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Новый номер «Петербургского театрала» выходит на излете снежной петербургской зимы. О самом интересном, что
совсем скоро произойдет или уже происходит в театральной
жизни Петербурга читайте в нашем новом номере!
Петербургский театр вместе с горожанами преодолевает
новые трудные времена, стоически сражаясь с коронавирусом.
Вновь вернулись непредвиденные срочные вводы в спектакли,
переносы и замены постановок, отмены. Некоторые городские
театры не выдержали натиска проблем и болезней и на какое-то
время закрывались, детские театры всю первую половину февраля работали онлайн.
Но театр в Петербурге несмотря ни на что продолжает активную жизнь. Самым
ярким событием февраля стал фестиваль театрального объединения «Хронотоп» режиссера Ильи Мощицкого. Этот петербургский экспериментальный театр – резидент
Центра Мейерхольда в Москве. Оказавшись в столице, не упускайте случая посетить
их спектакли! Мощицкий работает с новыми, дерзкими текстами драматурга Аси Волошиной. Драматург и режиссер исследуют наше коллективное бесcознательное. В какой
степени мы ответственны за свою частную жизнь? А в какой – можем повлиять на глобальные процессы, происходящие в России? И можем ли? Во многом об этом хедлайнер фестиваля – премьера «Ад – это я». Накануне локдауна он был единственный раз
показан в Северной столице в формате открытой репетиции. Тогда «Ад…» звучал, как
пронзительный вопль поколения, потерявшего свою идентичность. Сегодня его смыслы сместились. Политика и социальность отошли на второй план – главным стал отчаянный страх превратиться в бесчувственных людей, чье безразличие и апатия кажется
обманчивым спасительным панцирем от новой реальности мира.
О том, что спрятано внутри наших культурных кодов, «Хронотоп» пытается понять
на материале пьесы-рефлексии о том, что значит Достоевский для нас сегодня – «Guilty
Pleasure». Мрачноватая петербургская ирония о родном городе, великом писателе и
современности, легкий стеб надо всем вокруг оборачивается интеллектуальным «трипом» героя. Информация буквально обрушивается на невинного, ничего не подозревающего ресторатора-хипстера (и на нас зрителей, быстро теряющих нить повествования) в виде цитат из Достоевского и не только, довершая удар финальным монологом
из письма Навального. В итоге успешный бизнесмен сбрасывает маску успешности, и
мы видим современного молодого человека, растоптанного информацией. Метафора
драматурга, возможно, не всегда точно реализована на сцене, но читается. Скарб, в свое
время мешавший герою фильма «Андалузский пес» идти вперед, заменил гаджет с
тоннами информации, способной разорвать сознание человека на куски. Информация
стала новым наркотиком – очень точная и своевременная мысль. И отличный финал гастролей интересного петербургского театрального коллектива, которому, как и многим
его предшественникам, не нашлось места в родном городе.

Ваш главный редактор
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Анонсы
18 и 19 февраля, 26 марта
БДТ им. Г. А. Товстоногова

«Елизавета Бам»
Сюжет первой пьесы
Даниила Хармса пугающе злободневен: к девице
Елизавете Бам являются
два гражданина в черном
и обвиняют в убийстве,
которого она не совершала. А дальше начинается абсурдистский психотриллер.
Оскарас Коршуновас ставил эту
пьесу в 1993-м, 1998-м и 2015-м и теперь вновь
возвращается к тексту, написанному в 1927 году,
вкрапляя в него сочинения Александра Введенского и Николая Олейникова. И вряд ли есть необходимость объяснять, почему обэриуты даже
спустя почти сто лет по-прежнему оказываются
сверхактуальны.

27 февраля, 16 и 31 марта,
12, 17 и 23 апреля
Театр им. Ленсовета

«Морфий»
В определенном смысле рассказ является чемто вроде приквела к булгаковским же «Запискам
юного врача». История эта во многом автобиографична: Булгаков работал врачом в Смоленской
губернии, страдал от морфозависимости и в этом
болезненном, сумрачном состоянии пережил
сперва одну революцию, затем вторую.
В новой работе Евгении Богинской будет всего двое исполнителей: Иван Шевченко сыграет
двух врачей – Бомгарда и Полякова, а Владислава
Пащенко – обеих Анн. А на выходе должна получиться история про «трансформацию души, которая сильно связана с телом».
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27 февраля, 16 и 31 марта,
12, 17 и 23 апреля
Театр им. Ленсовета

«Академия смеха»

Еще одна история с высоким градусом абсурда. Японский драматург Коки Митани рассказал
историю, что называется, на все времена. К цензору приходит автор за разрешением на постановку
своей пьесы в театре «Академия смеха». И буквально сразу ему становится не до смеха: чиновник предлагает внести изменения, а потом еще и
еще. Раз за разом они становятся все нелогичнее и
бессмысленнее, а цензор незаметно для себя превращается в соавтора. Режиссер Федор Пшеничный ставит спектакль не только про неуловимую
утрату своего Я и превращение человека в часть
системы, но и про возможность ухватить процесс
тогда, когда он не стал необратимым.

11 марта
СХТ

«Вадик поет
свою музыку»
Режиссер Татьяна Ра, не впервые
работающая с текстами петербургского драматурга
Полины Коротыч,
на этот раз выбрала
трогательную историю
про мальчика по имени Вадик – любителя общаться с кометами и создавать
в икеевских коробках целые города. То есть делать все то, что перестают делать взрослые, когда
становятся взрослыми.
Художник Алина Михайлова одела героев в костюмы канареечного цвета, что вполне способно
зарядить оптимизмом среди унылой петербургской хляби.
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25 февраля

24 февраля, 17 марта
Театр «Мастерская»

ЦЕХъ

«Фейк. Краткий курс»

«Петруша, сын ты мой или нет»

Всего за один час и двадцать минут сценического времени актриса Анастасия Чеха расскажет
и покажет, какими способами в сети создается
впечатление своей великолепности и насколько
сильно оно может расходиться с реальностью. В
основе спектакля автобиографический сюжет –
во время пандемии актриса освоила профессию
парикмахера и даже сумела стать одной из лучших
в рейтинге конкретного сайта. Спектакль-лекция
играется в режимах онлайн и оффлайн, а зрители и подписчики оказываются полноправными
участниками действия.

Режиссер Роман
Габриа выбрал из
ветвистого сюжета «Бесов» только
одну линию: про
отношения
отца
и сына Верховенских. И решил эту
историю
через
эстетику комедии
дель арте. Правда,
в ее русском изводе. Петруша здесь
будто тот самый
кукольный
Петрушка – шут, скоморох, интриган и
обманщик, обводящий вокруг пальца доверчивых товарищей. В пустом сценическом
пространстве установлен балаган, в котором и
разыгрывается вся история, где по ходу жуткое
оборачивается забавным, демоны превращаются
в паяцев, а чудовища – в убогое подобие себя.

22 февраля, 15 и 29 марта
Театр на Васильевском

«Горе от ума»
В сценической версии Руслана Нанавы единственная пьеса Грибоедова облечена в яркую, запоминающуюся форму – от костюмов (художник
Мария Лукка) до сценографии (художник Николай
Слободяник). Осовремениванием хрестоматийных сюжетов и героев нынче уже никого не удивить, однако авторам удалось найти злободневные
интонации в ситуациях и характерах персонажей и
предельно точно воплотить их на сцене.

2 и 22 марта
Театр «Суббота»

Holden
Историю о
юном бунтаре режиссер
Роман Габриа
помещает в
пространство
светлого кабинета психоаналитика
(Владимир
Шабельников). О событиях, которые пришлись на предрождественские дни декабря 1949 года, мы будем
узнавать ретроспективно. Холден Кофилд здесь
раздвоится: один (Валерия Ледовских) будет
бродить по Нью-Йорку, второй (Софья Андреева) – сидеть в кресле у психоаналитика. По мере
развития сюжета герою откроются не самые
приятные стороны реальности, мечты померкнут, любовь увянет, но окончательный выбор он
все-таки сделает.
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Анонсы
16 и 24 марта
Театр «Суббота»

«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.

Karlsson Haus

«Сказки Шута и Короля»
Режиссер Кирилл Люкевич любит русский рок
и хорошо в нем ориентируется. В театре «ЦЕХъ»
в прошлом сезоне выпустил «Апрель», собранный из рассказов о Викторе Цое и его композиций. «Сказки» основаны на песнях «Короля и
Шута». Хотя история тут будет одна: о мертвом
короле, его приближенных и народе. От сюжета
про королевскую
смерть спектакль
вскоре
переместится к сюжету о
поиске виновного,
а в финале зрителям, сидящим среди
бутафорских
отрубленных рук,
кукольных голов,
пластиковых скелетов и черепушек,
предложат голосование – кого из обвиняемых следует
казнить, а кого помиловать.
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Театральная лаборатория Яны Туминой
(на малой сцене БТК)

«Джинжик»
В основе спектакля – реальная история о старике, спасшем пингвина от неминуемой гибели. Яна
Тумина через частную историю рассказывает едва
ли не обо всем человечестве – когда через личные
действия начинается движение к свободе. Акте-

ры (Анна Сомкина и Александр Балсанов) формально скрываются за проницаемым экраном, в
действительности же – за искусно выстроенными
видеопроекциями, созданными Машей Небесной
и Кириллом Маловичко, и световыми переходами
(художник по свету – Василий Ковалев).

24 февраля, 12 и 24 марта
Театр «Приют комедианта»

«Серотонин»
Все время спектакля актер Иван Волков, исполняющий главную роль, не покидает сцену,
удаляясь лишь на время антракта. Его герой, лишенный гормона счастья, живет в пограничном
состоянии – когда жизнь уже вроде бы завершилась, но до физической смерти все равно еще далеко. Посему только и остается, что бродить по
сети в поисках карты Нормандии, наигрывать на
рояле какую-то музычку и скучать, скучать, скучать. Но артист Волков делает это так, что на происходящее смотришь все три часа не отрываясь.
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Театр «Кот Вильям»

«Портняжка»
Диана Шульгач и Алексей
Ра зжив айкин
помещают
в
центр
своей
сказки короля
(Илья
Лисицын).
Портняжка
здесь,
конечно,
появится, но не
сразу и останется немножко на периферии. А рассказчики
сосредоточатся прежде всего на теме зла – какие
формы оно может принимать. Зло очевидное,
явное выглядит как огромный Великан, а вот
зло обыденное, привычное оказывается заметно
не сразу, а когда его наконец разглядишь, может
статься так, что ты и есть один из его носителей.

12+

11, 12 марта
НеБДТ

«Господа проклятые»
Небольшой Драматический Театр впервые обращается к Салтыкову-Щедрину. Но читает его,
скорее, через Достоевского – ставя своей задачей
«исследование пути человека в обретении совес-

ти». Режиссер Вадим Сквирский предложил актерам психонатуралистические рисунки ролей, но
добавил еще гэгов и разномастных «аттракционов» – от лирических до нуарных. В результате,
спектакль получился «добротным, убедительным
и «цепляющим»», как написал один из уважаемых
петербургских театроведов. Уточнив, «в пределах
свойственных ему замыслов и заданий».

15 и 16 марта

Новая сцена Александринского театра

«Тварь»
В первом действии параллельно разыгрывают
два сюжета – про Варвару (Янина Лакоба), стремящуюся замуж за Передонова (Иван Ефремов),
и первую любовь гимназиста Сашеньки (Владимир Маликов). Во втором действии роли героев
меняются на противоположные – кто был, так
сказать, ничем, тот становится всем. Ефремов
чем дальше, тем сильнее напоминает Дмитрия
Лысенкова, остальные актеры, по счастью, остаются самими собой, но играют, по сути, не индивидуальности, а собирательные образы, в финале
рассыпающиеся в прах ровно так же, как бюсты
великих классиков, до поры до времени «охраняющих» периметр сцены.
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Прекрасный дилетант
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Выбор
Татьяны
Троянской
ТЕАТР

Новое время нас учит ни к чему не привязываться, быть готовым к переменам и как можно
спокойнее к ним относиться. Это касается как
чего-то глобального, так и похода в театр, например. Часть январских премьер перенесли на февраль или на март. Нам остается только ждать и
надеяться, что в скором времени они будут сыграны. Прежде всего речь идет о спектакле Оскараса
Коршуноваса «Елизавета Бам» в БДТ им. Товстоногова. Ждем премьеры спектакля по Хармсу на
большой сцене и надеемся, что постановка станет
событием в театральной жизни Петербурга начала 2022 года.
А вот спектакль театра «Приют комедианта»
«Серотонин» уже стал событием, хотя, справедливости ради, напишу, что его премьера случилась в самом конце прошлого года.
Постановка Андрея Прикотенко основана на
романе современного французского писателя
Мишеля Уэльбека. Спектакль представляет собой мужской душевный стриптиз. Главный герой
испытывает кризис среднего возраста и пребывает в депрессии. Он спасается антидепрессантами, которые приводят его к импотенции. Поиски
причины личного тупика приводят героя к пониманию, что его физическое состояние – лишь
отражение духовного и морального упадка, а
также социального кризиса всей Европы. Главного героя играет актер Александринского театра Иван Волков. Прочие мужские роли в дубль
играют Александр Кудренко и Олег Рязанцев. Все

женские роли исполняет фантастическая актриса Софья Никифорова – она может сыграть кого
угодно и даже что угодно.

Еще один новый спектакль, достойный внимания, – это «Тварь» – по пьесе Валерия Семеновского на Новой сцене Александринского театра. Семеновский написал ее в 1999 году, взяв за основу
роман Федора Сологуба «Мелкий бес», и именно
сейчас «Тварь» удивительно синхронизировалась

с нашим временем. Методом нехитрого опроса я
выяснила, что мало кто сейчас помнит роман Федора Сологуба. Главный герой (пьесы, романа и
спектакля) – учитель гимназии Ардальон Борисович Передонов на протяжении всего действия сходит с ума. Причем, сходит как наш современник –
человек ХХI века. Для начала обвинив школьника
в том, что он девочка, а потом по ходу развития
сюжета обвиняя классиков литературы во всех
бедах, происходящих в России. Кляузы и доносы –
как это узнаваемо! В борьбе за нравственность и
порядок Передонов ведет себя крайне безнравственно и не порядочно. В какой-то момент его
безумие становится заразительным. Окружение
тоже начинает верить в «недотыкомку» – существо, которое мерещится Передонову. Причем, в
основном, чиновничье окружение, привыкшее исполнять распоряжения, подчинять и подчиняться. Варвара, сожительница Передонова (а потом и
жена), остается трезва – и использует его безумие
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в свою пользу. Кто знает, возможно, именно с нее
все началось. Никакого сочувствия к героям этого
спектакля не испытываешь и это тот редкий случай, когда так и надо.

КИНО

Новый фильм Гильермо дель Торо «Аллея
кошмаров» обязателен к просмотру особенно
тем, кто вдохновился от его «Формы воды» (премия «Оскар» 2017 года).

ВЫСТАВКА

Ну а в Мраморном
дворце до 10 марта можно посмотреть выставку Московского музея
AZ (Анатолия Зверева)
«Лики. Лица. Морды».
Варвары предпочитали изображать морды,
христиане – лики, а после Великой французской революции лики
трансформирова лись
в лица. ХХ век все перемешал, и в экспозиции в
Мраморном дворце представлены работы шестидесятников и семидесятников, в которых есть и
Лица, и Лики, и Морды.

СЕРИАЛ
На каждого хитреца найдется еще больший
хитрец – это, если в двух словах об «Алее Кошмаров». Дель Торо экранизировал одноименный роман Уильяма Линзи Грэшема. Брэдли Купер сыграл главного героя, а в роли той, что выведет его
на чистую воду, – неподражаемая Кейт Бланшет.
Картина снята в жанре нуар, и от ее просмотра я
лично испытала физическое удовольствие.

КОНЦЕРТ

Примерно такое, какое испытываешь на концертах дирижера Теодора Курентзиса и его Симфонического оркестра «MusicAeterna». 24 февраля

в Большом зале Филармонии им. Д. Шостаковича
они исполнят 9 симфонию Бетховена.
Днем раньше, 23 февраля в клубе А2 концерт
группы «Аквариум». Уверена, что для петербуржцев – это настоящий праздник, который в последнее время, к сожалению, стал редкостью.

Тем, кто предпочитает смотреть кино, не выходя из дома, советую посмотреть сериал «Почка». Пусть вас не пугают яркие постеры с Любовью Аксёновой по городу. Сериал отличный.
Такая современная сатирическая драма о том, как
главная героиня – Наталья Кустова – инспектор
пожарной службы, матерая взяточница борется
за свою жизнь. На
плановом медосмотре врачи ставят
ей
смертельный
диагноз, и, если за
три месяца девушке не пересадят
почку, – она умрет.
На
протяжении
десяти коротких
серий первого сезона наша героиня
ищет себе почку, и
оказывается, что,
даже имея деньги и кучу родственников, сделать
это достаточно сложно. Медики и представители
пожарной службы нашли много огрехов в сериале Марии Шульгиной, понимаю специалистов, но
мне кажется, что акцент в этом кино сделан не на
этом. Мы с любопытством и интересом наблюдаем за тем, как меняется главная героиня, как она
превращается в человека.
И в завершении снова хочу вернуться в театр.
5 марта у главного режиссера БТК Руслана Кудашова юбилей, в этот день он будет петь свои
песни в родном театре. А на следующий день, 6
марта, уже в день рождения своего учителя Григория Козлова выпустит премьеру спектакля по
произведению Александра Володина «Записки
нетрезвого человека».
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Светлана Лаврецова:
На 100-летие ТЮЗа ждем гостей
со всей России!

Текст:
Яна Бразина

В преддверии столетия ТЮЗа им. А. А. Брянцева мы поговорили с директором
театра Светланой Васильевной Лаврецовой.
– Светлана Васильевна, ТЮЗу исполняется
100 лет, и больше четверти века вы являетесь
директором театра. Чем вы больше всего гордитесь, находясь на таком важном художественном рубеже?
– Знаете, когда я пришла в театр в 1994 году,
я не думала, что останусь здесь надолго. Но тем
и прекрасен ТЮЗ, что он становится для каждого, кто входит в эти стены, настоящим домом,
вдохновляет на новые поиски. Так случилось и
со мной. Сохранение Театра-Дома – это наша
общая важная заслуга. Чем я горжусь? Горжусь
тем, что в то сложное время нам удалось отстоять здание театра на Пионерской площади, которого нас хотели лишить. Горжусь возобновлением после долгого перерыва гастрольной

деятельности театра – с середины девяностых
мы стали активно ездить по России и миру. Это
был триумф, о нас заговорили, мы вошли в число самых творчески активных театров страны.
– При вас в театре открылись две новые
сцены…
– Да, в 1996 году премьерой «Старосветских
помещиков» Георгия Васильева открылась Малая сцена, а в 2017 году – премьерой Дмитрия
Волкострелова «Розенкранц и Гильденстерн»
Новая сцена. Новые камерные пространства
необходимы для эксперимента, движения театра вперед. В свое время местом эксперимента
стала Малая сцена. Теперь там – пространство
классического спектакля малой формы, а эксперимент ушел на Новую сцену, которая прини-
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мает, в том числе, и драматургические
лаборатории, где мы занимаемся поиском новых пьес.
– Вы проводите каждый год множество проектов. Не мешает ли это репертуарному процессу?
– ТЮЗ никогда не был театром, который живет «от премьеры до премьеры».
Мы привыкли к режиму, когда проект
сменяет премьеру, премьера – фестиваль, лаборатория – гастроли и так далее. И это тоже – предмет нашей гордости. Театр всегда в тонусе. А что касается
репертуарного процесса: благодаря
«Радуге» в нашей афише собственной
появились выдающиеся спектакли, к
работе были привлечены потрясающие
режиссеры – взять хотя бы Александра
Морфова, Уланбека Баялиева, Биркана
Гергюна, Дениса Хусниярова, Елизавету
Бондарь, а теперь – и Ферруччо Меризи,
который сейчас репетирует у нас «Лжеца» Гольдони. Со всеми этими талантливыми постановщиками мы познакомились на собственном фестивале.
– На заре «Радуги», больше 20 лет
назад, лабораторную линию начали
вести Олег Лоевский и Михаил Бартенев. Почему спустя много лет вы решили возобновить поиски новой драматургии?
– На сегодняшний день мы ищем новые молодежные пьесы на лаборатории
«Молодежь. Театр. Lab» в рамках «Радуги» и
детские пьесы – на «ПЬесочнице» в рамках нового фестиваля «Б’ART’O», который мы впервые провели в октябре при поддержке Министерства культуры. Я считаю, что по-прежнему
существует нехватка хороших новых текстов
для театра – особенно для детей, для младших
школьников. Поэтому поиски нужно вести постоянно, это нужно и театрам, и авторам. В постоянном анализе, обсуждении, действительно,
получается выявить хорошие пьесы талантливой молодежи. Работа на драматургических
лабораториях дает хороший опыт нашим артистам: они пробуют себя в новом материале, в
читках и эскизах, им это, во-первых – полезно,
во-вторых – интересно.
– Как театр отметит столетие? Нам ждать
чего-то грандиозного?
– Да, именно так! 100 лет мы будем праздновать сразу два дня: 23 и 24 февраля. 23 февраля – день, когда театр сыграл свой первый
спектакль: это было еще в здании нынешнего
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Учебного театра на Моховой улице в 1922 году.
Этот день мы посвящаем, конечно же, нашему легендарному «Коньку-Горбунку». В 13:00
на Пионерской площади мы сделаем спектаклю подарок на его вековой юбилей – откроем
специально созданную Григорием Потоцким
скульптурную композицию. Затем – в 14:00 в
верхнем зрительском фойе откроем 50-ю юбилейную выставку «Театр – глазами детей», а в
15:00 сыграем «Конька-Горбунка» при участии
артистов, которые в разные годы работали в
нашем театре и выходили на сцену в этом спектакле.
24 февраля нашим гостям и зрителям представим премьеру документального спектакля
о театре «Планета ТЮЗ». Ставит спектакль режиссер Василий Сазонов. Это будет путешествие по самым ярким историческим вехам ТЮЗа,
я уже видела сценарий, принимала макет и могу
точно сказать, что это будет очень интересно.
Мы ждем гостей со всей России, со всего мира и
надеемся, что этот день будет незабываем.

12

Юбилей

«Петербургский театрал» | 18 февраля – март 2022 №2 (36)

Легенда о Ленинградском ТЮЗе
23 февраля 1922 года в Петрограде здание на
Моховой, 35 осаждали толпы детей, звучала веселая музыка. У входа в здание бывшего Тенишевского училища зрителей встречали герои любимых сказок. В холодном нетопленном помещении
открывался Театр юных зрителей. В те далекие
от нас времена новый театр был объявлен объектом «государственной важности», посещение
для школьников и студентов было бесплатным. С
самых первых дней своего существования здесь
ставили сказки и спектакли по литературной классике. Такую направленность определили отцыоснователи ТЮЗа: Александр Брянцев и Леонид
Макарьев. Литературную часть возглавил знаменитый детский писатель – Самуил Маршак. ТЮЗ
стремился к созданию спектаклей синтетических.
В единое художественное целое сплавлялись драматическое действие, музыка, живописные картины, хоровые песни, танцы и пантомимы.
Открывался театр спектаклем по сказке Петра
Ершова «Конёк-горбунок», в нем соединились поэтическое слово и заразительная театральность.
Юных зрителей, впервые увидевших зрелище,
охватывало ощущение настоящего театрального чуда. Великая сказка Ершова на долгую жизнь
осталась в репертуаре, и в день юбилея 23 февраля
2022 года легендарный Конёк снова выскочит на
сцену. А 24 февраля в театре пройдет спектакль
«Планета ТЮЗ», посвященный истории театра.
За сто лет Санкт-Петербургский ТЮЗ
им. А. А. Брянцева прошел сложный, не всегда
ровный путь «художников, умеющих мыслить, как
педагоги и педагогов, способных чувствовать, как
художники» (А. А. Брянцев).
Он выдержал испытание временем. История театра в старом помещении на Моховой завершилась
в 1962 г. С этого времени ТЮЗом стал руководить
З. Я. Корогодский, тогда еще молодой режиссер.
В новом здании на Пионерской площади за годы
работы З. Я. Корогодского был создан уникальный
театр. Своей задачей режиссер и актеры ставили
желание увлечь зрителя, перенести его в иной мир,
свободный от догм и запретов. Были поставлены
оригинальные представления: «Наш цирк», «Наш
Чуковский», «Открытый урок» и другие игровые
спектакли. В них не было заранее написанной пьесы, они строились на чередовании актерских этюдов, импровизаций, наблюдений, что не нравилось
власть предержащим – сложно контролировать. А
зрители были в восторге! На какое-то время ТЮЗ
сделался любимым театром горожан, и эта любовь
была вполне заслуженной. Но режиссер часто спорил с начальством. Спустя четверть века это веч-

Текст: Давид Кантор

Сцена из спекакля «Конёк-Горбунок»

ное противостояние Корогодского и чиновников
от культуры завершилось драматически.
Его актеры выражали дух времени. На сцене
ТЮЗа играли: Георгий Тараторкин, Ирина Соколова, Юрий Каморный, Антонина Шуранова, Николай Иванов, Александр Хочинский – все они и
многие другие были личностями. Героев, любимых
тюзовскими зрителями, отличал демократизм.
Они не заигрывали со зрителями, а общались с
залом. Это был один из составляющих элементов
успеха ТЮЗа – единение зала и актеров.
После ухода Корогодского театр отчасти потерял свое значение. Но были удачи. Спектакли
«Преступление и наказание» Ф. Достоевского и
«Капитанская дочка» А. Пушкина в постановке
Григория Козлова, «Старосветские помещики»
Н. Гоголя режиссера Георгия Васильева, «Полианна» Э. Портер в постановке Игоря Селина, мюзикл
«Лёнька Пантелеев» Николая Дрейдена и Максима
Диденко. Театр продолжал любить зрителей, но
уже не с той силой.
В плясках, в песнях, в лексике ТЮЗа времен Корогодского проступал образ России, покорной и
отважной, бесхитростной и лукавой, всемогущей
и ленивой. Прошли годы, и мало что осталось.
Осталась легенда о ярком живом театре.
Корогодский говорил: «Мы ставим спектакли
на чистом сливочном масле, не на маргарине». Они
тратились, поэтому многие умерли молодыми. Эта
затратность делала их театр притягательным. Постановки отличались особой эмоциональностью, в
них сквозили любовь, душевное тепло. Они были
наполнены глубоким смыслом и безграничной театральной фантазией.
Прошло больше 35 лет после ухода Корогодского, а о его спектаклях вспоминают современники и
ждут, когда на сцене вновь возникнет волшебная
магия театра как единого целого. Пожелаем же
ТЮЗу, чтобы это время скорее наступило!

«Петербургский театрал» | 18 февраля – март 2022 №2 (36)

Интервью
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Гулливер с куклой в руках

Народная артистка России Фаина Костина о Евгении Деммени
Текст: Анна Константинова

В самом центре нашего города, на пересечении Невского
проспекта и Садовой улицы, находится Санкт-Петербургский Театр марионеток, который носит имя своего создателя – Евгения Сергеевича Деммени. 13 марта со дня рождения актера, режиссера, историка и теоретика театра кукол
исполнится 124 года. Дата «предъюбилейная», но не только она – достойный повод снова вспомнить об этом выдающемся деятеле отечественного театра. Как рассказала
нам Фаина Ивановна Костина, народная артистка России,
когда-то принятая в этот театр самим Евгением Сергеевичем: то, что было придумано, изобретено, создано в годы
его руководства, живет и работает по сей день в традициях
и творческой практике театра.
– Фаина Ивановна, со стороны может показаться, что для очень многих «Театр марионеток имени Деммени» – скорее фигура речи, за
которой не стоит реальная личность.
– Так как я веду экскурсии в театре, могу сказать: в основном к нам приходят те, кто в общих
чертах знают о том, что театр носит имя Деммени – создателя первого профессионального театра кукол в стране. А на тех, кто не знает, рассказ
об этой уникальной личности всегда производит
огромное впечатление.
– Думается, сейчас самое время в очередной
раз произвести такое впечатление. Итак, что
сегодняшнему петербургскому зрителю нужно
знать о создателе театра марионеток?
– Сначала то, что он сам писал в автобиографии: «По происхождению дворянин, по образованию военный, по устремлениям – артист». Поскольку
отец Евгения Сергеевича был
высокий чиновник царского двора, а мама – смолянка,
его путь был предопределен.
С шести лет – Николаевский
кадетский корпус, потом –
двухлетние высшие офицерские курсы Пажеского корпуса и специальность военного
инженера. В 1918-м году он,
легко приняв революцию,
оказывается в Красной армии, в 1922-м демобилизуется с медалью «Честному
воину Карельского фронта».
И, оказавшись в Петрограде,

пробует свои силы в драматическом театре, а потом устраивается в только что появившийся ТЮЗ
начальником пожарной охраны. А параллельно
ведет театральный кружок рабочей молодежи. И
однажды, прогуливаясь по Невскому, в витрине
антикварного магазина видит сундук со старинными французскими куклами, героями комедии
дель арте – покупает его, и приносит своим ребятам-студийцам. И рассказывает им о кукольном
театре, с которым познакомился детстве. В шесть
лет, перед тем как отправить в кадетский корпус, мама свозила его в Париж, и там он увидел
представление с куклами-петрушками. Это было
очень сильное впечатление и увлечение раннего
детства. И вот, много лет спустя, Деммени берется за постановку своего первого настоящего
кукольного спектакля «Арлекинада». Пьесу для
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него пишет Юрий Гауш, учившийся с Деммени в пажеском
корпусе. А его отец, художник Александр Гауш, в доме
которого молодой Деммени в
1916 году увидел представление легендарного спектакля
марионеток «Сила любви и
волшебства», делает декорации. Студийцы, ребята с
золотыми рабочими руками,
умеющие и шить, и столярничать, мастерят первый портал
и сцену.
Премьеру увидел основатель ленинградского ТЮЗа
Александр
Александрович
Брянцев и вскоре пригласил
коллектив на Моховую, где
для кукольных представлений театра «Петрушка» под руководством Деммени был выделен небольшой зал.
– Театральный профессионал Брянцев не побоялся взять в свой театр любителей?
– А вы знаете, ведь «Арлекинада» была сделана очень профессионально несмотря на то, что
и артисты, и сам Деммени до того момента не
брали в руки настоящих театральных кукол. Они
путем проб и ошибок изучали куклу, ее возможности, подбирали движения, искали походку,
придумывали какие-то трюки. И работали-работали-работали. У самого Деммени был, видимо,
особенный талант (как сейчас говорят про таких
артистов: «родился с куклой в руках»). К тому
же у него были и ораторские, и педагогические
способности, и потрясающий дар организатора.
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Я прекрасно помню собственные
впечатления: когда он рассказывал
о чем-то, хотелось тут же начать это
делать!
В первые же годы существования своего кукольного коллектива
Деммени формулирует творческое
кредо: главное в театре кукол – это
«деревянный артист», и на ширме
важнее то, что персонаж делает, чем
то, что он говорит. Что задача театра
кукол – «воспитывать, развлекая».
– Сейчас театр марионеток работает для маленького зрителя. А
какой был репертуар у коллектива
Деммени тюзовского периода?
– Это был очень новаторский
период. В крошечном зале на Моховой вышел спектакль «Свадьба» по
рассказу Чехова, где было много открытий: и необычная организация пространства
в «черном кабинете», и «кинематографический»
свет, и очень выразительные характерные куклы.
Сам Евгений Сергеевич играл в спектаклях этого
периода, а в «Свадьбе» у него была роль Телеграфиста.
Здесь же была поставлена «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» по знаменитому произведению Гоголя, вышла авторская
редакция «Гулливера в стране лилипутов» по мотивам Дж. Свифта, где на сцене вместе с кукольными появляется артист в «живом плане» (обычным для театра кукол это стало намного позже).
В 1934 году Деммени становится первым заслуженным артистом РСФСР среди кукольников. Тогда он выступает и на эстраде, с номерами,
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которые придумывал и ставил сам. Я видела два
из его репертуара: «Пианист-виртуоз» и «Умирающий лебедь». Это было потрясающе, когда кукла – стареющая балерина – уже исчезала за ширмой, оттуда вылетало белое перышко. А у него
были еще и номера с двумя и тремя куклами, он
виртуозно работал обеими руками.
В 1927 году Деммени организовал при своем
театре курсы для обучения режиссеров, художников и актеров театра кукол. Пригласил самых
разных преподавателей. Артисты изучали актерское мастерство, танец, работу с куклой,
речь и вокал обязательно (ведь
тогда не было микрофонов и
фонограмм).
– Можно ли сказать, что
Деммени – инициатор профессиональной школы театра
кукол в нашей стране?
– Сам он не преподавал в
театральном вузе, хотя позже
его приглашали. Но убежденно
профессионализировал театр
кукол. В 1949 г. вышла его книга (по сути, учебник) «На сцене – куклы», а в 1951-м ее уже
издали в Германии, в 1956-м – в
Японии. И это не единственная
книга Деммени о театре кукол,
первая брошюра-пособие «Как
устроить петрушечный театр. В помощь клубам,
избам-читальням, школам и красным уголкам»
вышла еще в 1927 г.
– В 1930-е труппа Деммени объединяется с
коллективом театра марионеток, получает название Ленинградский государственный театр
кукол и помещение на Невском, 52 – где проживает и сейчас. Что из традиций, внедренных
Евгением Сергеевичем, сохранилось в жизни
театра?
– Очень многое. Например, постановка на сцене театра лучших образцов литературы для детей, привлечение в театр
современных драматургов, повышенное
внимание к технике кукловождения.
Проводятся выставки кукол в фойе и «гастроли» кукольных артистов по выставкам и музеям. Герои спектакля-оперы
«Кошкин дом» (первой оперы в нашем
театре кукол) были отмечены дипломом
выставки в Париже еще в 1927 г., а трюковые марионетки из первого телевизионного кукольного спектакля-фарса «Школяр в раю» (1961) получили серебряную
медаль в Брюсселе.
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Мы очень долго не меняли деревянные ваги
(устройство, посредством которого кукловод
управляет марионеткой. – А.К.) в спектакле «Гулливер в стране лилипутов» – и не только потому,
что они хранили тепло рук артистов, которые их
держали. Дело и в том, что именно эту конструкцию ваги тоже придумали в театре, которым руководил Деммени, еще в довоенные годы. Для нас
она классическая и самая удобная.
– «Гулливер...» – спектакль легендарный,
с драматической судьбой, о
которой можно и нужно рассказывать отдельно. Для нас
важно, что он сохранился в
репертуаре. Как вы думаете,
почему зрителю XXI века необходимо увидеть «Гулливера»
сегодня?
– Не только потому, что в нем
играют обновленные куклы, которых придумала и вырезала из
дерева великолепный художник
Мария Артюхова уже больше
80 лет назад. Еще и потому, что
этот спектакль позволяет увидеть выразительные и трюковые возможности марионетки,
мастерство артистов-кукловодов. И потому, что он прекрасен
драматургически, в пьесе Елены
Данько есть и конфликт, и лирическая линия. И наивный чудесный Гулливер, и
характерные яркие Король с Королевой, и комические придворные льстецы-министры... Есть кому
сопереживать, над кем посмеяться.
И знаете, к нам часто приходят коллеги из других театров и просятся за кулисы «Гулливера...»,
посмотреть «как там у вас все устроено». Получается, что и это создание Евгения Сергеевича Деммени – не музейный экспонат, а живой образец
мастерства и таланта выдающегося артиста.
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Излучение
как форма жизни

Текст:
Евгения Тропп
Фото:
Виктор Васильев

«В лучах» Театра им. Ленсовета – как будто два спектакля в одном: работы Лауры
Пицхелаури и Валентины Сизоненко, сохраняя единство мизансцен и режиссерской концепции Анджея Бубеня, ожидаемо разнятся, ведь индивидуальность
артиста в моноспектакле определяет очень многое. Объемный, мощный образ
героини, Марии Склодовской-Кюри, возникает в обеих версиях, но оттенки каждый раз особенные. Зрителю представляется редкая возможность сопоставить
варианты прочтения судьбы первооткрывательницы радиоактивного излучения,
первой в мире женщины, получившей Нобелевскую премию, первого человека,
удостоенного этой премии дважды, единственного ученого, кому эта премия
присуждена в разных науках, химии и физике. Первая, единственная, впервые…
Грандиозные победы – какой ценой они дались, что пришлось испытать, на какие жертвы пойти? Театр занимается острым драматизмом характера и судьбы.
Началось все с пьесы, которую польский
драматург Артур Палыга написал несколько лет назад. В ее основе – документальные
материалы, факты биографии и эпистолярное наследие известнейшей в мире ученой.
Однако жанр «Совершенно неизвестные
письма Марии Склодовской-Кюри» не
предполагает буквального следования жизненным обстоятельствам, это художественная интерпретация. Героиня пишет письма
самой себе – юная Маня, еще только мечтающая о научной карьере и выбирающая
свой путь, обращается к Марии будущей,
делится надеждами, планами, взглядами
на жизнь. Появляются контуры сильного,
непокорного человека. Далее адресатами
посланий становятся дети – даже еще не
рожденные, ожидаемые. С горечью, сарказмом обращается Мария к научной общественности, к членам Нобелевского комитета, к коллегам-ученым, ко всем, кто судил ее образ жизни,
кто считал себя вправе читать ей мораль. С любовью и болью утраты Мария говорит с Пьером

Кюри. Любимый муж,
соратник, главный человек в ее вселенной,
он остается в центре ее
мира даже после своей
трагической гибели. Из
этого монолога, болезненно искреннего, абсолютно бесстрашного
и честного, вырисовывается исключительная
судьба и выдающаяся
личность. Она предстает во всей своей
неоднозначности – человек,
мужественно
преодолевающий свои
слабости ради истового
служения науке.
Пьеса Палыги (в отличном переводе Анастасии Векшиной) звучит как вдохновенная поэзия.
Актрисам достается ритмически организованный текст, где воспоминания и озарения, мысленные споры и исповеди, ядовитые
реплики и горестные мольбы переплетаются в сложную ткань. Бубень выстраивает монолог героини музыкально,
перемежая напряженные, клокочущие
фрагменты с ровными, мягкими. Голубоватый контровой свет создает ощущение космоса, в котором свободно летает мысль Марии, теплый боковой свет
окружает ее земное пристанище, где
можно укрыться от назойливого мира,
журналистов, зевак. Лаконична сценография Светланы Тужиковой: только
черно-белые видеопроекции на заднике,
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а на площадке – подвижные фурки с
конструкциями из белых решетчатых дверей. Актрисы сами двигают
эти двери, и в воображении возникает то лабиринт, выход из которого так необходимо найти, то уединенная комната, то кафедра, взойдя
на которую можно поведать миру о
потрясающих открытиях. Музыка
Глеба Колядина эмоционально и стилистически включена в действие, ее
звучание усиливает ощущение трагизма и величия героини в тяжелые
моменты ее жизни или умиротворенного покоя в минуты обретения
гармонии. Актрисы существуют в
глубинном контакте с музыкой и со
словом.
Валентина Сизоненко работала с пьесой уже
не раз (была читка в Екатеринбурге, в Коляда-театре; был спектакль на польском
языке в Варшаве, теперь – совершенно новая версия).
Ее Мария – женщина
сильная, удивительно
цельная, плоть от
плоти своей родной
земли (когда она
говорит, что назовет открытый ею
элемент полонием
в честь Польши, в
голосе звучит горделивая любовь к порабощенному отечеству).
Большие, широкие ладони, тяжелые башмаки,
простое черное платье –
перед нами как будто
крестьянка, а не ученая.
Мария – Сизоненко и
вправду тяжко трудится
«на ниве» науки, но ей
даны вдохновенные минуты гениальных прозрений и счастье в огромной,
всепоглощающей
любви.
Героиня Лауры Пицхелаури – наоборот, существо почти внеземное,
как будто заброшенное
с далекой звезды на эту
чужую и неуютную землю. Внутренний надлом
и постоянная борьба за
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право быть особенной сделали ее странной в глазах «обычных» землян. Решительность и одновременно нежная хрупкость, отчаянная готовность к
подвигу, предчувствие трагической участи – все
покоряет. Когда Мария глубоким нутряным
голосом вещает, как месяц за месяцем, год
за годом она мешает в котлах варево из
урановой смолки, надеясь выделить
еще неизвестный радий, это звучит
как жуткая и прекрасная архаичная
песнь. Красота светящегося радия –
это страшная красота, но для героини
важно, что ее открытие послужит на
благо человечества. И свет, который
изливается от нее самой, прекрасен, как
божественное сияние. Хотя в бога Мария
не верит, его величие – в ней самой.
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«Дома новы,
но предрассудки стары»

Текст:
Варвара Цыпина
Фото:
Владимир Постнов

Герои новой версии «Горя от ума» в театре На Васильевском живут в красивом
доме из красного кирпича с помпезной позолоченной дверью почти во всю
вертикаль сцены, словно во дворце или мэрии. Трехэтажная конструкция разбита на окна, в которых и происходит большая часть действия спектакля. В обставленной с советским шиком гостиной стоит маленький телевизор, на вид
30-х годов. Слуга (Вадим Сердюков) в придворном камзоле и парике записывает
просьбы начальника в планшет, пока их разговор охраняют секьюрити в черных смокингах.
Как и в предыдущем спектакле «Сон в
летнюю ночь», поставленном Русланом Нанавой, режиссер создает эклектичный мир,
по законам которого живет даже время.
Приметы современности, остро подчеркнутые создателями, обнаруживаются к середине второго акта, до этого момента трудно
точно определить временные рамки, в которых происходит действие. С одной стороны, это намекает на неизменность грибоедовской истории, возможной в любые
эпохи, а с другой содержательно говорит
о героях спектакля. Так, костюм слуги может считаться барской прихотью, одним из
показателей вседозволенности мира фамусовского общества – мол, хочу, чтобы мой
помощник косплеил прислугу с картин девятнадцатого века. Сам же Фамусов (Сергей Паршин) и его дочь (Анна Васильева) ходят по дому
в олимпийской форме с мишкой, демонстрируя
верность родине.

Тяготеющие к сатирическому жанру создатели
спектакля используют все возможные сценические средства для достижения нужного эффекта. Большинство костюмов, созданных Марией
Луккой, очень точно
соответствуют характеру облаченных в них
героев. Визуальный ряд
дублирует
актерские
переживания,
доводя
образы до крайней степени утрирования. То
же самое происходит и
с музыкой. Классика, советская эстрада и современный поп возникают
здесь не просто как слышимый сумбур мира, но
управляют зрительским
восприятием, гиперболизируя трактовки с помощью текстов песен.
Постановочное решение Николая Сло-
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ном счете, чем карикатурнее становится
образ реальности, тем больше он отдаляет нас от нее.
Спектакль Руслана Нанавы, который
можно было прочитать (кажется, это
близко к замыслу режиссера) как нескончаемый прием маленького человека
в кабинет высокопоставленных чиновников, по ходу действия растворяется
в форме. И насмотревшийся на жизнь
правящей элиты (тут уж только догадываться и утопать в намеках) Чацкий на
тех же веревочках возвращается к себе
«домой».
бодяника дает возможность одновременного
существования множества мизансцен, которые,
впрочем, работают на одну картинку бесконечного кутежа. В разных частях дома – пьют, употребляют наркотики и предаются разврату, и,
даже когда просто разговаривают или строят
отношения, здесь царит атмосфера бесконечной
праздности. Именно сюда в первой сцене спектакля прибывает Чацкий (Алексей Манцыгин). Его
инаковость режиссер транслирует с помощью
необычного появления – старый приятель дома
Фамусовых, двумя веревками подвешенный за
плечи, буквально спускается на сцену откуда-то
свыше, туда же он вернется и в самом финале.
Эксцентрично настроенный молодой человек в
простом свитере тут же выделяется на фоне томно говорящих дам и господ в блестящих костюмах. Однако конфликт остается обозначенным
только внешне. В приключениях Чацкого в мире
фамусовского общества отсутствует действие, а
в бесконечно длинных диалогах текст Грибоедова отчего-то звучит архаично и совсем не остро.
Усиливающийся во втором акте абсурд перестает
работать на идею сатиры, а эклектика из разряда приема переходит в излишество. И в конеч-
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Андерсен: одинокий и непонятый

Текст: Марина Константинова

Большой театр кукол и объединение «Апарт» представили публике необычную
во многих отношениях премьеру – спектакль «Андерсен. Как я выжил». Судьба
этого проекта оказалась непростой: в основу постановки легла пьеса петербургского музыканта, лидера группы «Простые вещи» Антона Коробейко, написанная им после трагических обстоятельств, едва не лишивших его жизни.
Молодой режиссер Алексей Егоров сделал сценическое воплощение этого текста максимально свободным, смелым и остроумным, а сам Антон составил со
своим коллективом живое музыкальное сопровождение постановки.
Спектакль «Андерсен. Как я выжил» способен
привести, пожалуй, даже самого взыскательного
зрителя в неописуемый запредельный восторг.
Конечно, при условии, что ему близка по духу
атмосфера безумного постмодернистского кабаре, где градус сумасшествия зашкаливает, но при
этом серьезные абсолютно и невероятно важные
смыслы заложены. Баланс формы и содержания в
итоге соблюден безукоризненно, поэтому на выходе
получается законченный
полноценный продукт, без
суррогатов и примесей.
Что же здесь является сюжетной основой для
спектакля? Попытка проанализировать творчество великого сказочника,
предъявить ему, что ни капельки он тут не писатель,
заявить, что насоздавал он
тут разнообразных персонажей, наплодил непонятных несчастных созданий, а им-то самим каково?
И следом идет наслоение серьезных важных вопросов и актуальных проблем, в частности, про
пресловутую «смерть автора» и про отделение
писателя от его героев. Здесь сюжеты и архетипы
внезапно становятся актуальнейшей повесткой
дня. И вот уже нежноголосый соловей, сидя в клетке, рассуждает о смартфонах и бедных бабушках
у метро, а Дюймовочка и Русалочка воплощают
собой феминизм. Здесь же невероятно остроумно проходятся по профессиональным штампам и
стереотипам из мира театра. Нервные дерзкие гопники братья Гримм (внезапно, да?!) предъявляют
претензии Андерсену за неправильные сказки без
счастливого финала и канонического чуда, неудачливая актриса Снежная Королева с выбеленным
несчастным лицом тщетно ищет зерно роли, мечется между Катериной и Ниной Заречной. Дальше – больше, градус злободневной актуальности
лишь растет, и вот уже Стойкий Оловянный Сол-

датик в мрачном густом молчании вбивает гвозди
в том Достоевского, одними лишь надписями давая понять, что вообще-то иногда молчать – подлейшее преступление. И над этим всем – полубезумный и нелепый, гротескно носатый человек в
потрепанном пальто (о, этот грубый прилепленный нос, сам по себе мощнейший символ, отсылающий и к Гоголю, и Сирано де Бержераку, и к
клюву бедного гадкого утенка!),
который нежно любит какой-то
угловатой болезненной любовью своих литературных детей,
вверенных навсегда питомцев.
Любит и страдает, а никто в
этом неприглядном неуютном
мире не может ему помочь.
Помимо всех очевидных
вышеупомянутых достоинств
спектакля, стоит обратить внимание на мощные и точные актерские работы. Особо невероятное профессиональное чудо
творит в рамках сценического пространства Вадим Белопухов (собственно,
сам Андерсен). Что-то совершенно уникальное
по энергетике представляет в образе Стойкого
Оловянного Солдатика Олег Пинжов. Отдельная
безусловная удача спектакля – яркий дуэт братьев Журавлевых (Якоб и Вильгельм Гримм), за
бытовую философию спектакля отвечает Роман
Дадаев (Соловей). Женские образы, воплощенные Ксенией Павловой (Русалочка), Александрой
Ионовой (Снежная Королева) и Дарьей Левингер
(Дюймовочка) также органично вплетаются в повествование, завершая слаженный ансамбль. Сценическое пространство превращено в полубезумный сумрачный мир, населенный удивительными
созданиями, а живая музыка команды «Простые
вещи» оттеняет высокий градус творческого безумия. В конечном результате получается смешно о
серьезном (или с точностью до наоборот). Право
окончательного решения в любом случае остается
за публикой.
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Русские народные забавы

Текст:
Сергей Полянский

Премьера в Театре Эстрады им. А. Райкина по текстам В. Сорокина! Да еще и с
Юрием Гальцевым в главной роли. Афиша звучала интригующе. Как театр, обращенный к самой широкой зрительской аудитории, далекий от сорокинского
мрака-морока жизни и интеллектуального соцарта, далеко не каждому близкого и понятного, освоит все это?
Опасения оказались напрасными. «Дураки-Дороги» – спектакль, который
легко вписался в репертуарную афишу театра. Тексты Сорокина, разбитые на
строчки и фразы, разбавлены музыкальными куплетами в исполнении Юрия
Гальцева, а сюжет отсылает
нас к гоголевскому «Ревизору» – явному источнику
вдохновения авторов замысла спектакля, но не повторяет его.
В итоге получилась очень
простая, понятная и непритязательная антрепризная
комедия со скабрезными
шуточками в духе телевизионных стендапов, которые
большинством
публики
принимаются на ура.
На чем основан сюжет?
Маленький городок, вроде
условных Киришей в Ленинградской области, готовится отметить юбилей.
Чиновники во главе с губернатором (его роль в сво-

ей типичной комической манере играет Юрий Гальцев) в
силу недалеких способностей
сочиняют праздник и сталкиваются в своем административном порыве с типичными
русскими проблемами – разгильдяйством, безответственностью, воровством и пьянством. На фоне репетиций
праздника возникают бытовые
сценки. Узнаваемые типажи и
отношения между ними: начальник, помощница, эффективный менеджер и простые
исполнители – подневольные
бюджетники – современные
«Иванушки-дураки», которые
в обычной жизни и детей учат,
и выборы проводят, и праздники ставят. Одной из самых
удачных вставных сцен стала
«литературная дуэль» влюбленных (учителя и культработника), которые обмениваются цитатами стихотворений
классиков.
Чиновники боятся, но все
заканчивается хорошо – никто к ним не приехал, ни та
делегация важных гостей, ни
эта. Что делать – кроме дураков в России есть еще одна
проблема – дороги! И иногда
она спасает от полного краха
тех самых дураков. Герои этого
спектакля, конечно, смешны и
жалки, но у авторов нет на них
злобы. Все они – наши родные
и любимые, как бы говорят актеры, все они – как бы плоть от
плоти нас, а что ж сердиться
на своих? Так что ничего замороченного и никакой сатиры.
Все будет полюбовно! И это
хорошо.
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Текст: Лидия Григ
Фото: Илья Горфман

Проклиная, помяни

Над спектаклем «Господа проклятые» Вадим Сквирский вместе с актерами
НеБДТ трудился три года. Три года, с эренбурговской тщательностью, они
«расковыривали раны» Иудушки, как говорит сам режиссер в одном из
интервью.
Сквирский, воспитанный на этюдном методе,
решил не отступать от традиций Льва Эренбурга и построил композицию спектакля эпизодно,
с единственным, но существенным отличием.
Мир Головлевых показан нам сквозь сознание
Иудушки – в центре этого мира продолжительные поминки Иудушки и Анниньки по всем родственникам и – параллельно – воспоминания
о ключевых событиях романа. Воспоминания
отбрасывают героев в прошлое. И прошлое это
буквально черное.
Перед нами склеп, в который загнал себя Иудушка, каждый раз делая выбор в пользу нового убийства. Только представьте: черная-черная
комната с черными-черными стеллажами, на
которых все предметы деревенского быта выкрашены в черный цвет. Корзинки, связки лука,
деревянная утварь, банки, – все
это прорежено черными окладами и горящими лампадками
(тоже черными). Монохромный
склеп недвусмысленно намекает
на атмосферу жизни Головлевых. Цвет подчеркивает смысл

слов, озвученных братом
Иудушки – Степаном:
«Гроб, из которого надо
бежать». Тяжеловесное
и душное пространство
переводит в сценический
план
беспросветную,

гнетущую атмосферу романа, которая на сцене
превращается в фильм ужасов.
Кромешная сущность романа Салтыкова-Щедрина отражается в спектакле вспышками ужасов: то звучит что-то электронно-мертвенное, то
в светящихся лампах возникают зло улыбающиеся головы, то Любинька показывается из шкафа
и хватает Анниньку за волосы или она же выползает из-под стола и, схватив сестру, тащится
за ней по полу.
Беспросветность, картинность, в некотором
смысле даже карикатурность персонажей перешли из романа в спектакль: вечно хохочущая,
наивная Любинька (Екатерина Кукуй), самоироничная, немного истеричная Евпраксея (Нина
Малышева), стереотипная боязливая помещица
Арина Петровна (Хельга Филиппова), податливая и смешливая Аннинька (Анна Шельпякова).
Иудушка в исполнении Константина Шелестуна – единственный сложносочиненный персонаж этой постановки: через ретроспективу
воспоминаний о своих чудовищных грехах к
финалу он приходит к покаянию. Сперва тихий,
себе на уме Иудушка, кажущийся лишь нервным скрягой, вспомнив за водкой всю св жизнь,
взрывается горькими слезами. И мир, в котором
всех проклинают и всех поминают вплоть до Господа Бога, пытается простить Иудушку. И он
пытается метафорично «разбить лед» – разбивает льдину – между своими грехами
и замерзшем во льду единственным
спасением, красным яблочком (но
все же тем самым яблоком, приведшим Еву ко греху). Яблоком, когдато найденным Иудушкой в саду и
оставленным у иконы – авось, простит Господь его, Иудушку. Расколов
лед, добравшись до запретного и
одновременно спасительного плода,
Иудушка, как будто осознавая, что
этого недостаточно, целует до крови
на губах крест.
Несмотря на пронзительный финал, красивое религиозное содержание затуманивается монотонностью
постановки, будто огонь спектаклей
Небольшого драматического театра,
привыкший двигать действие, сдулся
под тяжестью мрачного и безысходного романа Салтыкова-Щедрина.
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Екатерина ясная

Текст:
Татьяна Коростелева
Фото: Юлия Кудряшова и их архива театра

К портрету актрисы Молодежного театра на Фонтанке, заслуженной артистки
России Екатерины Унтиловой.
Ее Катерина из «Грозы» стояла на
обрыве, на крутом берегу Волги, раскинув руки, пытаясь взлететь. Известный критик Леонид Попов писал:
«Просто чудо, что нашлось кому
произнести: “Отчего люди не летают”». Волжский простор, раздолье русских песен, которыми
был прошит спектакль Семена
Спивака, – а душе тесно, душа
рвется на обрыв, навстречу
грозе… Чистой, наивной,
естественной, юной была
эта Катерина. В калиновской компании она оказалась
«девочкой чужой». Актриса не
подчеркивала мотив религиозности героини, она играла тему измены. Измены
не мужу – себе, своей природной вере в божественное, святое. Потому и падала на землю с покаянием:
«Грешна я перед Богом и перед вами…»
Героини Екатерины Унтиловой обречены соблюдать верность себе, они не ставят перед собой
этого категорического императива, они с этим живут, это их суть. Отклонение от этой личностной
вертикали несет роковую окраску. И это стало темой актрисы. Во многих ее героинях, внешне сильных и стойких, была какая-то инаковость, странность. Странной, непонятной для окружающих
была не только ее Катерина, такой была и другая
героиня А. Н. Островского –
Кручинина в спектакле А. Андреева «Без вины виноватые». Она
вполне соответствовала реплике
драматурга: «Я странная женщина. Чувство совершенно владеет
мною, охватывает меня всю».
Актриса великолепно играла эту
всеохватность чувств, это сочетание твердости характера и ранимости, силы и беззащитности.
В этом спектакле одинокой, покинутой, обманутой был не только Незнамов, но и сама Кручинина. На протяжении многих лет
она спасалась театром от чувства
вины и греха, одиночества и отчаяния, стала хорошей актрисой,
спаслась. И сына нашла, и себя
вновь обрела.

Но Кручинина будет потом, когда сама Унтилова станет известной, признанной актрисой. А в давней «Грозе» Семен Спивак режиссерским чутьем угадал Катерину в бывшей
приме Рижского русского театра, временно
пребывавшей без работы. Екатерина Унтилова стала его актрисой, помимо «Грозы»
сыграв Елену в «Днях Турбиных» М. Булгакова, Ольгу в «Трех сестрах» А. Чехова.
В одном из интервью актриса признавалась: «У меня все роли такие, что их до
меня играли великие... Надо найти свой
путь, понять, насколько и в чем роль созвучна с современностью. Мне думается, что самые главные качества, которыми
должен обладать актер, – сострадание и
воображение». Этим она и руководствуется,
создавая галерею женских образов – берегинь домашнего очага, семьи, любви, взаимопонимания».
Ее Елена светлая, Елена ясная в «Днях Турбиных» – тихий ангел, хранительница исчезающего тепла. Красивая, изящная, она будет держать
на своих хрупких плечах этот расшатанный мир,
беречь и хранить семью, любимых людей, какие
бы бури ни завывали за стенами дома. «Живите в
доме, и не рухнет дом». Рухнул, как мы знаем. А
пока – огни, свечи, елка, романсы Шервинского
(Евгений Дятлов). Красота ушедшей жизни, из-за
которой «Дни Турбиных», поначалу обруганные
критикой, стали любимейшим спектаклем зрителей на много лет.
В «Трех сестрах» С. Спивака жизненное пространство пронизано
рельсами, уходящими в никуда. Это
сестры Прозоровы без дома и сада –
дерзкая Маша Светланы Строговой,
нежная Ирина Анны Геллер и Ольга
Екатерины Унтиловой, внешне строгая училка с гладкой прической, но
не утратившая женской страстности,
влюбленная в Вершинина (Валерий
Кухарешин), скрывающая чувства,
поскольку она старшая и должна отвечать за всё. Но ничего уже невозможно поделать с этим иссяканием
жизни и распадом семейных связей.
И когда она, блюстительница очага,
поджигает свой давно уже холодный
дом, может быть, в этом она наиболее
верна себе.
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Унтилову считал своей актрисой и Алексей Янковский, режиссер совсем иного склада, чем Семен
Спивак. У него в спектакле «Валентинов день» она
в роли Валентины пронзительно сыграла про разобщенность близких душ и про опустошенность
собственной души. Зрители старшего поколения
помнят пьесу М. Рощина «Валентин и Валентина» – историю современных Ромео и Джульетты.
И. Вырыпаев написал продолжение этой истории,
которая и стала повестью, печальнее которой нет
на свете, – о том, как уходит любовь, как мы не умеем ее удержать. Спектакль проникнут ностальгией
по прошлому, режиссер, склонный к метафорам,
подчеркивает, что это советское прошлое: за спиной героинь маячит образ пионерки с горном…
Нынешнее двух одиноких женщин – Валентины и
ее соперницы – безотрадно, а будущее фантастично – они улетают в космос. Возможно, потому, что
нет иного выхода из этой жизни, где люди предают
любовь, «нежнейшую на свете».
Одну из ярчайших ролей Е. Унтилова сыграла
«на стороне». В спектакле А. Янковского «Стеклянный зверинец»,
поставленном в Театральной
мастерской «АСБ», она играет
Аманду.
Пьесу Т. Уильямса ставят
часто, порой делая главной
героиней хрупкую Лауру,
порой главной фигурой
становился поэт Том, как
в давнем дивном спектакле
Г. Яновской, где Тома играл
В. Гвоздицкий. И, пожалуй,
единственный раз главной героиней этой экзистенциальной драмы
стала Аманда. Актриса прибегает к яркому сценическому рисунку, ее Аманда своего рода актриса,
бурно и ярко создающая иллюзию того, что у них
в семье все хорошо. Она не утратила воспоминания о былых победах, ее победоносного женского
начала хватает и на шумную заботу о «неблагополучных» детях, и на кокетничанье с Джимом. Кри-
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тик Е. Авраменко увидел в этой Аманде отсветы
трагических героинь, прямо по ремарке Уильямса:
«…В ее облике вместо неумной суматошности появилось достоинство и трагическая красота».
В этом спектакле мечтательница не только болезненная Лаура, но и ее вздорная матушка Аманда. И это ее старательно выстроенный мир рушится с уходом Джима, не оправдавшего надежд на
будущее счастье дочери.
В спектакле «Дом Бернарды Альбы» по пьесе
Лорки – дебютной постановке артиста Молодежного театра Евгения Титова – актриса
играет трагедию безупречности. Ни одно
пятнышко не должно лечь на репутацию Бернарды и пятерых ее дочерей,
которым запрещено выходить из дома.
Альба свято блюдет традиции, устои,
незыблемые основания мира, в спектакле устроенного по канонам мрачной
симфонии. Как сгусток тьмы приходит
с похорон мужа Бернарда – вся в черном,
с высоким гребнем в замысловатой прическе. Актриса как бы пригасила свой ясный
свет, она лепит образ крупно, монументально. Это
Испания, это солнце, это выжженность дочерна.
Это поэтический театр, хоть и предельно минималистичный – в декорациях, в музыке, в скрытности страстей. Актриса играет классицистский
конфликт между долгом и чувством. Долг велит
соблюдать приличия, обычаи и традиции. Чувство
прорывается в нежности и любви к дочерям. Альба, похоже, не знала женской любви, а любовь к дочерям приняла извращенный характер. Возможно,
затворничество – это и стремление защитить дочерей от крови, страстей и страдания. Но невозможно оградить от любви, она мстит гибелью надежд
и смертью младшей дочери. Здесь несокрушимая
верность себе оборачивается для героини настоящей античной трагедией, трагической виной.
Екатерина Унтилова – Екатерина ясная, в спектаклях она может воплощать и светлое, и темное
начало, но всегда ясно, про что играет эта умная
и тонкая актриса, сочетающая особенную, глубинную эмоциональность и высокий интеллект.
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Навстречу весне – c Андреевским!
Коротать холодные зимние вечера и ожидать прихода весны лучше всего под
звуки домр и балалаек – они приносят душе тепло и гармонию! Именно такого
мнения придерживаются музыканты Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева – виртуозы звука, влюбленные в свою профессию.
В феврале коллектив отметит 165-летие Семена Налимова – выдающегося музыкального
мастера-самородка, «русского Страдивари», под
началом Василия Андреева создававшего уникальные инструменты, многие из которых звучат
до сих пор и высоко ценятся профессиональными
исполнителями.
Встреча Андреева и Налимова стала судьбоносной. У одного в голове рождались поразительные новаторские идеи, другой – безупречно
воплощал их в жизнь, создавая балалайки и домры эталонного качества. 15 февраля на сцене
Академической Капеллы Андреевский оркестр
под управлением своего руководителя, народного артиста России Дмитрия Хохлова выступит с
концертом, посвященном памяти Семена Налимова. С сольными номерами выступят ведущие
артисты коллектива, которые покажут публике
свое мастерство и безграничные возможности
русских национальных инструментов. В программу концерта войдут разноплановые произведения – обработки народных песен, русская и
европейская классика, музыка ХХ и XXI века.
Любителей оперы коллектив порадует 21 февраля. В Большом зале филармонии в сопровожде-

нии Андреевского оркестра выступят солистка
Михайловского театра Светлана Москаленко и
солист Мариинского театра Владислав Куприянов. В их исполнении прозвучат фрагменты из
опер М. Глинки и А. Бородина. Послушать эту
программу можно будет и в Академической Капелле – 28 февраля.
20 марта музыканты отметят общий день рождения – Андреевскому оркестру исполнится
134 года! Свою историю коллектив исчисляет со
дня первого публичного выступления Кружка
любителей игры на балалайках под руководством
В. В. Андреева весной 1888 года, прошедшего в
зале кредитного общества на Площади Островского в Санкт-Петербурге. Постепенно горстка
энтузиастов-экспериментаторов выросла в крупный коллектив, покоривший полмира.
Сегодня легендарный оркестр, концерты которого когда-то обернулись мировой сенсацией,
стал олицетворением русской классики, хранителем традиций и законодателем самых высоких
профессиональных стандартов. Со времен Андреева традиции сольного и оркестрового исполнительства на русских национальных инструментах ушли далеко вперед, о чем своими яркими
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выступлениями не перестают свидетельствовать
музыканты оркестра.
В день рождения оркестра стартует инициированный им необычный
проект – Международный
фестиваль «Новая жизнь
басовых инструментов».
На сегодняшний день это
единственная официальная
профессиональная
площадка, где исполнители на басовых инструментах русского оркестра могут обмениваться опытом,
экспериментировать
со
стилем, жанрами и техникой, выйдя за привычные
рамки, традиционно отодвигавшие эти инструменты на второй план. В
2022 году гостями фестиваля станут более 25 индивидуальных исполнителей

29
и 4 ансамбля из Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Ульяновска. В день открытия фестиваля
его участники проведут конференцию, а продемонстрировать
свое искусство широкой публике
смогут в концертах 21 марта (во
Дворце
Белосельских-Белозерских) и 22 марта (в Академической Капелле).
Но это не все! Уникальными
событиями предстоящей весны
обещают стать концерты камерного состава Андреевского оркестра – «Андреев-коллегиум» под
руководством лауреата международных конкурсов Никиты Яковлева в Петрикирхе (31 марта) и
Мальтийской Капелле Воронцовского дворца (2 апреля). Никита
Яковлев уже несколько лет занимается музыкой барокко и в минувшем году впервые провел проект «Барокко русское звучание»,
в котором музыка И. С. Баха,
голландских и итальянских композиторов предстала в необычном тембровом сочетании домр
и балалаек. Проект отличают необычные места проведения – атмосферные залы исторических
объектов города, интерьеры которых усиливают воздействие
музыкального материала.
Материал подготовила директор Андреевского
оркестра Митина Наталья Алексеевна
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Любите ли вы «Гамлета»?
Премьера в Санкт-Петербургском театре
музыкальной комедии

Текст:
Дина Калинина

13, 14 апреля на большой сцене Театра музыкальной комедии – премьера музыкального спектакля «Я ненавижу Гамлета», автором идеи которого, а также
композитором, арт-продюсером и исполнителем одной из центральных ролей
выступает артист и музыкант, экс-лидер группы «Секрет» Максим Леонидов.
На сцене Музкомедии –
ству? На кону, меж тем, не только
это уже второй проект Лефинансовое благополучие и слава,
но и настоящая любовь – наградой
онидова. С 2019 года его
за риск может стать сердце прекрасмюзикл «Девчонка на миллион» регулярно появляетной дамы...
Работая над оригинальным прося в репертуарной афише.
Режиссер-пос тановщик
изведением, Максим Леонидов
нового спектакля – Ольга
пригласил в соавторы известного
Прихудайлова, известная,
писателя Игоря Шевчука, он адапкак режиссер и хореограф
тировал материал для музыкальной
московских
постановок
сцены, переосмыслил американский
мюзиклов «Чикаго» и «Мебэкграунд пьесы для российскотро»; зонг-оперы «TODD»
го зрителя. Но, конечно, мировые
на сцене театра «Практика»
культурные коды, имеющие отнои др. Она же была автором
шение к творчеству самого загадочхореографии в мюзикле
ного и известного театрального ге«Девчонка на миллион».
ния – Уильяма Шекспира – остались
Пьеса
американского
на своих местах.
драматурга Пола Рудника
Также неизменным сохранен сю«Я ненавижу Гамлета», нажетный ход, в котором два известписанная в начале 1990-х
ных актера старой и новой школы
годов, с успехом прошла испытание на Бродвее.
оказываются на одной территории, но по разные
Попав в поле зрения Леонидова, эта история
стороны баррикад. Один – олицетворяя высокий
стала отправной точкой для создания оригистиль театральных подмостков. Второй – воплонального произведения для музыкального теащая все, связанное с серийным кинобизнесом,
заточенным на типажность и стремительное протра. По сюжету успешному молодому артисту,
имеющему стабильный доход благодаря ролям в
изводство.
популярных сериВ числе участалах, предлагают «Говорите, пожалуйста, роль, как я
ников премьерного
сыграть Гамлета показывал: легко и без запинки. Если же вы
спектакля артисты,
в театре. Решение собираетесь ее горланить, как большинство
за плечами которых
сыграть роль меч- из вас, лучше было бы отдать ее публичному
годы в профессии –
на сцене и на экраты превращается выкликале. Кроме того, не пилите воздуха
для молодого че- этак вот руками, но всем пользуйтесь в
не, «медные трубы»,
удачи и (куда же без
ловека в нешуточ- меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане
страсти учитесь сдержанности, которая
них!)
разочарованое
испытание, придает всему стройность». /У. Шекспир
так как стать его «Гамлет», пер. Б. Пастернака/
ния. Центральную
наставником
в
роль артиста-прирепетициях вызрака
репетирует
Максим Леонидов, его сценическим «учеником» –
зывается призрак знаменитого актера. Но этого
популярным молодым артистом будут по очереди
мало: самой сложной задачей для героя оказыРоман Дряблов и Сергей Перегудов. Женских первается принятие решения: достойно ли довольствоваться стабильной чередой однотипных росонажей исполнят: Александра Леонидова-Камчалей в низкопробных сериалах или все же оказать
това, Мария Решавская, Наталия Диевская и Масопротивление, вернуться к настоящему искуснана Гогитидзе.
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«Ради женщин,
ради женщин!»

международный гала-концерт
звезд оперетты
В первые весенние дни, 6, 7 и 8 марта
2022 года, Театр музыкальной комедии
приглашает на праздничные концерты,
посвященные Международному женскому дню.
Блистательный праздник оперетты, который
каждый год украшает репертуарную афишу Театра
музыкальной комедии, любят и всегда ждут поклонники легкого жанра.
Весенний концерт – это прежде всего возможность увидеть во всей красе на сцене великолепный
оркестр, обычно располагающийся в оркестровой
яме. По велению палочки главного дирижера – заслуженного артиста России Андрея Алексеева музыканты перенесут зрителей из России XXI века
в Венгрию и Австрию, Францию и Италию конца
XIX – начала XX веков – туда, где зарождалась и царила несколько десятилетий «шалунья-оперетта».
Еще одна неповторимая черта праздничных концертов – музыкальный калейдоскоп, в котором всеми любимые «Сильва» и «Веселая вдова», «Мистер
Икс» и «Летучая мышь» соседствуют с новыми, зачастую, впервые исполняемыми на русском языке,
ариями из малоизвестных оперетт. Так, в программе 2022 года, к примеру, прозвучат фрагмент французской оперетты «Цыганские песни», ранее не исполнявшиеся номера из оперетты Оскара Штрауса
«Женщина, которая знает, чего хочет, или Манон»,
заводной «Смех Мимозы» из музыкальной комедии
Сидни Джонса «Гейша», танго из оперетты Нико
Досталя «Моника» и это еще не все!
Важная особенность мартовских концертов в
Театре музыкальной комедии – участие звезд европейской сцены, которые всегда готовят для Петербургский публики музыкальные сюрпризы!
Впервые после начала пандемии на сцену театра
поднимутся артисты альма-матер европейской оперетты – Будапештского театра оперетты и мюзикла
из Венгрии. В год 140-летия со дня рождения своего земляка – всемирно известного композитора
Имре Кальмана они привезут частицу настоящего
мадьярского драйва, без которого оперетта немыслима.

Кроме того, в числе участников зрители Театра
музыкальной комедии смогут увидеть победительницу престижного Международного музыкального
фестиваля-конкурса им. Георга Отса – артистку из
Беларуси Евгению Крохину, а также ведущих солистов Московского театра оперетты Николая Семенова и Александра Бабика.
Но главная интрига концертов – участие в программе известных артистов из труппы мюзикла,
знакомых поклонникам театра совершенно с другой стороны и до недавнего времени знавших оперетту только в качестве зрителей.
И, конечно, каждый вечер на сцене – блистательные артисты классической труппы театра – элегантные и эффектные солисты, виртуозные артисты-каскадники, а также артисты балета.
Если вы хотите познакомиться с опереттой поближе, выбирайте вечер в Театре музыкальной
комедии и готовьте ваши руки для несмолкаемых
аплодисментов!

Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 13
Телефон: (812) 570-58-90, 570-53-16
https:muzcomedy.ru
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Сказочные наблюдения

Текст:
Мария Долматова

Сказочно приятно бывает прийти на детский спектакль и увидеть в нем своими взрослыми глазами что-то вдохновляющее, наталкивающее на размышления, даже если действо в тебя и «не попало». Сегодня наблюдаем кое-что из
премьер сезона.
Мюзикл театра «Зазеркалье» «Путешествие
Муравьишки, или От рассвета до заката» – из тех
спектаклей, когда хочется запомнить (а в случае,
когда ты журналист – еще и записать) как можно больше находок, шуток, песен чтобы потом
непременно поделиться и призвать посмотреть
на это других зрителей. И совсем не обязательно
с детьми, потому что уровень юмора и действа в
целом таков, что каждый считывает свой смысловой пласт и им наслаждается. Удовольствие от
придумок тут многогранное: радуют разом и текст
(либретто Вадима Жука по мотивам сказки Бианки), и музыка (композитор Роман Львович), и работа художника (Ирина Долгова), и игра актеров.
Режиссер-постановщик Анна Снегова сшила этот

спектакль, как лоскутное одеяло: все кусочки яркие, но в
единой гамме, и шовчики между ними аккуратные и прочные.
Муравьишка по имени Мур отправляется посмотреть мир и по пути
(сначала вперед, а потом уже домой обратно) встречает разных насекомых, с каждым из которых у
него случается акт взаимопомощи (бескорыстной,
что неоднократно подчеркивается). Все персонажи далеки от шаблонных и совершенно прекрасны. Букашки (целая кукольная грядка) поют оды
своему тирану-Пауку под руководством дирижера (огромные щупальца нависают над сценой, но
без продолжения паучьего тела, поэтому момент
умеренно страшен даже для малышей). Бедолаги

не собираются бежать, ведь даже если они и будут
съедены, то «вместе и с песней»! Муру (у которого
в муравьином обществе тоже все делается с песней,
но совсем по-другому, в ритме советских музыкальных фильмов про труд) такой подход совсем не
нравится. Он сам отправился за свободой (причем
по собственному решению, не ветер унес) и готов
отстаивать ее не только для себя, но и для других.
«Прекрасны путы?! Что за бред вы поете?» – парень
искренне возмущен, и не согласиться с ним (особо
о сию пору) трудно. Дух свободы, добра и легкости
пронизывает весь спектакль. Очаровательная пышечка Бабочка совсем не вписывается в традиционные бабочкины стандарты – ну и что! – зато скользит легко и элегантно на своем самокате с усиками
и, как классная бабушка, весело острит случайному
знакомому. От Жука, что скрывать, по привычке
ждешь знакомого «эх, молодежжжь», но получаешь
еще более занятное: «Не важно, чьи стихи, Жука
или Маршака». Жук здесь – сочинитель и философ,
и вынужденное лежание на спине только повышает
его творческую активность. У Водомерки простотаки космический наряд: гидрокостюм с игривыми
шортиками, высоченные шпильки и юбка-лодочка (с якорем!) – но ничего фривольного, эта
леди, чьи «ходовые качества поразительны», очень деловита. Каждый новый выход ждешь с любопытством и смакуешь:
а этот как небанально решен, а тот! Соперник Чер – не противный злодей, а
подруга Вейка – не типичная красавица
(или, скажем, не совсем и не только они
таковы)… Муравьи тут вообще на одно
лицо, все в единообразном гриме и униформе, но красота их муравьиных душ
открывается в том, что они говорят (поют)
и делают. «Путешествие Муравьишки» – умный, внятный, емкий спектакль (час десять – как
один миг), с замечательной ансамблевой работой, с
духоподъемным и нужным посылом. Шесть заслуженных номинаций на «Золотую маску» и must see
этого сезона.
В Кукольном театре сказки у Московских ворот – премьера нового главного режиссера Светланы Дорожко «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». Людям, не знающим, что театр
переживает сейчас переломный момент, ничто в
этом спектакле не резанет глаз. Он объективно не
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игнатьевский, но и
не революционно
другой; по-своему
выразительный и
добротный. Он в
хорошем
смысле
не выделяется, при
этом достойно демонстрирует себя.
Те, кто идут на
Пушкина, его получат, он тут ничем
не осквернен. Те,
кто готовы к экспериментам, увидят
знакомую сказку
в стилистике площадного театра: с моментами
условными, где-то резкими, удивляющими, смешными, и с множеством мелких деталей, которые
очень интересно открывать.
Историю рассказывают колоритные средневековые старухи – не бабушки-сказительницы, а
натурально старухи, почти ведьмы, в темных костюмах с толщинками, в рогатых шапках и страшноватых носатых масках на все лицо. Но только
начинают играть ритм-секцию и, то считалкой, то
скороговоркой толкать текст, уже не страшно, а
любопытно. На их фоне влюбленные, конечно, кажутся во сто крат прекраснее: Царевна – в голубом
платье и с золотистыми локонами-косичками, Елисей – ясноглазый и стройный, на белом коне… Их
и носят-то бабки аккуратно (это планшетные
куклы), а то и вовсе церемонно возят на
специальных фурках. А вот кто правда страшный в этой сказке – так это
Мачеха. Она (кукла в человеческий
рост и выше), красивая и злая,
с пронзительными глазищами,
как будто становится больше раз
от раза. А ее волшебное зеркало,
когда глаголит, возникает на стенах посредством видеопроекции –
очень впечатляет! Чтобы уловить
все находки и не упустить при этом
сюжетную нить – маленький совет – все
же освежить сказку с ребенком перед походом в театр. Тогда магия точно случится.
Вдвойне нужно перечитать и другую
сказку – отправляясь на премьеру Театра марионеток им. Е. С. Деммени «Щелкунчик».
Режиссер Эдуард Гайдай и художник Андрей Севбо сочинили «старинную историю
без лишних слов» по мотивам сказки Гофмана – фантасмагорию, в которой причудливо
сплелись театр кукольный и пластический,
немножко мим-театра, немножко клоунады, много видеоконтента, музыка классиче-
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ская и вновь сочиненная. Актуальное (влюбленные
мыши переписываются в телефонах и не замечают,
как попадают в мышеловку, весьма зловещую, кстати) соседствует с устаревшим (язык переписки), но
и с мило старомодным (необычные персонажи с
телефонами-рюкзаками – Разносчики звонков, которые помогают людям дозвониться друг до друга в
широком, думается, смысле). Девочка Мари и Щелкунчик в наличии имеются, и история их не менее
трогательная, чем и всегда. Атмосфера спектакля
действительно сказочная, завораживающая и волшебная, но будьте готовы, что прямого следования
сказке тут нет, скорее – фантазии и размышления
на тему.
Спектакль «Снежная королева» в Театре
им. Ленсовета примечателен тем, что его премьера напрямую связана с легендарной постановкой
Норы Райхштейн с молодыми Ларисой Луппиан
(Герда), Михаилом Боярским (Советник), Сергеем
Мигицко (Атаманша) и другими. Спектаклем Евгении Богинской театр вернул в репертуар дорогое
своему сердцу название, хотя понятно, что и театр
теперь другой, и артисты, и время. А потому отдельным действующим лицом этой постановки можно
назвать видеоряд и визуальные эффекты. Здесь
мало обычных декораций – их заменяют видеопроекции и световые решения, которые, действительно, впечатляют. Северное сияние, чертоги Снежной
королевы, дворцы, снега – все почти как в крутом
кинотеатре. Персонажи облачены в костюмы, традиционные для этой сказки и, безусловно, хорошо
сделанные. Текст на месте. Словом, зритель,
идущий в большой театр с ожиданиями
увидеть хрестоматийную (читай, понятную, не растревоженную создателями) сказку в традиционном (прямолинейном) исполнении, но с
современными эффектами, – ровно это и получит. Но то, ради чего
хочется исписать полблокнота и
позвать всех знакомых, тут нет.
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За сценой
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