимоотношения с дядей, и горничная Сюзанна (Анна
Гольдфельд). Смелость и загадочность композиции этого романа
невероятная, он сопоставим с эпопеями Джойса и прочих великих
литературных фантазеров и мистификаторов: одна сюжетная
линия налезает на другую, любой рассказ прерывается на
полуслове… Лирический герой романа, некий джентльмен
Тристрам Шенди, пытается сосредоточиться на фактах своей
биографии – и каждая попытка заканчивается бессмыслицей,
ибо сложность жизни как таковой не находит адекватных
этой сложности слов для рассказа. На него обрушиваются внутренняя рефлексия,
растерянность, невозможность выстроить систему координат и ценностей. Если на
русскую почву эту историю переносить, сопоставлять с нашими традиционными
героями литературы, то это всем нам хорошо знакомый «маленький человек». И мы
хотим рассказать, что жизнь такого человека ценна сама по себе».
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Премьера «Лжец»

29 апреля в 19:00 на Большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева
состоится премьера спектакля «Лжец» по пьесе Карло Гольдони в постановке
Ферруччо Меризи, известного итальянского режиссера, директора и педагога
экспериментальной актёрской школы, писателя и руководителя международного театрального фестиваля «Странствующий Арлекин».
В постановочной команде спектакля театральные специалисты из Италии и России: художник
по костюмам Элеттра Дель Мистро, композитор
Паоло Йус, художник Надежда Осипова, художник по свету Максим Греллер, ассистент режиссера и переводчик Дарья Садовская.
Итальянские мастера – Лючия Дзагет и Джулия Колусси – специально для артистов спектакля «Лжец» создают настоящие маски комедии
дель арте.
В 1750 году великий итальянец Карло Гольдони
написал на спор шестнадцать пьес, среди которых
были такие шедевры, как «Лжец», «Кофейня», «Бабьи сплетни». Драматург сохранял в своих комедиях популярные маски народной итальянской
комедии. Но его герои, унаследованные от комедии масок, приобретали узнаваемые общечеловеческие черты, это живые люди, вовлеченные в
водоворот событий. Гольдони брал сюжеты, «в
которых разрабатываются характеры, ибо они являются источником хорошей комедии».
«Лжец» – одна из лучших пьес автора, образец
комедии характеров и положений, с невероятной
интригой, лихо закрученным сюжетом, яркими
персонажами.

В ней Гольдони делает главным импровизатором выдумщика и фантазера Лелио – синтез Дон
Жуана с бароном Мюнхгаузеном. Этот молодой
повеса, сын венецианского купца Панталоне, возвращается в Венецию после учебы в Неаполе, где
вел жизнь, полную приключений. Он сразу же
становится свидетелем любовного объяснения,
ввязывается в интригу, а далее – вихрь любовных
неразберих, комических положений, смены масок, обманов, превращений…
Режиссер Ферруччо Меризи решает сделать
новый финал, которого нет у автора. Задуманный им финал – это гимн Венеции. Городу, который всегда в единоборстве с морем. Венецианцы считают море «нашим избранником, нашим
будущим, нашей бесконечностью». И Венеция
предстает как вечный город – карнавальный, театральный по самой своей сути, и город обычных
людей, мечтающих о своем счастье.
В спектакле заняты: Дмитрий Ткаченко,
Алиса Золоткова, Виталий Кононов, Владимир
Чернышов, Радик Галиуллин, Артемий Веселов,
Кузьма Стомаченко, Анна Мигицко, Никита Остриков, Оксана Глушкова, Кирилл Таскин, Илья
Божедомов, Ирина Волкова.

Режиссер о спектакле: «В пьесе «Лжец» присутствуют практически
все знаменитые маски комедии дель арте – Панталоне, Баланцони,
Арлекин, Бригелла, Дзанни, Коломбина и так называемые «влюбленные» – Флориндо, Оттавио, Лелио, Розаура, Беатриче. Некоторые из персонажей спектакля носят настоящие маски комедии
дель арте, некоторые – выраженный гротесковый грим, но все без
исключения ведут себя именно как МАСКИ. У масок есть необычная
способность «видеть» больше, чем видим мы с вами. Они обладают
невероятной способностью рассмешить.
В определенный момент жизни Гольдони хотел убрать маску из
театра, но ему это так никогда и не удалось. И именно благодаря этому сочетанию – желание убрать маску, но в то же время
крайняя в ней необходимость – рождается театр Гольдони –
очень живой, человеческий и человечный.
В спектакле делается акцент не столько на внешней форме
персонажей комедии дель арте, сколько на ее художественных особенностях, ее искренности. Спектакль создается
с замечательными актерами-сообщниками, которые умеют использовать маску для того, чтобы увидеть душу».
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«Шиле» на чердаке Александринки

Текст: Сергей Полянский

Чтобы попасть на новый спектакль Театра ненормативной пластики, который на время приютили в Александринке, нужно взобраться на самый
верх, под крышу. Там в небольшом пространстве
зрители оказываются в необычной сводчатой комнате, где уже что-то начинает происходить. Места
разделены на две части, между ними – ковровая
дорожка сцены, ограниченная с одной стороны
прозрачным кубом-клетью, в котором уже находятся человек, а с другой – подобием трибуны, на
фоне которой в арке за стеклом медленно курсируют обнаженные женские фигуры.
После суда над Гамлетом, совершенного публикой в рамках фестиваля «Точка доступа», спектакли-суды стали частым гостем в стенах старинного театра. Не так давно Кирилл Люкевич ставил
суд над Раскольниковым. Теперь еще один активист петербургской независимой сцены – режиссер Роман Каганович, проник в святая святых русской драмы, чтобы сделать здесь спектакль-суд. И
получилось сильное гражданское высказывание,
поводом к которому стал сюжет о процессе над художником-модернистом Эгоном Шиле.
Вина и главное достижение Шиле, прожившего
очень короткую жизнь, в том, что он сломал одно
из самых прочных табу в искусстве – табу на субъективное изображение человеческого тело. После
барокко и маньеризма с его бледными, истерзанными телами официальное европейское искусство
вернулось к канонам изображения тела и понадобилось несколько веков, чтобы сломать его. Шиле
был одним из пионеров так называемой эстетики
безобразного. Он рисовал тела такими, какими
они виделись художнику. Это было право на субъективное творчество, которое в начале ХХ века отстаивали модернисты самых разных направлений.
Тело человека в новом спектакле Романа Кагановича становится главным действующим элементом, предметом искусства, его инструментом. Это
концептуальная позиция режиссера, поскольку человеческое тело становится главной уликой и предметом обвинения художника, предметом формы и
содержания судебного процесса, преследовавшего
не только покушение на свободу личности, но и
на свободу творчества. На протяжении полутора
часов мы смотрим эстетически продуманный, технически и пластически выстроенный до мелких
подробностей поединок. Между судьями и художником – прекрасные человеческие тела, которые
отрицают любое ханжество своей красотой. Остервенелое в исполнении главного обвинителя – его
эмоционально играет Сергей Азеев по-брехтовски
недвусмысленно обозначая свое отношение к персонажу, или более либеральное, но от этого ничуть

не менее жестокое в версии героя-искусствоведа,
лихо сыгранного Александром Худяковым.
Шиле в исполнении Павла Филиппова мягок,
но не сломлен. Он находится в помещении для заключенных, в нем есть плавность движений, чтото звериное, кошачье, когда он ползает по стенам
своей клетки. В противовес резким, рубленным
движениям судебной команды.

Режиссер не пытается создать чеховское амбивалентное поле, где нет хороших и плохих. В его
спектакле сразу понятно, кто прав, а кто виноват,
но в этом нет никакой назидательности, скорее –
немой крик ужаса перед кафкианской машиной
преследования. В отличие от режиссера сам Шиле
в его спектакле не слишком страдает от происходящего в суде, гораздо больнее, чем судилище его
затрагивают сюжеты личной жизни, флэшбэками
всплывающие во время действия спектакля. Отношения с женщинами, с сестрой, ссоры с отцом
(точная работа Андрея Шимко) и сумасшествие
отца, оставившее психологическую травму и навсегда изменившее мир художника.
В этой небольшой заметке нет возможности говорить обо всех актерских работах, но нельзя не
сказать, с какой самоотверженностью, азартом и
верой играют актеры Романа Кагановича, не страшась ничего. Это также захватывает, добавляет
драйва и увлекает внутрь смыслов и сюжета оригинальной пьесы Анастасии Букреевой.
В финале всю сцену заполняют репродукции
Шиле, те самые изображения непривлекательных
в своей наготе, грубо нарисованных людских тел.
Имеем ли мы право говорить, что у нас есть тело?
Имеем ли мы право на свободное высказывание?
И есть ли реальный смысл отрицать то, что есть,
свершилось и представлено нам, как факт существования? У каждого свой ответ. Кто-то предпочтет
сделать вид, что ничего нет, а кто-то, как Шиле
просто не сможет не сказать правду.
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Девятнадцатый «Арлекин» –
детям и подросткам
В Петербурге с 21 по 29 апреля пройдут XIX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс
на соискание Российской Национальной премии «Арлекин»
2022 года. Афишу фестиваля составляют лучшие российские
спектакли, адресованные детям и подросткам. Они будут показаны на сцене театра «Зазеркалье» и других театральных площадках города.

0+

Сегодня как никогда важен театр для детей,
способный пробуждать человеческое сочувствие,
умение самостоятельно размышлять о сложных
вопросах, которые ставит перед человеком жизнь.
Лишь такой театр может стать для ребенка не
просто культурным опытом, но частью его мировосприятия, способом слышать себя и понимать
другого. И как это трудно – отыскать спектакли,
сочиненные талантливо, театрально изощренно,
умно, смело.
Спектакли для подростков, представленные в
афише «Арлекина», несут в себе подробнейшие
театральные и человеческие смыслы, побуждают
размышлять о ценности и полноте жизни, о любви, радости, одиночестве, дружбе, о свободе, об
исторической памяти, о неоднозначности и сложности мира. Таковы спектакли: «Иваново детство» Казанского ТЮЗа (режиссер Антон Федоров),
«Василисса» московского РАМТа (режиссер Филипп Гуревич), «Нос» Севастопольского ТЮЗа
в постановке Яны Туминой, «Скеллиг» Омского
театра «Арлекин» (режиссер Александр Янушкевич), «Мертвые души» московской школы «КлассЦентр» в постановке Олега Долина, а также петербургские спектакли «Перья» Упсала-Цирка
(режиссер Лариса Афанасьева), «Квадрат» Плохого театра (режиссер Дмитрий Крестьянкин),
«Куда исчезли мои друзья?» театра «Зазеркалье»
(моноспектакль Виталия Гордиенко). Поставленный Полиной Стружковой «Сахарный ребенок»
(Творческий центр «Среда» и ЦИМ) в Петербург,
увы, не приедет – жюри уже посмотрело спектакль на его родной площадке в Москве.
Детская часть афиши «Арлекина» – это спектак
ли, будоражащие фантазию зрителей, заставляющие думать и удивляться, заряженные стихией
театральной игры и тонким сценическим юмором,
наполненные высокой мерой доверия к уникальному миру, который живет внутри каждого ребенка. «Арлекин» приглашает детей на спектакли
«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Няганского
ТЮЗа (режиссер Иван Пачин), «Лето пахнет солью» Канского драматического театра (режиссер
Александра Ловянникова), «35 кило надежды»
Вологодского ТЮЗа (режиссеры Алла Петрик и

Василий Лимонов), «О рыбаке и рыбке» петрозаводского Театра кукол в постановке Яны Туминой. Петербург представлен спектаклями «Полюс
Амундсена» Большого театра кукол (режиссер
Мария Критская), «Кентервильское привидение»
театра Karlsson Haus (режиссер Денис Полевиков),
«Кошкин дом» театра «Зазеркалье» (режиссер
Александр Петров).
Специальная программа фестиваля включает
множество событий, посвященных современному детскому театру и адресованных профессиональному кругу. Тут и лекция-гид по современной
драматургии, и круглый стол о новых методах
подготовки актера театра для детей, который проведет московский театр «Тень», и презентация
деятельности «Рыбаков Фонда», поддерживающего школьные сообщества, и традиционная для
«Арлекина» лаборатория молодых режиссеров и
драматургов «Маленькая ремарка», и двухдневный Образовательный семинар, посвященный
психологическим и творческим аспектам театра
для детей и подростков. Эти события открыты и
бесплатны для всех.

Завершит фестиваль церемония награждения
лауреатов премии «Арлекин», которую проведут
сами дети – московская школа «Класс-Центр», а
режиссером выступит директор школы Сергей Казарновский. Вход на этот финальный спектакль в
театре «Зазеркалье» будет свободен для всех, кому
интересна интрига конкурса «Арлекин»-2022.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных
деятелей РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского отделения СТД
РФ, Благотворительного фонда «Арлекин».
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Любви все возрасты покорны

Текст:
Владимир
Кантор

К Международному женскому дню Театр «На Васильевском» представил премьеру своей версии известной и популярной мелодрамы Ярославы Пулинович
«Земля Эльзы», спектакль о запоздалом женском счастье.
Простая история любви, изображенная здесь,
резко отличается от множества подобных сюжетов одной важной деталью – пылкие влюбленные – люди немолодые. За плечами у каждого
жизнь, полная несостоявшихся надежд. Как и
многие люди в России, главные герои не жили в
лучшие свои годы, а выживали, мирясь с обстоятельствами. И вот под конец судьба подарила им
настоящее большое чувство. Но оказывается, что
кроме них этому никто не рад.

Мы наблюдаем, как соседи, подруги и родственники, кто из зависти, кто из-за страха, а
кто – из мнимой заботы, всеми силами пытаются разлучить охваченных страстью и в общем-то
растерявшихся от не пойми откуда свалившегося
на их голову счастья стариков.
Действие разворачивается в глухой русской
провинции, где живут одни бабы. Сценография
художника Семена Пастуха буквальна пронизана
тоскливой атмосферой кромешного запустения.
Обветшалые деревянные стены, в которые, как в
коробку, заключена замусоренная сцена, в глубине слева оттеняет полуразвалившаяся скульптура. Это выкрашенная стальной краской фигура
женщины, застывшая в прыжке. Подобные унылые артефакты советской эпохи еще сохранились
в старых сквериках. Серый и беспросветный мир
символичен. Единственное развлечение здесь –

самодеятельный хор да сплетни у магазина. На
выступлениях хора замкнутое пространство размыкается, и герои спектакля, наэлектризованные
ярким желтым сценическим светом самозабвенно
поют, отдавая этому пению всю свою нереализованную страсть. Они самозабвенно поют, отдавая
этому пению всю свою нереализованную страсть.
Словом, в этот миг они живут! Вот она волшебная
сила искусства. Не случайно руководительница
хора Зинаида (в блестящем исполнении актрисы
Любови Макеевой) чувствует здесь
себя повелительницей жизни. И
представьте, каково ее разочарование, сколько злобы и зависти, когда
оказывается, что у Эльзы появилось
что-то настоящее, а не этот общий
хоровой суррогат. Почему? Потому
что дальше снова пустота и серые
будни, в которых, словно в вечном
лесу безвременья, блуждают женщины с пакетами «Пятерочка», подобно героям из какого-нибудь романа
Водолазкина или Дм. Данилова.
В таком мире живет героиня Натальи Кутасовой, немолодая женщина, каким-то чудом сохранившая женскую красоту. Она сразу
обращает на себя внимание на фоне
своих подружек-простушек статью
и интеллигентностью. Да еще и с
редким именем – Эльза. Конечно,
на нее обратит свое внимание галантный Василий
Игнатьич – ее новый сосед по даче и влюбится как
мальчишка! Сергей Паршин создает в роли образ
простого и доброго мужчины, непривычно внимательного и нежного по отношению к своей даме
сердца. Когда-то в молодости он на телевидении
играл роль простака-солдата Ивана Варежкина. И
вот та простота, искренность и наивность вернулись, уже обогащенные опытом, знанием хрупкости жизни к Сергею Паршину в этой замечательно
сыгранной артистом роли Ивана Игнатьича.
Кроме общественного есть и лирическое пространство. Если площадь перед магазином, хор –
это общественное, включая дом Эльзы, где обитают ее дочь и внучка, то это – личное, тот самый
рай в шалаше. Здесь растут цветы, проходят их
свидания; из-за этого парника прижавшиеся к его
полиэтиленовым стенкам, словно рыбы к стеклу
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аквариума, подслушивают и подглядывают за
ними соседи.
Режиссер Галина Зальцман выстраивает ритм
своего спектакля на чередовании этой грубой,
тусклой, ватной реальности, громких, парадных
сцен с бодрыми выступлениями хора и лирических контрапунктов, возвращающих зрителя к настоящим, подлинным человеческим отношениям.

Но все же ведет сюжет и свою публику сквозь все перипетии своей
истории Эльза в исполнении Натальи
Кутасовой. И необходимо отметить, что лирическую тему своей героини актриса выстраивает
непрерывно, ведет не сбиваясь, и это очень помогает режиссуре спектакля, которая в «Земле
Эльзы» держится на актерах, опирается на них.
Уверенная игра Кутасовой дает режиссеру возможность работать с ритмом спектакля легко.
Публика радуется хоровым моментам, комическим узнаваемым сценам, умиляется счастливой
любви героев, но все же самым сильным момен-
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том спектакля становится финальный монолог
Эльзы – Натальи Кутасовой. Это письмо героини
своему возлюбленному учителю географии Василию Игнатьичу, в котором есть очень важные
слова. Эльза – этническая немка, как и большинство национальных меньшинств в России, страдавшая всю жизнь от русского бытового национализма. Героиня в этот момент остается одна на
сцене, она не знает еще про благополучный хэппи-энд. И по сути, звучит ее исповедь. Кутасова проникновенно читает этот
монолог, уходя от мелодраматизма всего
предшествующего действия, от кокетства,
свойственного ее героине, возвышаясь до
высокой драмы: «Я стала другой. Раньше я
думала только о доме, о делах, а сейчас мне
каждый день вголову приходят такие мысли, которые я прежняя не одобрила бы.
Например, раньше я часто размышляла о
том, кто я – немка, русская или украинка,
раз взяла Петину фамилию. И из-за этих
мыслей я была нерешительная и всего боя-

лась. А сегодня я поняла, что мне это совершенно
все равно. И у меня как будто камень с души свалился. Я поняла, что даже если трижды в день мне
будут кричать вслед разные ругательства о моей
национальности, это меня нисколько не заденет.
Потому что моя земля, она больше всех земель,
вместе взятых, и она не имеет никакого отношения к вашей географии». И зал слушает ее, затаив
дыхание, в полной тишине, и это совершенно потрясающая минута спектакля.
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Политический карнавал

«Гамлет» в Театре им. Андрея Миронова

Когда зрители премьеры «Гамлет» входят в
зрительный зал на сцене уже полно народа. Молодые актеры проводят репетицию. Ее ведет немолодой, опытный человек, похожий на режиссера. На самом деле – это артист Сергей Русскин,
который исполнил в новом спектакле роль короля Клавдия. Начиная с расслабляющего физического тренинга, актеры переходят к упражнению
на память ощущений. Мастер требует от них
положительных эмоций, но потом вдруг меняет
вектор, и они начинают злиться, испытывать ненависть и ярость. Этот своеобразный пролог заканчивается ожесточенной дракой, жестокость
всех ко всем, от рук мужчин корчатся и мужчины, и женщины. В итоге гибнут все без разбора, проваливаясь в яму, расположенную у края
сцены. Импровизированный пролог трагедии
окончен. На сцене появляются персонажи. Начало «Гамлета» в постановке Влада Фурмана по
атмосфере напоминает известный фильм Тома
Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Двое героев проводят странные опыты.
Они кидают гвоздь в яму и тут же этот гвоздь
падает к ним с колосников сцены, так повторяется несколько раз. Мистика да и только. Но
вскоре все становится понятно. Призрак убитого отца Гамлета вызывает сына на разговор. Этот
призрак в спектакле дан в виде рыцаря, уходя,

Текст:
Илья
Астановский

он оставляет железную рыцарскую
перчатку – клешню смерти, символизирующую, что ничего хорошего
из начавшейся со смертей игры не
выйдет.
Повстречавшись с Призраком, молодой принц меняется (в пьесе Гамлет делает вид, что сходит с ума). В
спектакле – это выражается внешним
приемом, артист выворачивает наизнанку свой костюм, становясь боле
похожим на шута или современного
фрика. Гамлет в исполнении молодого
артиста Алексея Фурманова – юноша.
То, что главный герой очень молод
сразу меняет восприятие. Мы привыкли к тому, что артисты проходят
большой путь, прежде чем сыграть
эту заветную роль. Вспомним великих
Гамлетов второй половины ХХ века в
России – Высоцкого и Смоктуновского. Что далеко ходить, даже недавний
Гамлет Данилы Козловского, Гамлет с
фашистской идеологией, увлеченно убивавший
героев один за другим, был значительно старше.
Гамлет в режиссерской интерпретации Влада Фурмана принципиально молод. Это нежный
юноша, почти мальчик, с красивыми, крупными
чертами лица и широкой, открытой улыбкой. В
нем нет никакой неврастенической болезни, сознание его не расколото на части, кажется вопросы жизни и смерти далеки от него – он счастлив.
Страдания на его лице появляются вынужденно – этот Гамлет играет их. Он должен сыграть
эту роль, хотя не слишком-то она для него. Он
насквозь театрален. Но театрален и ход этого
спектакля, который ложится в цикл постановок
режиссера, интерпретирующего классические
театральные тексты с помощью приемов редкого
сейчас жанра – фарса.
«Гамлет» Влада Фурмана – как зловещая игра,
в которую заигрались люди, не звучал так остро
на премьере, как звучит сейчас, спустя несколько месяцев после нее. Подлинный художник
Фурман предчувствовал страшные колебания
времени. И вот его улыбчивый герой, заходясь в
аффекте, не просто пронзает кинжалом Полония
(мастерски сделанная роль Александра Орла), а
ожесточенно, как боксерскую грушу, дубасит его
труп, обернутый занавесью. Молотит той самой
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отцовской железной печаткой, пока силы
не покинут его.
Не слишком церемонится Гамлет Алексея Фурманова и с Офелией (Анастасия
Квитко) в сцене их объяснения, фактически насилуя ее. Никаких чувств в этом
мире, которым заправляет искусный политик Клавдий, проявлять нельзя. Только
откровенная фарсовая жестокость. Вот
и Гертруда (Нелли Попова) появляется в
королевской мантии вытаскивая на шлейфе труп, утопившейся Офелии, буднично
подтаскивая его к той самой яме, чтобы
поскорее избавиться от него. Show must
go on. Открытый прием царствуют в этом
спектакле. Режиссер, следуя за Шекспиром, показывает своей публике не просто
зеркало, в котором, бликуя, отражается
зрительный зал. Он демонстрирует, как
плетется политическая интрига. Цинично
и откровенно раздает приказы Клавдий.
Легко покупает любителя удовольствий
простака Лаэрта. Такое ощущение, что мы
все время видим изнанку, как будто настоящая сцена находится не перед нами, а
где-то там за задником. Нам же предоставили наблюдать закулисье. Клавдий Сергея Русскина – откровенно старый и безмерно уставший человек. Управлять ему
всем этим сумасшедшим домом тяжело,
но хватка есть и, главное, отступать ему
некуда. Опыт и расчет движут этим персонажем с блаженной улыбкой Иудушки
Головлева. Русскин дарит герою частичку
своего обаяния, он приветлив и открыт,
он готов с каждым приятно побеседовать,
лишь бы не нарушались приличия. Блистательная ложь – его конек. Нелли Попова, исполнившая в этой постановке Гертруду – его противоположность. Гертруда
с трудом играет первую леди, то и дело за
попыткой быть сдержанной и властной
проступает живая натура – сохранить
лицо ее главная цель. И все силы уходят
именно на это, и она не замечает, как теряет свою связь сыном.
Отсутствие подробного психологизма,
мучительных метаний героев – один из
плюсов этой постановки «Гамлета». Все
происходит быстро. Даже знаменитый
монолог – «Быть или не быть» пропевается фоном на английском с беглым подстрочником, почти как в караоке. Мрачный карнавал катится к своему финалу.
Не успеешь оглянуться и все – finita la
commedia.
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«Есть люди,
которых нельзя обманывать»
Премьера «Holden» в театре «Суббота»

Роман Габриа, кажется, в этом сезоне стал рекордсменом в Петербурге по количеству премьер за
сезон. Тому, с какой скоростью он выпускает спектакли в разных театрах, может позавидовать любой
из коллег по режиссерскому цеху. «Петербургский
театрал» уже писал о спектакле «Петруша, сын ты
мой или нет?» в театре «Мастерская», созданном
Габриа по мотивам романа Ф. М. Достоевского
«Бесы». А еще были премьеры
в Санкт-Петербургском музее
театрального и музыкального
искусства, театре им. В. Ф. Комиссаржевской (на этой сцене
режиссер выпустил постановку
«Моя дорога Helene» по чеховскому «Дяде Ване»); где-то на периферии выпустил «Каренина»,
и вот в небольшом театре «Суббота» в конце прошлого года
тоже состоялась премьера Романа Габриа по мотивам абсолютно культового романа Д. Д. Сэлинджера «Над пропастью во
ржи». Судя по этому фонтану
постановок, режиссер сейчас
находится на подъеме. И вот постановка в театре, который в последние годы бьется за то, чтобы
пробиться в топ петербургских
театров, много гастролирует,
получает различные премии и
также ведет активную и творчески насыщенную жизнь.
Что же получилось из тандема, о котором можно сказать,
перефразируя слова классика: и жить торопятся
и чувствовать спешат.
Сразу хочу отметить, что любителям Сэлинджера или желающим ознакомиться с произведением, не читая его, на этом спектакле особенно
делать нечего. Неслучайно режиссер сменил название на латинское «Holden». Оно, бесспорно,
отсылает нас к имени главного героя романа, но
не более того. Экзистенциальной глубины, сопоставимой с книгой в этом спектакле вы не найдете. Что же тогда осталось в этой постановке
от первоисточника? Остались обрывки текста и
подростковый протест, правда, весьма вялый, но
по звучанию громкий, с претензией.

Текст:
Савва
Иванов
Фото:
Алексей
Иванов

Художник Арина Слободяник превратила
сцену «Субботы» в подобие скейтерской рампы
(правда почему-то ни одного скейта в спектакле мы не видим), которая замыкается амфитеатром зрительного зала. То, что происходит
на ее дне, и есть сцена, место действия. Образ
интересный, энергетически заряженный, но
никак не обыгранный режиссером в спектакле.

Следуя приему, эффектно заявленному в премьере театра «Мастерская», где Габриа размножил
Петров Верховенских, сделав из одного героя
троицу персонажей, в «Holden» он тоже умножил главного героя. В спектакле действуют два
Холдена Колфилда, две этих мужских роли исполняют актрисы. Первая – Софья Андреева,
известная театралам по ролям в спектаклях про
«Цацики», гомерически смешной роли Авдота
в отличном «Ревизоре» Андрея Сидельникова
и Беатриче в «Много шума из ничего» того же
театра. Вторая – Валерия Ледовских, дебютантка «Субботы». Для чего произошло это раздвоение личности не очень понятно, возможно,
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чтобы было с кем поговорить – ведь Холден
одинок. Получились два отвязных другана,
один понежнее, другой погрубее, но с одинаковыми проблемами. Оба заброшены, оба непоняты, оба слоняются и не знают, что делать. На
протяжении спектакля дерзким Холденам являются видения, то грузный бурчащий учитель
мистер Спенсер (Анатолий Молотов), увязнувший в винтажном кресле середины ХХ века, который назидательно говорит подростку клишированные истины о том, что нужно учиться, то
немолодая кокетка со следами былой красоты
мисс Морроу (Любовь Градовских), ее мальчик безуспешно пытается снять, то попадутся
ему две католических монашки в необычных
костюмах (их играют Анастасия Резункова и
Александра Маркина), то сутенер (Григорий Татаренко) и проститутка (проститутку отчегото тоже играет Софья Андреева, что выглядит
как-то уж совсем неловко). Вереницу встреч
можно продолжать довольно долго. Спектакль
сделан профессионально, зритель все время
видит новых персонажей в этой монодраме на
двух главных героев на крошечной сцене втиснуто двенадцать (!) эпизодических ролей – картинка то и дело меняется, музыка звучит, свет
мигает, предметы двигаются, на сцене даже есть
музыкант, под чей нехитрый аккомпанемент
Холден-Андреева пропевает зачем-то один из
монологов (видимо, чтобы продемонстрировать свои вокальные способности?). Вопросов
во время просмотра возникает много. Видимо
для того, чтобы
ответить на них в
спектакле существует психоаналитик (его исполняет
ведущий
артист
театра – Владимир
Шабельников). Он
призван вести диалог с героями. Артист всячески пытается оправдать
свое бессмысленное существование
на сцене и, в конце
концов, больше походит на третьего
Холдена, гораздо
более убедительного и одинокого
в своей немногословности,
чем
одаренные многими репликами.
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По отдельности в этом спектакле интересно все.
И роли, потому что нельзя сказать, что кто-то из
актеров играет не в полную силу, не старается. Все
они честны и видно, что стараются; и со вкусом
подобранные костюмы, реквизит, и свет, и музыкальный ряд, и пространство. Парадокс, что в целое все это не сходится. Не выстреливает, превращаясь в обыденный публицистический спектакль
о том, что подростку тяжело расти, тяжело принимать мир, поэтому он грубит всем напропалую,
матерится, пьет, мусорит и ведет себя быдловато.
Все это может быть оправдано, если есть сложный,
богатый внутренний мир у героя, но как раз этот
внутренний мир – отсутствует. И никакая фототехника, с избытком представленная в спектакле,
заменить его не сможет. Пожалуй, это основная
проблема нового спектакля в «Субботе»
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«ТИТАНИК».

Импортозамещение
Козырев
Алексей
Сергеевич основатель и худрук театра
мюзикла и комедии
«АлеКо», член Союзов
российских
писателей и Союза
кинематографистов
России, член Гильдии режиссеров РФ,
победитель международных кино и театральных фестивалей, автор многочисленных книг, пьес, фильмов.
– Алексей Сергеевич, вами написаны двадцать с лишним пьес, которые с успехом шли на
разных сценах страны. Тем не менее мне бы хотелось остановится лишь на одной из них – мюзикле «Titanic», и, полагаю, вы догадываетесь
почему?
– Конечно, догадываюсь и рад, что вы тоже,
как говорится, в теме! Да, сто десять лет назад, в
апреле 1912 года, самый большой в мире, роскошный, а главное, непотопляемый океанский лайнер
отправился в свой первый и единственный рейс.
Согласно бортовому журналу, он вышел в открытую Атлантику в восемь вечера 11 апреля. Именно в этот день и точно в это время в ТЮЗе прервется показ одноименного питерского мюзикла,
чтобы почтить минутой молчания память жертв
той страшной трагедии.
– Вы сказали «питерский», желая подчеркнуть, что существует ряд других версий классического бродвейского «Титаника»? Чем же
отличается именно питерская?
– Тем, что она не имеет ничего общего с бродвейским вариантом. Так же, как и с известным
фильмом Джеймса Кэмерона. Абсолютно все
свое – идея, сюжет, музыка, поэзия, постановка.
Впрочем – общее, конечно же, есть – это печальная история самого лайнера.
– А стоило ли за это браться? Честно скажу,
пока не видела ваш проект, но с трудом понимаю,
как можно конкурировать с самим Бродвеем?
– Можно и нужно. Тоже своего рода импортозамещение! А если без шуток – то почитайте отзывы. Не обязательно на сайте «АлеКо», хотя и у

себя мы никаких корректур не вносим. Так вот –
попадаются и такие, в которых как раз и сравниваются два «Титаника». Притом многие голосуют
именно за наш! И я с ними согласен. Не буду, по
понятным причинам, говорить о сюжете, поэзии
и режиссуре, а о музыке имею право. Так вот –
она, однозначно, лучше! Найдите в Интернете
бродвейскую запись, потом сходите к нам, и вы в
этом убедитесь сами. Да, есть одна оговорка – там
это гастрольный (они его называют – концертный) вариант. На самом Бродвее проект, конечно,
мощнее и интереснее. Но сюжет, стихи и музыка – они ведь те же! Согласитесь!
– А почему, кстати, вы «уплыли» на «Титанике» из родного «АлеКо» на сцену ТЮЗа?
– Не уплывали. Если у вас не получится прийти в ТЮЗ, жду вас 27 апреля в «АлеКо».
– Уж больно разные сцены. Особенно по габаритам.
– У нас и «Титаники» разные! И по габаритам
тоже. Пару лет назад мы специально создали гастрольный вариант для больших площадок. К
примеру, в сентябре 2020 года нас ждали в Италии.
Уже начали продаваться билеты. И тут пришла
пандемия! Но не пропадать же добру. Вот и пришла идея гастролей в ТЮЗе, руководству которого
и всему прекрасному коллективу я очень благодарен. И нам, и зрителям здесь хорошо и комфортно.
Так что жду! Получите удовольствие, а обладатели
Пушкинской карты еще и подарки.
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«Щелкунчик»
языком музыки и танца

Текст:
Елена Шарова

Отскрипели на улицах жгучие морозы, до
следующих новогодних праздников убраны на антресоли блестящие шары, сияющие гирлянды и нездешний сладкий запах
мандаринов ассоциируется только с походом в магазин… Однако самый волшебный театр города – Театр марионеток имени Е. С. Деммени с ощущением праздника
и Рождества расставаться не торопится:
случившаяся в декабре премьера спектакля «Щелкунчик» по-прежнему собирает
в уютном зале верящих в чудеса детей.
Постановка вышла весьма необычной, ведь за
воплощение сказки на сцене взялся блестящий
тандем: главный режиссер театра Эдуард Гайдай
и художник Андрей Севбо, которому и принадлежит творческая идея спектакля. Андрей Сергеевич – большой знаток самых разных «Щелкунчиков», над созданием одного из них он работал
в Мариинском театре вместе с Михаилом Шемякиным. Думается, последний факт и стал причиной появления необыкновенной постановки
«старинной истории без лишних слов», как сказано в подзаголовке, но полной чарующих мелодий
П. И. Чайковского. Как известно, когда кончаются
слова, начинается музыка, что в нашем случае не
просто интересно, но и как нельзя более уместно:
великий сказочник Гофман, автор этой сказки, не
просто обожал музыку, но и был не лишенным
таланта композитором, служил капельмейстером
и даже свое второе имя «Вильгельм» заменил на
«Амадей», благоговея перед Моцартом.
Под руководством замечательного хореографа
Анны Белич персонажи сказки прекрасно освоили если не основы балетного искусства, то умение
двигаться необыкновенно пластично и выразительно. Грациозно кружится по сцене хрупкая
нежная Мари (Анастасия Булыгина), ювелирно
точно скользят разносчики звонков (Анна Миронова, Кристина Романова, Митя Тарасевич).
И даже Щелкунчик, будучи грубовато сработанной куклой, в руках Анны Мироновой ловко отражает атаки хвостатых противников – крыс. И
однажды, уютно устроившись в креслах Мариинки, сегодняшние малыши, конечно, поймут, что
когда-то они уже слышали эту чудесную музыку

и давно знакомы с красноречивым языком танца.
По крайней мере, в этом меня убедили комментарии юных соседей, показавшие, что вообще-то
дети понимают гораздо больше, чем думают взрослые. Признаком современного театра, склонного
к экспериментам, считается синтез искусств, и
театр марионеток доказал, что не отстает от нынешних тенденций, применяя их, впрочем, достаточно осторожно и деликатно.
Однако, в отличие от сказки Гофмана, полной сумрачного романтизма, не всегда близкого
юным зрителям, инсценировка «Щелкунчика»,
думается, более человечна и полна теплого юмора
и доброты. Так, Дроссельмайер (Илья Лисицын) –
вовсе не привычная нам важная персона, носящая гордый титул старшего советника, крестного Мари, по праздникам перевоплощающаяся во
всемогущего мага. Это забавный, немножко нескладный, не совсем удачливый наш с вами сосед,
клоун Клаус, мастерящий Щелкунчика. Однако,
если в душе приютилась нежность, мы способны
творить настоящие чудеса: и именно он даст своему творению новую жизнь в образе прекрасного
принца и отправит влюбленную пару в полет в
другой – волшебный мир.
Папа Мари, советник Штальбаум (Алексей
Мельник), полный высокомерного осознания
своего величия, на деле оказывается замотанным
человеком, затурканным маменькиной гиперопекой и деловыми звонками, ведущим с помощью
тапочка и страшного вида мышеловки войну с
наглыми грызунами. Он в суровых правилах воспитывает дочку, но не прочь повозиться с ее игрушками, конечно, когда никто не видит.
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Забавной находкой спектакля стала персонификация хвостатых вредителей. Это прожорливый зачинщик ссор и главный разоритель
человеческого стола – дядя Крис, трехголовый
предводитель серого воинства, похожий, скорее,
на нашего родного Змея Горыныча; необдуманно
балующиеся селфи на фоне упомянутой жуткой
мышеловки парочка юных влюбленных обормотов Принцесса и Инфант. Авторы добавили
новых красок и в знакомые образы мышиных
Короля и Королевы. Лохматый Король стал заправским подкаблучником, а властная Королева
ловко орудует хвостом, как ковбой лассо.
Уникальной особенностью именно гофмановских историй является то, что человеческий мир
и мир воображаемый, фантастический соседствуют друг с другом и границы между ними заманчиво стерты. Реальное стыкуется со сверхреальным, время предполагает переход в чудесное
безвременье. Этим и воспользовались создатели
спектакля: персонажи пьесы, одетые во вполне
себе исторические костюмы, существуют в мире,
полном таких близких зрителям даже нежного
возраста примет: компьютерных игр, смартфонов, самолетов, эсэмэсок и селфи. И в сказочный
Конфитюренбург героев абсолютно естественно
доставит именно самолет с беспечным автопилотом, а не кедровая лесенка из рукава шубы.
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Малыши будут очарованы обилием лакомств,
хороводом пчел (а куда без них в столь сладко
пахнущем городе), пестрой каруселью, увешанной конфетами (на ней кружатся обретшие счастье Щелкунчик и Мари, Принцесса и Инфант). А
взрослые, тихо печалясь, конечно, поймут, как
попали в славный Конфитюренбург отважно сражавшиеся с превосходящими силами противника Щелкунчик и Мари.
Так что каждый, независимо от возраста, найдет
здесь что-то для себя, как и в стародавние времена,
когда даже вполне взрослый прусский военачальник Август Гнейзенау впечатлился батальными
сценами с участием мышиного войска и армии
кукол. Однако не очень привычный финал сказки,
поставленной в Театре марионеток, ясно наводит
на мысль, а стоит ли брать в руки саблю, чтобы отстоять право на крошки с человеческого стола, и
стоит ли расставлять мышеловки, чтобы погубить
живую душу. Ведь давно
было сказано, что «все,
что нам нужно – это
любовь», делающая одинаково
счастливыми и
мышей и людей. Особенно
людей…
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Прекрасный дилетант
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Выбор
Татьяны
Троянской
ТЕАТР

Ничто не имеет смысла без любви. Новая версия спектакля Андрея Могучего «Что делать» об
этом. Новые люди, которые в версии 2014 года
казались надеждой будущего прекрасного мира,
оказались носителями пустой идеи без смысла,
андроиды, не способные любить. Сейчас, когда
мир переменился, – это видно особенно явно. И,
спектакля) – не жить. «Я чувствую пустоту», – последние слова Веры Павловны, и что они значат: отчаяние или
начало новой жизни – каждый в зале
ответит самостоятельно.

как это ни странно, лишь один из них – Рахметов
(самый аскетичный), заикающийся, почесывающийся из-за практики лежания на гвоздях – как
сбой программы – сквозь его андроидные идеи проскальзывают человеческие чувства. Со старым миром все
ясно, он уходил еще в первой версии
постановки по мотивам Чернышевского, но, как оказалось, новым людям в новом мире также нет места.
«Мир, как мы его знали, подходит
к концу», – пел много лет назад Борис Гребенщиков, а совсем свежая
от классика: «Горе не от сердца, горе
всегда от ума, – не пытайся бальзамировать жизнь – она разберется сама».
Живой человек в «Что делать» – Вера
Павловна, она слышит, чувствует,
делает и любит. И ей в этом мире агрессивной Красоты (это персонаж

Понятно, что новые спектакли, которые появляются в афише театров,
существуют сейчас в совершенно
ином контексте, некоторые резонируют с происходящими в мире
переменами так, что становится не
по себе. Но новые смыслы я лично
увидела в уже отнюдь не новом спектакле режиссера Руслана Кудашова
и хореографа Ирины Ляховской в
Большом театре кукол «Танго, упавшее в небо». Прекрасные, синтетические артисты без единого слова за час
рассказывают историю мира. Людей, которые на
протяжении всех веков тянутся к прекрасному
и каждый раз искушаются дьяволом. И нам, си-
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дящим в зале, все время хочется определить, где
есть добро, а где – зло? Где Бог, а где дьявол. Но
в итоге ты приходишь к мысли, что мир дуален,
и нельзя все в этом мире разделить на белое и
черное. Опять вспомню Гребенщикова: «Только
во тьме свет, только в молчании слово». И, возвращаясь к нашей реальности, напишу о том,
что борьба и ненависть, направленная даже на
очевидное зло, не приведет к миру. Что нам может помочь справится с ненавистью? На мой
взгляд – искусство.
В театре «Мастерская» Григория Козлова 16 и
17 апреля премьера спектакля по пьесе Михаила Рощина «Эшелон». Действие в этом произведении происходит осенью 1941 года. В эшелоне,
который медленно движется на восток, едут эвакуированные семьи рабочих и служащих одного
из московских заводов. В спектакле, как и в пьесе, нет кровавых сражений. Эту историю режиссер Наталия Лапина ставит не бытово, а, скорее,
как музыкальное произведение – участники –
это хор, преимущественно женский. Теплушка в
спектакле превратится в своеобразное чистилище, в котором человек предельно раскрывается,
обнажая свою сущность. Что способны вынести
женщины? Что может вынести человек?

КИНО

И еще сегодня захотелось написать об одном
сериале, который показывают на видеоплатформе «Премьер». Его автор Владлена Санду, первая

в России девушка шоураннер (человек, который
управляет процессом создания сериала от начала до конца). Фильм называется «Идентификация». Главная героиня – сирота Валерия – работает на вещевом рынке в Москве. Влюбившись в
Амана, девушка принимает ислам и становится
частью киргизской диаспоры. На свадьбе брат
жениха Бакир пытается изнасиловать Валерию,
но она сбегает. Через некоторое время брата находят мертвым, а Валерию обвиняют в убийстве.

Далее мы наблюдаем за тем, как ведется следствие, и пытаемся понять, кем же на самом деле
является девушка Валерия. Сериал снят очень
стильно, я бы даже сказала эстетски. Причем,
это только подчеркивает глубину картины. Сознательно или нет – Владлена собрала в своем
фильме сразу несколько социальных проблем.
Судите сами: мигранты в центре Москвы, адвокат главной героини страдает ДЦП, а у следователя посттравматический синдром, и он не может жить без наркотиков. Теневая жизнь рынков
столицы, убийства.
Сейчас вышел первый сезон сериала «Идентификации».

ВЫСТАВКА

Если говорить про выставки – рекомендую
отправится смотреть репродукции Бэнкси в
Лофт-проекте «Этажи». Люди делятся на его фанатов и ненавистников. Возможно, поэтому организаторы назвали его выставку «Анонимный
провокатор». Намекая на то, что часть картин
Бэнкси создавал анонимно, и до сих пор многие
путают, его ли рук дело то или иное произведение. В экспозиции 90 экспонатов – репродукции
произведений художника, постеры, фотоснимки, копии граффити, мультимедийный контент.
С помощью инсталляций и фотозон зрители
составят представление о том, как работает мастер, и смогут попробовать провести собственное
арт-расследование с целью раскрыть личность
таинственного анонима.
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14

апреля

15мая
19:30

19:30

1, 8, 15, 22, 29 апреля

19:30

Весенний
концерт

Маргарита Адясова и Юрий Бородин

Специальный гость –

16+

Ольга ФаВОрСКая

15
20
мая

15
мая

19:30

19:30

15мая
19:30

апреля
19:30

15мая
19:30

6+
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