«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

Театрал
Петербургский1

март 2021 №1 (29)

Премьера
1, 2 апреля

Уильям Гибсон

Двое
на качелях
Режиссёр Евгения Богинская

16+

2

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

3

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021
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
vl.kantor@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 24.02.2021
Подписано в печать 25.02.2021
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://www.facebook.com/
piterteatral/?ref=bookmarks
https://vk.com/piter_teatral
Telegram:
https://t.me/vteatre_spb

Дорогие читатели!

Перед вами мартовский номер журнала.
Наконец-то театрам разрешили почти полную заполняемость. Сейчас она составляет
75% зала. И самое время начать посещать
петербургские премьеры, которых в последнее время накопилось достаточно! Прежде
всего за зиму вышли три больших спектакля от
ведущих петербургских режиссеров – «Братья
Карамазовы» Льва Додина, «Ромео и Джульетта»
Григория Козлова (об этом спектакле читайте рецензию в
журнале)
и, конечно, новая часть «Трех толстяков» Андрея Могучего. Не забывайте
и о камерных театрах нашего города, в которых происходит немало интересного: Театр «Суббота», Камерный театр Малыщицкого, Цех на Петроградской, театр Комедианты на Лиговском, Городской театр и даже театр
Левендаль на юго-западе и многие другие. В новом номере нашего журнала помимо традиционных рецензий на премьеры петербургских театров,
анонсов, актерских портретов и интервью, появились три новые постоянные рубрики: «Драматургия», посвященная новым текстам для театра, и в
этом номере вы сможете прочитать монолог из новой пьесы А. Волошиной
«Ад это я»; «Достоевский на сцене», посвященная спектаклям по произведениям Достоевского, и откроет ее рецензия М. Константиновой на «Преступление и наказание» К. Богомолова; «Знакомые незнакомцы» о театрах
и театральных людях, формально с петербургской сценой напрямую не связанных, но сильно повлиявших на наш театр. В этом номере мы открываем
цикл публикаций о литовском театре, подготовленный совместно с театром
«Балтийский дом» театроведом К. Матвиенко.

Ваш главный редактор

Содержание
4 Анонсы
10 Интервью: Режиссер Евгения Богинская: «Новое время диктует
		
новый формат спектакля»
12 Актерский портрет: Михаил Николаев. В мечтах о несбыточном
16 Талант как часть истории театра
17 Книжная полка: Книга «Вертикаль Семена Спивака» Натальи Старосельской
18 Юбилей: Как рождался оркестр Андреева
20 Рецензия: «Ромео и Джульетта» в Театре Мастерская
22 В мире животных?
24 Сидеть в облаках и править миром
25 Парадоксы любви
26 Дети Ноя
28 Норма и аномалия
30 Достоевский на сцене: Отличительные черты
32 Музыкальный театр: Беспросветность внутреннего бытия
34 Знакомые незнакомцы: Автор спектакля – режиссер.
Феномен современного литовского театра. Часть первая
38 Дети: Лучшая няня для мышонка
40 Драматургия: Один монолог из пьесы «Ад это я»

4

Анонсы

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

4 и 5 марта

5 и 6 марта

Городской театр

Театр Мастерская

«Лодочник» А. Яблонская
Простой
русский парень из
обыкновенного
бедолаги сторожа
вдруг становится
новым Хароном –
перевозит людей
в страну мертвых.
В череде пассажиров, среди которых ему встречается даже нобелевский
лауреат Иосиф Бродский, лодочник узнает свою давнюю любовь и загорается идеей вернуть ее с того света. Как водится в настоящей сказке, герою нужно будет
пройти огонь, воду, медные трубы и даже курс по йоге.
Изобретательный спектакль режиссера Андрея Горбатого и художника Арины Слободяник по пьесе Анны Яблонской – пересаженная на почву российской глубинки
версия мифа об Орфее и Эвридике. С той только разницей, что путешествие в страну мертвых совершает не божественно одаренный музыкант, а диванный философ
(сказал же Достоевский – все русские люди философы).
За время путешествия ему предстоит по полной вкусить
русского абсурда, поболтать со Смертью, Березами, Фонарным столбом и не только. Вас ждут прекрасные актерские работы, простая и эффектная сценография и
тепло одного из самых маленьких театров города.

«Ромео и Джульетта»
Борис Шекспир / Уильям Пастернак

Худрук самого популярного на сегодня
среди петербургских зрителей театра – Мастерская – Григорий Козлов представляет
авторскую версию знаменитой истории
любви в конгениальном Шекспиру переводе Бориса Пастернака. Говорят, англичане
завидуют нам, потому что мы читаем трагедии английского барда в переводах великого русского поэта. Герои спектакля слишком юны, слишком чисты и наивны, но им
придется быстро повзрослеть, потому что
мир, окружающий молодых влюбленных,
жесток… О надвигающейся тьме, которая
подстерегает героев на каждом шагу, о звериной ненависти, бурлящей в каждом, и о
хрупкости человеческой жизни Григорий
Козлов поставил потрясающе пронзительный спектакль.

5 марта

Александринский театр

«Оптимистическая трагедия.
Прощальный бал»
Знаменитая пьеса Всеволода Вишневского
о революции 1917 года стала отправной точ-

кой для спектакля Виктора Рыжакова, который
превратил свою постановку в лихой революционный карнавальный концерт, в котором перемешано все: Блок, Вознесенский, Маяковский,
Вертинский, Макаревич, Окуджава, «Pink Floyd»
и «Ленинград», рэп-баттл и марионетки. Материальный мир этой постановки не менее эклектичен. Белка и Стрелка
здесь соседствуют с Берлинской стеной и «Лебединым озером». Музыка
той давней революции
звучала больше семидесяти лет и не утихла
до конца и по сей день.
Авторы новой «Оптимистической» на сцене
Александринки попытались собрать в одном
произведении ее полный
трек-лист.

5

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

7 и 8 марта

Театр на Васильевском

Премьера спектакля
Галины Зальцман
по пьесе
Дарьи Слюсаренко
«Семью восемь»
Спектакль развивает актуальную тему психологического насилия в семье. Героиня
пьесы вспоминает свое детство, чисто женский состав
семьи, вечно занятую маму и
непримиримо требовательную бабушку, домашнего тирана. Атмосфера семьи являет
во всей обнаженности мир человека в отсутствии любви – с
воспоминаниями о детских
травмах, «разобщенностью
близких душ» и комплексом
вины, отчуждением и одиночеством, робкими поисками
путей взаимопонимания.
Три актрисы играют три
возраста героини, у каждой
ипостаси – свои «скелеты в
шкафу» и своя исповедь. А
заслуженной артистке России
Татьяне Башлаковой достался
сложный, неприукрашенный
образ бабушки, домашнего
абьюзера, который «бьет, потому что любит».

10 марта

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

«В осколках собственного счастья»
Спектакль
Григория
Дитятковского по текстам Михаила Жванецкого
сделан в форме концерта.
Блистательные скетчи язвительного интеллектуала
и сатирика о нашей абсурдной жизни, о нашей
абсурдной любви и об отношении к себе любимым

разыграны лучшими артистами театра Комиссаржевской: Ефимом Каменецким, Георгием Корольчуком, Ольгой Белявской, Михаилом Самочко и другими – с особым
удовольствием и артистизмом. Солирует в общем хоре
необыкновенная
Евгения
Игумнова. И если вы думаете,
что творчество Жванецкого
осталось в советском прошлом, сходите на этот спектакль и убедитесь, что его
истории не только не постарели, а стали еще актуальнее!
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Анонсы
13 и 14 марта
Театр «Суббота»

«Вещь»

Сюжет «Бесприданницы» Островского
перенесен режиссером Андреем Сидельниковым и художником Николаем Слободяником в наши дни. В современном мире
всё продается и покупается. Сколько стоит
красота, любовь, молодость? Сколько стоит
человек? И в какой момент мы понимаем,
что нас самих уже купили? Красавица Лариса, девушка из небогатой семьи – лакомый
кусочек. Ее бедность в глазах состоятельных
претендентов становится знаком легкой добычи, тем более, что девушка в растерянности. Ее возлюбленный предпочел ей брак по
расчету. Отчаявшись, героиня решает выйти за нелюбимого человека. Жених, по общему мнению, ей не пара. Воспользоваться
падением Ларисы желают многие.

20 и 21 марта

Небольшой драматический театр

«Король Лир»
«Король Лир», созданный в откровенной
игровой природе, перекликается с первыми
постановками НДТ, которые были поставлены в острых жанрах трагифарса, гиньоля,
гротеска. Режиссер постановки Лев Эренбург
определяет жанр спектакля как «кровавая
клоунада». Ужасы Средневековья в его спектакле наводят на ассоциации с заносчивостью
и жестокостью людей сегодняшних, глухих к
голосу разума, готовых на всё ради собственной правоты и выгоды.
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19 марта

Приют комедианта

«Человек
из Подольска»
Спектакль
Михаила Бычкова
Обычный полицейский участок. Задержанный –
молодой человек (лет тридцати) житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – трезв,
аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка всё 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 абсолютно 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 московского спального района.
Это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен – сырым климатом, скучной работой, безучастным мужем или женой, унылой жизнью. Возможно,
именно им стоит побывать в том самом отделении
полиции, куда попал «Человек из Подольска».
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26 и 27 марта

«Санктъ-Петербургъ Опера»

«Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ
НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ТАК…»
Театральная фантазия в двух частях
В основу театральной фантазии художественного руководителя театра Юрия Александрова легли два знаменитых цикла «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича
и «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина.
«Наше историческое прошлое
было
разным,
как великим, так
и трагическим...
Этот спектакль –
честный разговор
с русскими людьми о том, что сегодня пытаются
замолчать
или
переписать. Но
забывать о некоторых страницах
истории – неправильно, ведь
невозможно проникнуть в суть сегодняшнего
существования, не понимая прошлого, забыв
собственные корни... Новый спектакль – попытка прикоснуться к противоречивым страницам
русской истории и одновременно дань памяти
великому ленинградскому композитору, моему другу – Валерию Гаврилину... Я не случайно
объединил его имя с Дмитрием Шостаковичем
в одном спектакле, такая пара очень органична потому, что они равновеликие композиторы…», – рассказывает Юрий Александров.
Один из музыкальных критиков сказал, что
Валерий Гаврилин создал новый жанр в музыке – песенно-симфонический. Сам же Валерий
Гаврилин мечтал лишь создать такую музыку,
которая могла бы проникнуть в душу каждого
человека…
«Это наша долгожданная встреча с одним из
русских гениев. Его сочинение – драгоценно,
оно тонкое и лирическое. С величайшим уважением к композитору и трепетом, мы оркестровали вокальный цикл для певицы и фортепиано, превратили в театральное произведение. В
спектакле затрагиваются очень сложные темы:
трепетные струны женской психики и характера, война, которая не обошла никого и, конечно, как лейтмотив, будет присутствовать в
спектакле…», – объясняет Юрий Александров.

28 марта

Русская антреприза им. Андрея Миронова

«Мадам Бовари»
Один из лучших спектаклей возмутителя
спокойствия – скандального режиссера Андрия
Жолдака в Санкт-Петербурге. В этом спектакле
сошлось все – яростная режиссура, не терпящая
компромиссов, роман Флобера, сногсшибательные костюмы от Татьяны Парфеновой и блестящий актерский состав: Валерий Дегтярь, Полина
Толстун, Алексей Морозов, Полина Дудкина и
Максим Кисин. В центре спектакля – великолепная Елена Калинина в роли Бовари.
История любви и страданий Бовари препарирована с помощью психоанализа, потусторонний
мир скрытых комплексов и страхов явлен в вычурных театральных символах. Страсти кипят!
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Анонсы
5, 6 и 7, 8 марта

Театр музыкальной комедии

ДУНАЕВСКИЙ-ГАЛА,
или СОВЕТСКИЙ МОЦАРТ
музыкальное путешествие
по опереттам и песням
Исаака Дунаевского
Жизнерадостная, яркая и мелодичная музыка Исаака Дунаевского, начавшего свою карьеру в раннем детстве, обеспечила ему негласный титул «советского Моцарта».
Каждая его песня – своего рода шедевр, который
внушает веру в лучшее – в свои силы, в людей, в
светлое будущее, захватывая целиком и еще долго
заставляя напевать легкие мотивы.
В концерте, который Театр музыкальной комедии посвящает первому весеннему празднику –
Дню 8 марта, – прозвучат фрагменты знаменитых
оперетт Исаака Дунаевского, в разные годы с успехом шедших на лучших театральных сценах страны: «Белая акация», «Женихи», «Вольный ветер»,
«Дороги к счастью», «Сын клоуна», а также попурри из любимых всеми песен.
Исаака Дунаевского принято называть создателем жанра советской музыкальной кинокомедии. В содружестве с режиссером Г. Александровым он подарил советскому кино шлягеры:
«Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк». Но
впервые Дунаевский громко заявил о себе в советском музыкальном театре – в жанре оперетты
и музыкальной комедии.
Несмотря на безусловную популярность про-

24 марта

Камерный театр Малыщицкого

«Замок»
Свой роман «Замок» писатель Франц Кафка,
пожелавший, чтобы все рукописи были уничтожены после его смерти,
так и не закончил. Воля
автора была нарушена,
и изданный более 90
лет назад «Замок» все
продолжает
привлекать читателей, разгадывающих его загадки.
По мнению режиссера
Петра Шерешевского,
«под роман можно подложить любую философскую систему, но ни
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изведений Дунаевского для
театра в советское время,
сегодня большая часть его
творческого наследия пылится на полках, не будучи
востребована современной
сценой. Во многом это происходит из-за несоответствия сюжетов, не лишенных
определенной тенденциозности, вневременной музыке, которая с годами не теряет своего очарования.
Выбирая в программу праздничного концерта фрагменты произведений Дунаевского разных
лет, Театр музыкальной комедии возвращает современной публике прекрасную музыку, стараясь
заполнить сердца своих зрителей светом надежды,
возродить в них мечты о прекрасном.
Для многих артистов и зрителей встреча с репертуаром советских лет станет творческим открытием.
В концерте принимают участие: народный
артист России Валерий Матвеев, заслуженные
артисты России Елена Забродина, Валентина Кособуцкая, Светлана Луговая, Александр Байрон,
заслуженный артист Украины Олег Флеер, лауреаты международных конкурсов Анна Булгак, Оксана Крупнова, Виктория Мун, Елизавета Олисова,
Анна Перминова, Наталья Савченко, Карина Чепурнова, Роман Вокуев, Виталий Головкин, Александр Леногов, Федор Осипов, Олег Ромашин, Владимир Садков, Алексей Штыков, Владимир Ярош,
лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов,
лауреат премии «Золотой софит» Александр Круковский, солист Олег Корж.
одна из этих систем не способна вместить в себя
весь «Замок».
Режиссер предлагает зрителю отправиться в…
сон, в другую реальность, оборачивающуюся путешествием души вне пределов земной жизни.
И здесь полным полно таинственных энергий,
принимающих те зримые
облики, что угадывает
в них сознание каждого, отягощенное своим
личным, неповторимым
опытом… Действие построено Шерешевским
на ассоциациях, смутных
и четких воспоминаниях
постсоветского человека
о своей жизни, часть которой прошла совсем в
ином государстве и времени.
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27 и 28 марта

Малый драматический театр – Театр Европы

«Гамлет»
В Международный день
театра Лев Додин представит свой звездный
спектакль – «Гамлет»
с Данилой Козловским в главной роли.
Вечная история о
принце датском в версии мэтра российского
театра лишена сентиментальности. Гамлет Козловского – не сомневающийся герой, а совсем наоборот. Он рвется к власти, невзирая ни на что.
Трупы на его пути – не случайность, а ступени,
по которым молодой принц уверенно шагает на
пути к трону, чтобы построить сильное государство и прекратить разврат и демократию, насаждаемую либералом Клавдием. Среди других
звезд постановки: Елизавета Боярская, Ксения
Раппопорт, Игорь Черневич, Сергей Курышев,
Игорь Иванов и Сергей Козырев.

31 марта

Филармония джазовой музыки

«Джазовый диалог»
Премьера

УЧИМСЯ МЮЗИКЛУ ОНЛАЙН
В театре мюзикла и комедии «АлеКо» очередной
стартап! В марте открывает набор «Первая онлайншкола мюзикла и актерского мастерства “АлеКо”».
В ней собрались педагоги лучших театральных
вузов Петербурга, Москвы, Нью-Йорка, популярные артисты театра и кино, лауреаты телешоу
«Голос». Всего за два месяца они обучат детей и
взрослых основам мюзикла – уникального жанра,
сочетающего в себе актерское мастерство и речь,
вокал и хореографию.
Как сказал один из ведущих мастер-классов
школы, народный артист РФ Николай Буров: «Онлайн-школа “АлеКо” не ставит цель готовить профессиональных артистов. Но благодаря уникальным методикам и опыту педагогов, выпускники
школы освободятся от зажимов и неуверенности,
научатся петь, пластично двигаться, свободно и
четко говорить и, в целом, почувствуют себя гармонично развитыми, уверенными в себе и своем
будущем людьми». И, пожалуй, главное – именно
благодаря онлайн формату пройти курсы смогут
жители любых, даже самых отдаленных регионов
России. Цены будут очень демократичными, а первым ученикам обучение вообще обойдется в половину стоимости.
Людмила Буланова

Давид Голощекин – хаммонд-орган, Антон Боярских – тромбон.
Основная идея, которая
объединила музыкантов в
этом проекте, показать публике уникальное сочетание
тембров тромбона, органа и
гитары. Мягкое, глубокое звучание инструментов наиболее
ярко раскроется в блюзах и балладах.
Хаммонд-орган довольно редко используется на
концертных площадках Санкт-Петербурга. И тем
привлекательней то, что услышать его можно именно в Филармонии джазовой музыки, да еще и в исполнении маэстро Давида Голощекина.
В программе концерта прозвучат джазовые композиции Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона,
Кола Портера, выдержанные в стиле «мейнстрим»
и блюз.
В программе участвуют: Ильдар Казаханов (гитара), Николай Затолочный (контрабас), Артем
Теклюк (ударные).
Начало концерта в 19:00
6+
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Режиссер Евгения Богинская:
«Новое время диктует новый
формат спектакля»

Беседу ведет
Настя Бражник
Фото:
Михаил Павловский
и Юлия Смелкина

На сцене Театра имени Ленсовета 1 апреля очередная премьера – спектакль
Евгении Богинской по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Мы поговорили с молодым режиссером о пути в профессию и о будущем спектакле.
– Евгения, скажите, что вообще для вас театр? Без чего
он может существовать, а без
чего – нет?
– Наверное, театр не может
существовать без чистой эмоции, без трансляции очищенных, незапыленных эмоциональных потоков. У каждого из
нас существуют серьезные сомнения внутри по поводу того,
как все в этом мире должно или
не должно происходить, сомнения по поводу себя: правильно
ли я ЧУВСТВУЮ? Мы формируемся и пытаемся осмыслить себя
на протяжении всей жизни. Может и в 90 лет на смертном одре
не будем уверены, все ли является тем, чем кажется. Часто думаем: а как у других? Театр рассказывает истории. И,
мне кажется, зритель приходит в театр и для того,
чтобы увидеть, как чувствуют другие люди.
– Если не театральная сфера, то чем бы вы занимались в жизни?
– Мне кажется, что вопрос выбора в моем случае
не стоял никогда. Если мы говорим о театре, имеем
ввиду всё, что связано с понятием предназначения.
Для меня совершенно ясно, что не каждый человек

способен комфортно существовать в театральной сфере. Огромные внутренние
ресурсы (эмоциональные в том числе)
нужны для того, чтобы в полной мере отдаваться актерскому искусству, театральной педагогике или режиссуре. Невозможно сказать точно почему я оказалась
в театральном мире. У меня нет вопросов
к театру. И это единственная сфера, родная и понятная мне. Я восхищаюсь врачами. Но себя не могу помыслить нигде, как
в своей профессии.
– Вы учились в Дальневосточной
академии искусств на актерском,
были актрисой в Приморском театре
им. М. Горького. Как вы пришли к режиссуре?
– Актеры, которые имеют организаторскую природу и точку зрения на
происходящее, – потенциальные режиссеры. Другой вопрос – как зрелому человеку,
состоявшемуся, предположим, в актерской профессии, научиться учиться совсем другим вещам.
Режиссура – это другой набор навыков. Актерская
профессия, в которой я прожила 9 лет, внятно мне
помогает в режиссуре. Я понимаю, как работает
актерский организм и с большим уважением отношусь к актерам. Я их люблю. В большинстве своем,
это тонкие, сверхчувствующие люди. Актерский
организм работает «без фильтров». Почти вся информация из этого мира поневоле впитывается
нервной системой. Жить с этим непросто. Но это
тема для отдельной беседы.
Работа в академическом театре – это важнейший опыт для меня. Когда поступила на режиссерский курс в мастерскую Фильштинского, у меня
уже было какое-то представление о профессии.
Я работала с разными режиссерами и так и не нашла того, который бы действительно меня увидел,
разглядел мою природу. Не нашла СВОЕГО режиссера. Наверное, это и есть та причина, которая привела меня в режиссуру. Когда поступила,
поняла, что нужно «обнуляться». Мой прошлый
опыт никуда не делся, он уже стал частью меня.
Следующие пять лет ушли на поиск собственного
Ася Прохорова и Максим Ханжов на репетиции
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театрального языка и утверждение в праве на высказывание. Я оказалась по другую сторону баррикад и нисколько об этом не жалею.
– Расскажите о своих учителях.
– Мой мастер – Вениамин Михайлович Фильштинский. Он учит любви к жизни, уважению к людям, умению всматриваться в природу вещей. Все
это формирует какую-то отдельную театральную
философию. У каждого из учеников свою, конечно,
но в основе нее всегда совершеннейшее человеколюбие. Его школа устремляет в высоту. Вениамин
Михайлович помогает осознать человеку, что он
отличается от других людей и это совсем не плохо.
В этом сила учеников Фильштинского. Была у нас
и школа тренингов Ларисы Вячеславовны Грачевой,
гениально разработанная методика работы с личностными проблемами и потенциалом. Пять лет
мы находились под наблюдением – это своего рода
психотерапия. Приходишь в мастерскую какимто третьчеловеком, а выходишь личностью. Все
это дает тебе моральное
право говорить на своем
языке в профессии.
– У вас уже большой
опыт постановок и в
России, и за рубежом.
Есть ли из них какие-то
особо важные для вас,
спектакли-любимчики?
– Да. Я очень люблю
спектакль «Щелкунчик».
Два с половиной года назад у меня родилась дочь.
Я ходила с коляской, мне
позвонил
хореограф
Нурбек Батулла: «Хотите поставить детский спектакль в Татарстане? – В
Татарстане? Детский? Мечта просто!». Это правда.
Я тогда вдруг поняла, что обрела человека, с которым напрямую буду говорить через спектакли. И
это – огромное удовольствие – адресно транслировать свое мировоззрение. В спектакле «Щелкунчик» есть ключи к важнейшим жизненным ситуациям. И эти ключи я подарила своей дочери.
– Как бы вы сформулировали свой режиссерский почерк, свою фишку?
– Все, что не дает плюс к ощущениям или к эмоциям артиста, все к черту. Я люблю открытый ход,
когда образ формируется на наших глазах, люблю
театр без обмана.
– Расскажите о двух ваших ближайших премьерах в театре им. Ленсовета: о спектакле «Бунин. Он, Она…» и «Двое на качелях»? О чем они,
какой замысел?
– «Двое на качелях» о любви, о том, как люди
каждый раз делают одни и те же ошибки. Как будто
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не было тысячелетий одних и тех же прецедентов,
описанных множество раз в литературе, показанных в кино... везде про любовь, все знают про любовь. Нет, не так – все знают про любовь, но мало
кто понимает, что с ней делать. Каждый раз, от
античности до наших дней, мы наступаем на одни
и те же грабли. Это же абсурд! Как об этом можно
говорить всерьез? Точно могу сказать, что в спектакле будет много смешного. Мелодраматические
диалоги Гибсона разделены между тремя актерскими дуэтами, иногда они повторяются, формируя
разные ситуации с разным исходом. Таким образом (в замысле) приобретают эпическое значение.
Мы исследуем тему любви. Пытаемся разобраться
и помыслить причины, по которым система сбоит
из века в век. Ко всему прочему, уверена, что не
лишне периодически напоминать людям, что простые тезисы работают исправно. Мы ответственны
друг за друга. Быть счастливым или не быть – это
личный выбор каждого. Мы сами выбираем исход.
Любовь – это божий дар. И как
распорядиться этим даром каждый решает сам.
– А «Бунин. Он, Она»?
– Это спектакль про женщину и мужчину. Вообще изначально это был проект перформативных читок. Потом, когда
из-за карантина театры были
закрыты, мы сняли три киноспектакля: «Мадрид», «Визитные карточки» и «В Париже».
Первые два есть на ютуб-канале театра Ленсовета. «Мадрид»,
например, снимали не монтажно, а с плеча. Старались не нарушать целостность эпизодов, снимать сцены одним кадром. Что позволило нам сохранить очень
важную театральную особенность – непрерывность жизни на сцене. В монтаже потом просто
расставили акценты. Соединение театра и кино у
нас получилось. Когда театры открыли свои двери
для зрителей, мы решили сделать спектакль. Получился не повтор, а доосмысление, принципиально
другая история. Еще и потому, что все три истории мы предлагаем посмотреть зрителям одну за
одной. Если посмотреть киноверсию и спектакль –
это полярные вещи.
– А о чем получилась театральная версия?
– О трех разных историях любви между мужчиной и женщиной: мимолетное счастье, зарождение
обреченной близости и долгожданная встреча.
Третья история любви, где пару играют Анна Ковальчук и Сергей Перегудов, вошла в постановку
в форме киноспектакля, именно поэтому ее нет в
сети.

12

Актерский портрет

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

Михаил Николаев.
В мечтах о несбыточном
Никогда так не смеялась, как на одном из
вечеров в Доме Актера,
где оказалась в радостном соседстве с артистом
Михаилом Николаевым.
К концу застолья от хохота болели щеки, в безудержьи веселья из глаз
струились слезы – что ни
реплика, то радостное изумление от парадоксальности оценки привлекшей актерское внимание
ситуации. При этом его
лицо было почти непроницаемо, как маска погруженного навек в себя
Пьеро.
К хрустальной ясности глаз этого артиста всегда примешена грустинка – словно печаль и созерцание ему присущи от
рождения. Однако он насмешлив, точен, колкоостроумен в своем видении мира.
Этот актер давно меня интересует. С поры,
когда по окончанию учебы на курсе профессора
Владимира Петрова был принят в труппу Театра
Комедии им. Н. П. Акимова, где сыграл в спектакле «Дамы и гусары» армейского красавчика, повесу, гарцующего в высшем свете. Запомнился не
столько привлекательностью, статью, сколь безупречным видением рисунка роли. Изящество в
его гусаре предполагало тщательность выверенной чуть напускной небрежности. И все же сквозь
флер байроновской надменности сквозила уязвленность мальчишеского самолюбия.
Как оказалось, пластическая точность роли – отнюдь не плод интуитивных озарений: за плечами дебютанта серьезные занятия хореографией. В
дальнейшем все его персонажи обладали редким свойством: жестом усилить
смыслы произносимых слов или, их
напрочь опрокинув, подать оксюмороном.
А персонажей – самых разных, от
простаков до бар и лордов – Михаил
Николаев переиграл немало. Когда же
стал артистом труппы Театра на Васильевском, его судьба, сделав причудливый зигзаг удачи, резко переменилась.
М. Николаев – Тетерев. «Мещане»

Текст:
Татьяна Ткач
Фото из архива театра

Здесь у актера почти не было простоев. Он не чурался никаких персонажей. Что подтверждает, казалось бы,
уж ставший общим местом афоризм
«нет маленьких ролей». Амбиции – а
таковые, как у всякого актера, безусловно, у Михаила есть, – сокрыты на
самом донышке его глубокой, полной
разительных противоречий загадочной души.
Калейдоскоп из многих им сыгранных персонажей впечатляет. Камердинером М. Николаев выходил в «Голом
короле» Е. Шварца (2006), а то вдруг
в гоголевской «Ночи перед Рождеством» являлся бравурным жизнелюбом Чубом (2005). Его психически
больной Геббельс в «Курсе лечения»
по пьесе Я. Глэмбского (2008) в числе
других оказывался подопытным у врача-садиста пациентом, но, в отличие от остальных,
словно всё понимал и тосковал в бессилии что-либо изменить. Глядел на мир с застывшим изумлением в голубых глазах.
Не сетуя, Николаев брался за роли, которые
не попадают в разряд главных, тем паче –бенефисных. Но все они, вписавшись в слаженный
ансамбль актеров Театра на Васильевском, как
раритеты, хранятся в виртуальном альбоме памяти. Случайность же порой вдруг навевает
воспоминания о его всегда немного странных
персонажах.
В своих спектаклях Михаила Николаева охотно
занимал режиссер Анджей Бубень, руководивший
одно время Театром на Васильевском. Их зритель-
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ский успех во многом обеспечен и участием М. Николаева.
Как, к примеру, отмеченный великим
множеством наград и премий спектакль
«Русское варенье» (2007), открывший
для театра автора Л. Улицкую. Вот возникает в памяти одетый в белую рубаху
Константин, считающий себя аристократом, – на руках перчатки, а на носу
нелепые очечки с веревочками через
шею. Он, как и другие обитатели интеллигентского мирка, – островитянин, живет в своей придуманной реальности,
далекой от давно уж измененной перестроечной действительности. Иногда
вдруг направляется куда-то, привычно
балансируя над хлябью по досточкам-мосткам,
связующим их Ноев ковчег с далекой от него Большой землей.
Или припоминается его Гершон Шимес из «Даниэля Штайна, переводчика» (2008), постановки,
созданной по знаменитому роману того же автора. Он в черном костюме и в белой рубашке, шляпа-котелок на голове… Сидит за столиком, сооруженным из зингеровской машинки, а перед ним
приметы теперь уж безотрадного навеки одиночества: тетрадь, приборы для письма и шкалик
водки, а у ног – небрежно сложенная стопка книг. Сына Гершона убили террористы, и вот
его не отпускает прошлое. Он
оказался на обочине намеченного им когда-то пути жизни.
Герои Николаева обычно
одиноки. Словно обречены
на схватку с самим собой и с
миром. Даже судья Готторн в
«Салемских колдуньях», поставленных А. Бубенем по пьесе А. Миллера (2009). Этот
блюститель закона, на первый
взгляд, чванлив и важен – как
водится по чину. Пышное жабо
у подбородка не позволяет вертеть шеей, и потому одетый в
расшитый золотом красный
камзол служитель Фемиды
весьма неповоротлив. Громоздкость его фигуры подчеркивает
объемный плащ. И всё же у Николаева судья не
столько страшен, сколько отталкивающе омерзителен: за значимой осанкой сокрыта трусость.
Совсем иная ипостась пугливости, мучительных
в себе сомнений сквозит в каждом движении Ивана
Васильевича Ломова из «Водевилей» А. П. Чехова
(2011). Жених, отправившийся делать предложение
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соседке по имению, принарядился. Щегольски сидящий на нем фрак, белый жилет, перчатки и столь
же белый галстук-бабочка усиливают нелепость
светских манер в кухонной обстановке в поте лица
занятых заготовкой малороссийских куркулей. С
перепуга он нервно пытается оградиться прижатым
к груди стулом от пышнотелой разгневанной невесты – вновь николаевский герой попал впросак. Возвышенность его мечтаний о женитьбе оказалась неуместна. Попытки своего героя блаженно нежные,
пленительные грезы воплотить в реальность артист
бесстрашно превращает едва
ли ни в каскад эстрадных номеров. Вот Ломов убегает от
невесты и ее папаши, кружа
вокруг стола… вот, предложив руку и сердце, бухается
на колени... чтобы потом,
в приливе пылких чувств с
любовной негой прижаться
щечкой к лицу той, которая
меньше всего готова на себя
примерить образ Музы, стать
воплощением поэтических
фантазий вдруг заявившегося
женишка.
Вообще-то герои Михаила Николаева, мечтая о
любви, обычно женщин опасаются. Этим свойством режиссер Владимир Туманов,
став худруком Театра на Васильевском, наделил сполна
в своих спектаклях персонажей актера Николаева. Возникла причудливая галерея из трепетно
влюбленных, желающих любви, тоскующих о
разделенном чувстве и уютном доме странных,
чурающихся близости к женщинам мужчин – им
не поверить в возможность счастья: Войницкий в
чеховском «Дяде Ване» (2012), Он в «Проклятой
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любви» по пьесе Т. Москвиной (2013) и в гоголевской «Женитьбе» – Подколесин (2014). Любовь
как невозможность. Как
мечта. Как свет, что манит к
звездам, в бездонную космическую даль. В обыденности
согреть это не может.
Тоска по несбыточному
толкает николаевских героев на из ряда вон поступки.
Зачастую их поведение нелогично, временами даже
безрассудно. Конечно, знаменитый
подколесинский
прыжок из окна невесты известен всем. Но в поведении
героя Н. В. Гоголя актер открыл для нас загадочную тему вечного пути, безостановочного бега в
неизвестность. А значит, и бесстрашие, присущее
пугливому герою.
Герои Николаева горазды философствовать.
В спектакле «Идиот» (2013) его Фердыщенко, по
сути, приживал, никчемный человечишка, как
будто невзначай, бросает убийственные реплики
в адрес тех, кто рядом, видя их насквозь. Здесь он
комментатор, лицо от автора в обличие юродивого. Фердыщенко как человек подполья Ф. М. Достоевского, уничижаясь, ерничая и глумясь, являет миру правду, указывая каждому кто ж он в
существе своем.
В чем-то ему сродни Кулибин из «Грозы»
А. Н. Островского (2016). Хотя Кулибин здесь вовсе не задирист. Напротив, погружен в себя. Раздумья о науке и открытиях заставили принять отшельничество реалий наших дней. В тумановском
сценическом прочтении Кулибин Николаева бомжует. И потому живет не в бочке, как греческий
философ Диоген, а обитает с приятельской компа-
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нией бездомных во дворе, обустроив под жилище
кем-то оставленную лодку.
Упорством, сродни упертости, наделил хозяина семейства Николаев в «Самодурах»
(2017). Его Лунардо – человек
идеи. Решив навести порядок в доме, таки его навел.
Казалось бы, вот, наконец,
решительный поступок! Но
самовластье обернулось самодурством. Играя на тщеславии, родственники сделали
исполненного важности Лунардо жертвой изящного лукавства. Наряженный в камзол из ярких лоскутов, в бардовых панталонах и
тюрбаном на макушке он смахивает на горделиво
распушившего свой хвост павлина. Вертя по-птичьи резко головкой с шапкой-хохолком, Лунардо
пялится на окружающих растерянно распахнутыми в изумлении глазами.
Для режиссера Владимира Туманова артист
М. Николаев стал проводником в духовный мир
интеллигентов, его не отпускающий, тревожащий, требующий осмысления. Почему люди,
призванные быть совестью народа, бесхребетны? Склонны к конформизму? Безответственны?
И не способны на поступок? Плывут по жизни,
словно в лодке, отдавшись течению волн. На многие поставленные перед собой вопросы режиссер
искал ответа, призвав в соратники актера Михаила Николаева.
Спектакль «Мещане» (2018) по пьесе М. Горького стал для Туманова последним. Итоговым высказыванием. И потому сегодня воспринимается
как завещание. Николаев сыграл здесь Тетерева,
певчего, сменившего на странствия служение в
церковном хоре. Опять, опять
всё та же тема – путь в неизвестность (или в никуда?). Тетерев в тумановских «Мещанах»
оказался главным оппонентом
Бессеменова, хранителя устоев
и традиций. Им подвергается
сомнением всё: уклад семьи,
привязанности, убеждения…
Ответов он не дает. Но ищет,
ищет правду. Быть может и посмертную. Не потому ль уходит?
Неведомо куда.
Итожа искания по жизни,
его голос под хоралы звучит в
финале. В небе засияли огоньками звезды – путь к ним бесконечен.
Сцена из спектакля «Самодуры»
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Талант как часть истории театра

Текст: Екатерина Омецинская

Для заслуженной артистки РФ Наталии Дмитриевой 2021 год отмечен круглой
датой: сорок лет актриса верна Молодежному театру на Фонтанке.
Профессионализм Наталии Дмитриевой, ученицы Розы Сироты и Владислава
Андрушкевича, давно закрепил за ней славу универсальной артистки. Природная красота, великолепная
пластика,
неординарные
вокальные данные позволили актрисе пополнить личную «копилочку» самыми
разнообразными ролями.
В Молодежном
театре времен Владимира
Малыщицкого это были
Рылеева в спектакле «Сто братьев Бестужевых»
Б. Голлера, Мать
в «Отпуске по ранению» В. Кондратьева, Айман-Ана
в «И дольше века длится
день» Ч. Айтматова. С приходом в театр режиссера Ефима Падве Дмитриева сыграла Лялю в
его спектакле «Пять углов» С. Коковкина, Кассиршу – в «Краже» по В. Астафьеву, Опекуншу –
в «Мастерской глупостей»
М. Туханина и Г. Селегея. Эпоха Семена Спивака подарила
ей роли в спектаклях по Брехту и Аную, Мисиме и Лорке,
постановках по отечественной
классике. Сильные сценические образы, созданные актрисой, неоднократно попадали в
поле зрения театральных премий. Обладает Наталия Владимировна и педагогическим
даром: ее имя с благодарностью вспоминают выпускники
лицея искусств «Санкт-Петербург», на театральном отделении которого Дмитриева отработала немало лет.
Деятельная натура актрисы заставляла ее пробовать
силы в качестве драматурга
и режиссера. Еще в 90-е годы

в Молодежном театре, а затем в театре «Приют
комедианта» шел моноспектакль «Кармен, которую вы знаете», в котором Дмитриева выступала
как исполнительница, режиссер и автор композиции. На сцене «Театра Дождей» в 2016 году
прошел поставленный ею спектакль в жанре
документальной фантазии «Вне рамок» по письмам, стихам и прозе М. Цветаевой. А через год в
театре Джигарханяна в Москве состоялась премьера «Девочка на шаре». Спектакль был поставлен в содружестве с Сергеем Виноградовым по повести Э. Севелы «Зуб мудрости».
Останавливаться на достигнутом? Никогда. Несмотря на то, что 75-летие артистки пришлось на период самоизоляции, к юбилею в соцсетях Молодежного
театра на Фонтанке прошла премьера
«Лебедь» по пьесе именинницы. Воплощение в жизнь трагикомического проекта, жанр которого был определен как
«па-де-де на фоне текста», осуществила
дочь актрисы, режиссер Полина Неведомская и две стажерки труппы Молодежного
театра – Дарья и Мария Вершинины. Вскоре
увидел свет сборник пьес и стихов Дмитриевой
«Свое недосказать».
Но не лучше ли предоставить слово тем, кто
бок о бок работает с актрисой многие годы?
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Екатерина Унтилова: «Я знаю Наташу почти 30 лет, и все это время она вызывает у
меня глубокое уважение и безграничное
восхищение своим трудолюбием и невероятной творческой энергией. Наши “общие”
спектакли – “Три сестры” и “Дом Бернарды
Альбы”. В спектакле Андрея Андреева “Без
вины виноватые” мы вместе играем ключевую сцену, от которой зависит не только
развитие сюжета, но и восприятие спектакля зрителями. Ни разу Наташа не сфальшивила, не сыграла вполсилы. И еще: Наташа
очень красива и относится к той редкой категории женщин, у которых нет возраста –
она прекрасна всегда».

Семен Спивак: «С Наталией Дмитриевой
мне довелось еще до Молодежного работать в театре имени Ленинского комсомола, ныне Балтдоме. Она всегда честна перед
собой, и этим я объясняю ее решение об
уходе из театра… Потом был театр имени
Ленсовета, а в 1981-м, вскоре после основания, она пришла в Молодежный. Ей не идет
словосочетание “старейшая артистка”. Она
и сейчас – наделенная женственностью красавица. Кажется, в старину о таких говорили
“неописуемая красота”. В ее артистическую
тему входят понятия: “время”, “любовь”, “родные люди”. Она талантлива, чувствительна.
Ее участие в жизни театра и его людей абсолютно искренне. Она известна: ей повезло сняться в нескольких культовых фильмах – “Бумбараш”, “Уходя – уходи”, “Двадцать
дней без войны”. Но никуда не торопясь, она
благородно проживает свою творческую
и человеческую жизнь. Плоды этой жизни
прекрасны: от дочери – замечательного режиссера Полины Неведомской до каждого,
даже небольшого стихотворения, созданного Наташей. Иногда она делится ими со
мной в WhatsApp, и я с благодарностью принимаю эти дары нашей дружбы».

Книжная полка
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Книга
«Вертикаль Семена
Спивака»
Натальи Старосельской

охватывает весь период творчества Мастера. В ней
говорится о творческом старте Семена Спивака в театре-клубе «Суббота», ставшем alma mater режиссера, о сотрудничестве с петербургским Ленкомом, где
родилась нашумевшая «Дорогая Елена Сергеевна», о
работе с Игорем Владимировым в Театре им. Ленсовета, о спектаклях, поставленных в других городах.

Но, конечно, главная тема книги – развитие творческой позиции режиссера в Молодежном театре на
Фонтанке, который Семен Спивак возглавляет более
30 лет.
В книге анализируются спектакли, ставшие легендами театрального Петербурга («Танго», «Гроза»,
«Дни Турбиных», «Маркиза де Сад»), постановки,
которые много лет не сходят со сцены («Три сестры»,
«Касатка», «Крики из Одессы», «Жаворонок»), недавние премьеры («Наш городок», «Звериные истории», «Нас обвенчает прилив») и т .д.
Об авторе
Старосельская Наталья Давидовна (1951) – литературный и театральный критик, писатель. Кандидат филологических наук, главный редактор журналов «Страстной бульвар, 10» и «Иные берега». Автор
книг в серии «ЖЗЛ» о Г. Товстоногове, Н. Гундаревой, К. Лаврове, В. Авилове, а также о В. Каверине и
А. Сухово-Кобылине. В других издательствах выходили книги о Р. Ибрагимбекове, М. Левитине, В. Беляковиче, М. Розовском, Б. Морозове, Л. Чурсиной.
Автор ряда статей в литературоведческих сборниках, журналах и газетах.
Наталья Старосельская об идее написать книгу:
В одном интервью Семен Спивак сказал: «Надо делать свое дело. Вот я отвечаю за свой “пятачок” на
земле – Молодежный театр, и в нем будут идти светлые спектакли, в которых будет говориться о вере,
надежде и любви. Это, наверное, самое важное, что
происходит в жизни людей...». Интервью попалось
мне на глаза позже, чем стала медленно задумываться эта книга, но ее интонация, потребность написать
об этом человеке и его театре с верой, надеждой и непременно любовью – родились сразу. И ни на миг не
думаю, что это – случайное совпадение...
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Как рождался оркестр Андреева
В марте 2021 года свой 133-й день рождения отметит один из старейших музыкальных коллективов России – Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева.
Историю своего существования коллектив исчисляет с 20 марта 1888 года, когда в зале СанктПетербургского кредитного общества состоялось
первое выступление первого в мировой истории
балалаечного коллектива.
«Сообщаем интересную новость. В воскресенье, 20 марта,
в зале Кредитного общества, состоится концерт балалаечников
под управлением В. В. Андреева,
замечательного виртуоза на балалайке… В этот вечер балалайка явится, после векового своего
существования, впервые на суд
публики», – именно так выглядел анонс того исторического
концерта в газете «Петербургский листок».
Перед тем историческим концертом в здании на площади
Островского музыканты будущего Андреевского
оркестра – в то время Кружка любителей игры на
балалайке – были очень взволнованы: им предстояло предстать перед взыскательной петербургской публикой. Больше всех нервничал Василий
Васильевич Андреев – создатель и руководитель
коллектива. В этот вечер могла решиться судьба
дела всей его жизни. Примет ли общественность
балалаечный ансамбль, сумеет ли оценить колоссальную работу, которую он проделал? Тронут ли
балалайки сердца столичных снобов? В Петербурге Андреев выступал уже неоднократно, но с сольными номерами, в одиночку, и его искусство воспринималось, скорее, как некая экзотика, нежели
полноценная профессиональная музыка.
Зал был полон, билеты полностью раскуплены.
Концерт проводился в благотворительных целях.
Достопочтенная публика предвкушала оригинальный и необычный вечер, но среди слушателей
были и скептики, считавшие балалайку инстру-

ментом безнадежно простецким и бесперспективным. Ажиотаж вокруг концерта еще больше усиливал волнение артистов. Наконец, пришло время
начинать. Музыканты – пятеро элегантных мужчин во фраках – собрались с духом и
вышли на сцену.
Успех был грандиозным и безоговорочным. Даже самые строгие
критики поняли, что наблюдают за
рождением чего-то очень большого,
важного и выдающегося. В следующие
дни газета «Петербургский листок»
писала: «Состоявшийся вчера концерт балалаечников сопровождался
таким огромным успехом, какой выпадает на долю разве только великих
европейских
виртуозов»…«Темпы,
которые брал г-н Андреев, явившийся душой кружка, отличались такой
огненной живостью и быстротой, что
наиболее пылкие слушатели невольно притопывали ногами, готовые пуститься в пляс, если бы не
мешала обстановка концерта».
В первый состав Кружка входили балалайки работы мастера Франца Пасербского – пикколо, прима, альт и бас. Идея усовершенствовать старинный
русский музыкальный инструмент, находившийся
на грани забвения, а впоследствии разработать
его разновидности разного размера и звучания
принадлежала единолично Андрееву. Этой почти
невыполнимой задаче молодой музыкант отдал
всего себя. От момента его первого знакомства с
деревенской балалайкой до первого выступления
Кружка прошло около пяти лет, за которые инструмент был воссоздан почти «с нуля» и доведен
до профессионального совершенства. Первыми
музыкантами Кружка стали ученики Андреева.
Успех мартовского концерта определил дальнейшую судьбу коллектива – расти и развиваться –
и придал уверенности его основателю. Василий
Андреев никогда не останавливался на достигнутом, постоянно находясь в поиске новых идей.
Кружок начал гастролировать, побывал в Москве,
Твери, Орле, Курске, Туле. Репертуар музыкантов
постоянно пополнялся. Состав кружка расширился, появился новый инструмент – балалайка-контрабас.
Неизменным оставалось лишь одно – безоговорочный курс Андреева на «академизм», классический стиль, элегантность и аристократичность.
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Он всей душой верил, что из «золушки» балалайка
превратится в царицу сцены. Музыкант вспоминал: «Я с первых же шагов своих боролся с предубеждением против балалайки и стремился всеми
мерами вывести ее из приниженного состояния и
дать возможность занять по праву принадлежащее ей место, а потому для своих концертов всегда выбирал самый лучший зал. Стремясь создать
наилучшую обстановку, я приглашал к участию
выдающихся оперных певцов и вообще артистов
серьезного жанра. Цыганское пение и вообще так
называемый “легкий жанр” навсегда был исключен их балалаечных концертов и никогда не допускался в их программу».
Триумфальные концерты Андреева и его музыкантов на Всемирной выставке в Париже в
1889 году добавили им авторитета на родине.
Знаковым стал приход в оркестр профессионального музыканта Николая Фомина, композитора,
ученика Анатолия Лядова, выпускника СанктПетербургской консерватории. Фомин искренне
разделил любовь Андреева к балалайке и помог
ему дальше развивать коллектив в классическом
направлении.
В 1896 году произошло еще одно знаковое событие – один из музыкантов преподнес Андрееву бесценную находку – чудом уцелевшую древнерусскую
домру, обнаруженную в Вятской губернии. Вскоре
Андреев и Фомин уже работали над чертежами будущего семейства концертных домр – домры малой, альтовой и басовой. Затем на
свет появились гусли – их воссоздали по
рисунку, найденному в музыкальной энциклопедии. Изготовлением инструментов
по заказу Андреева в это время уже занимался неподражаемый мастер Семен Налимов. Судьба этого человека во многим
схожа с судьбой инструментов, которые
он так искусно создавал: именно Андреев
разглядел в простом крестьянском краснодеревщике будущего «русского Страдивари» – гениального музыкального мастера, умевшего
«слышать дерево руками» и создавать из него понастоящему совершенные изделия. Все дошедшие
до нас инструменты работы Налимова являются
эталонными и представляют огромную культурную
ценность.
11 января 1897 года разросшийся коллектив Василия Андреева выступил в зале Дворянского собрания Петербурга и был переименован в Великорусский оркестр. Начался новый виток его истории,
в котором были многочисленные гастроли, в том
числе поездки в Европу, Америку и Канаду, грандиозные концерты, новые программы, эксперименты и нововведения. Развитие коллектива не могли
остановить ни революция, ни гражданская, ни Первая мировая война, ни внезапная болезнь и смерть

Андреева в 1918 году. Коллективу удалось пережить
все потрясения двадцатого века и войти в двадцать
первый век как жемчужина русской музыки.
Современный Андреевский оркестр впечатляет
своими размерами, профессиональным уровнем
и масштабом звучания. Основу коллектива, как и
при Андрееве, составляют струнные щипковые
русские инструменты народного происхождения –
балалайки (прима, секунда, бас, контрабас), домры
(малые, альтовые, басовые), а также гусли (клавишные и щипковые), в дополнение к ним в оркестр
последовательно вводились деревянные духовые
инструменты, ударные, а в особых случаях – приглашенная медно-духовая группа. Все музыканты
оркестра – выпускники консерваторий, проходящие строгий отбор при поступлении на работу.
Множество артистов – лауреаты международных
конкурсов, виртуозные исполнители на балалайке
и домре, выступающие с сольными номерами.
Коллектив уникален не только своей богатой
историей, но и особенностями репертуара, в который, наряду с русской народной и классической
музыкой, входит множество произведений современных авторов, создающих свои произведения
специально для Андреевского оркестра. В его концертах регулярно звучат сочинения таких авторов,
как Сергей Слонимский, Геннадий Белов, Эдуард
Артемьев, Елизавета Панченко, Владислава Малаховская, Светлана Нестерова, Александр Смелков,

Вадим Биберган и других. Особенно плодотворным в последние годы стало творческое взаимодействие с Виктором Плешаком, создавшим специально для Андреевского оркестра несколько ярких
произведений крупных форм (оратории, песенные
симфонии на тему русской истории).
Сегодня балалайка на классической сцене уже
никого не удивляет, однако по-прежнему восхищает, завораживает и трогает сердца людей. Музыканты оркестра верят, что, если бы Василий
Васильевич Андреев чудесным образом мог перенестись в наше время и посетить концерт своего
коллектива в 21 веке, он бы остался доволен и сказал: «Сбылась моя мечта».

www.andreyev-orchestra.ru
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«Ромео и Джульетта»
в Театре Мастерская

Текст:
Владимир Кантор

Редко случается видеть спектакли в драматическом театре, сделанные режиссерски виртуозно. Премьера «Ромео и Джульетта» в «Мастерской» Григория
Козлова – именно такой. На него откликаешься целиком и полностью – форма этой постановки тянет анализировать, искать связи, ассоциации, рифмы.
Классика здесь тесно переплетена с современным искусством.
Эмоционально спектакль Григория Козлова не
менее притягателен. О нем хочется думать, его
вспоминаешь, к нему возвращаешься, потому что
простота и доступность «Ромео и Джульетты» в
Мастерской обманчивы. Григорий Козлов и Николай Слободяник создали очень многослойный
и глубокий гуманистический спектакль.
Начинается все еще до начала спектакля, с
постмодернистского приема на афише, где в авторах значатся: Борис Шекспир и Уильям Пастернак. Пастернак сделал перевод этой трагедии
Шекспира во время Великой Отечественной войны,
кстати, Прокофьев, чья музыка звучит в спектакле
Козлова, написал
музыку для балета
на сюжет «Ромео
и Джульетты» не
намного раньше –
в разгар большого террора. Игра
имен и фамилий
для режиссера не просто игра ради игры. По
той внимательности и осторожности, с которой
выпускался этот спектакль, ясно – для авторов
спектакля «Ромео и Джульетта» очень личное
и важное высказывание и, кажется, программное. Публика привыкла, что в спектаклях «Мастерской» царствует добро и свет. И какими бы
сложными ни были перипетии сюжетных линий,
что-то светлое, всепрощающее будет в спектакле.
Новая премьера «Мастерской» вносит совсем
другое мироощущение, за которым видна огромная печаль и безысходность.
Ритмически «Ромео и Джульетта» Григория
Козлова выстроен на резких и острых контрапунктах, сменяющихся долгими повествовательными периодами, отвлекающими зрителя, чтобы
тем сильнее ошарашить его в кульминационных
точках спектакля. Козлов-режиссер в этом спектакле напоминает охотника из биомеханики
Мейерхольда, досконально рассчитавшего все

свои движения и противовесы, а во время охоты забывшего всю науку и отдавшегося любимой
игре. Он играет со зрителем, как кошка с мышкой.
Режиссер то прикинется спящим, и тогда тихие спокойные сцены его спектакля начинают
убаюкивать зрителей. Кажется, что мы на слишком традиционном драматическом представлении, где актеры играют роли, но вдруг – актер, до
этого подробно игравший в традиционной манере психологического театра, неожиданно ловит
поэтический контрапункт Уильяма Пастернака, а
другой парирует ему репликой Бориса Шекспира, и ток проходит между сценой и залом, как
это происходит в сценах
с замечательно ведущим свою роль Ильей
Колецким – Меркуцио.
Ты задумываешься о
главном. И только приноравливаешься к этому интеллектуальному
времяпрепровождению
и думаешь пофилософствовать вслед за великими поэтами о жизни, как
режиссер хлещет тебя яростной сценой уличной
драки в духе театра жестокости, в которой телесность бьет своей звериной энергией через край,
актеры кидаются на стальные щиты декораций,
молотят друг друга, как собаки, сорвавшиеся с
цепи. И снова тишина. На сцене, собранной художником Николаем Слободяником из стальных
квадратов, воцаряется мирное утро маленького
городка. Железные щиты раздвигаются и превращаются в окна домов. Воркуют итальянки (с
сильным русским акцентом). Почти итальянский
неореализм. И вот он Ромео (Юрий Насонов) –
поэт. Сначала спародированный. И костюмом,
и стереотипной гамлетовской манерой, и розой,
которую ему подбрасывает друг, чтобы он тут же
метнул ее понравившейся девушке на балконе.
На фоне своих друзей он выглядит нелепым, нескладным юношей не от мира сего.
Жизнь мерно течет в тихом и спокойном ита-
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льянском городке Верона. И ничто не
предвещает беды. Здесь есть свои чудаки, свои простаки, трусы, фрики, хозяева, которых вечно стремятся надуть.
Неореализм. Мило и тихо спектакль
плывет к сцене, где мы впервые увидим
Джульетту (Кристина Куца). Актриса
играет совсем еще ребенка, хрупкую
девочку. Даже еще не подростка. И
режиссер подчеркивает это дурацкой
тряпичной куклой, с которой Джульетта не хочет расстаться даже тогда, когда облачена в костюм девушки. Мать,
заметив это несоответствие, вырывает
ее и отдает Кормилице. Девочка! Какая
тут великая любовь? Что от нее ждать?
Но дальше все начнет меняться (может
быть слишком быстро, прямо на глазах), но эту
детскость девочки, не подростка Джульетта сохранит. И в самые трагические моменты спектакля она сделает судьбу ее Джульетты еще горше.
Григорий Козлов как будто все время стремится увести от нас трагедию в сторону. Как будто
ничего в их игре не сулит страшной развязки.
Трагедия живет не в людях, она вырастает из
окружающего мира, из воздуха, подобно музыке Прокофьева из одноименного со спектаклем
балета. Музыки, звучащей в первом акте спектакля в разных вариациях – то громко, то почти
неслышно, как бы шепотом. С ней рифмуется
трагическое, холодное пространство Николая
Слободяника и костюмы Стефании Граурогкайте,
которые оттеняют актерскую игру, сотканную из
словесных шуток, перепалок и острот.
И вот уже почти забыта зловещая сцена драки. Жители Вероны готовятся к великолепному
балу. На расчерченном черно-белыми световыми
квадратами полу, как на шахматной доске, появляются персонажи, одетые в страшные темно-коричневые полумаски старинных дзанни комедии
дель арте. Их танцевальные движения напоминают гротескные гравюры Калло, что сразу задает
мрачное
предощущение
всей сцене, которая заканчивается... совершенно дурашливой сценой у балкона, когда Джульетта, чтобы
поцеловать Ромео подтягивает его к себе снизу за
волосы. Это цитата-поклон
Козлова великому итальянскому спектаклю «Ромео и
Джульетта» в постановке
Франко Дзеффирелли. Но
любовь лишь на мгновенье
рассеивает мрак. Галантные
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танцы – это только официальная часть. Вторая
часть праздника – современная вечеринка, клуб,
где изящество поз сменяется звериной сексуальностью движений. В этом отталкивающем своей
физиологичностью танце проступает истинная
неприглядная звериная человеческая природа.
Как известно, обоим главным героям вскоре
предстоит сделать свой выбор – Ромео должен
будет убить Тибальда, а Джульетта согласиться
на замужество с нелюбимым Парисом. Система
не оставляет шансов никому, уничтожая своих
детей.
Но кто ее создает? Кто наполняет жизнью и
энергией? Ответ режиссера неутешителен. Мы
сами создаем поле тотальной ненависти и нелюбви
вокруг, уничтожая надежду и любовь. А любовь не
всесильна. И повзрослевшие Ромео и Джульетта в
спектакле «Мастерской» это понимают. Она способна высветить крест на полу во время тайного
венчания, способна осветить место смерти влюбленных, но изменить мир не может.
Григорий Козлов поставил «Ромео и Джульетту» о страшной ненависти, которая живет внутри
людей, о сопротивлении ей и о коллективной ответственности за убийство.
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В мире животных?

Текст: Варвара Цыпина
Фото: Юлия Смелкина

За последние несколько сезонов в репертуаре петербургских театров все чаще
стали появляться «Мещане». Текст Горького осмысляли в театре На Васильевском в постановке ныне покойного режиссера Владимира Туманова, осенью
прошлого года в ТЮЗе имени Брянцева вышла премьера Елизаветы Бондарь.
Очень разные по содержанию и выразительным средствам спектакли, впрочем,
были сделаны с одинаковой скрупулезностью в отношении прочтения текста
пьесы. Дело, конечно, не в бережливом сохранении каждой написанной автором
реплики, но во вдумчивом погружении в материал, которое в итоге и формировало режиссерский замысел.
Премьерный спектакль Василия Сенина продолжает линию традиционных спектаклей, ставшую в
театре Ленсовета превалирующей после ухода с поста главного режиссера Юрия Бутусова. Это театр
понятный, осознанно лишенный интеллектуального свойства и рассчитанный
в большей степени на чувственное
восприятие. Возможно, именно
по этой причине текст «Мещан» прочитан режиссером
как классическая мелодрама.
Поступки героев здесь мотивированы исключительно романтическими настроениями.
Ни одна из пар персонажей пьесы Горького не становится центром действия – все в равной степени
получают свое право голоса.
Татьяна Бессеменова (Татьяна Трудова) не производит впечатления экзистенциально озадаченной молодой девушки, робеющей перед всяким
проявлением мещанства. Режиссер Василий Сенин
не наделяет эту героиню особыми отличительными
свойствами, может показаться, что в этом зажиточном доме ей вполне комфортно. Главная проблема
Татьяны – безответная любовь, добиться которой
она желает путем навязчивого кокетства, совсем как
рядовая мещанка. Ее попытка свести счеты жизнью
обусловлена лишь любовным страданием, то есть,

по сути, упрощена до предела, потому что лишена
идеи и какого бы то ни было глубокомыслия.
В этом смысле внезапно возникшая мелодия из
передачи «В мире животных» могла бы стать музыкальным выражением режиссерского видения.
В интерпретации Сенина герои лишаются своего
человеческого облика, ведомые инстинктами. Но одной мелодии недостаточно, чтобы
пронести эту кажущуюся важной мысль
через все действие.
Единственную попытку вырваться из
жанра совершает Петр (Иван Шевченко),
выходящий на авансцену вплотную к зрительному залу, чтобы произнести остроактуальный монолог: «Черт дернул меня принять участие в этих дурацких волнениях!».
Но это не взаправду, прямая коммуникация не
оборачивает действие в сторону сегодняшнего дня,
оставаясь в рамках нового репертуара театра Ленсовета. Животные кривляния продолжаются, зал
смеется над репликой Нила: «Вы что думали, что я
на вас женюсь?» – после очередной истерики Татьяны. Градус всеобщей экзальтации доходит до предела, герои бьются в конвульсиях, кричат, прерываясь
лишь на сцены эротического толка.
Один лишь работяга Нил не опускается до истерики и оказывается самым человечным существом,
к которому можно испытать сочувствие. Кирилл
Нагиев играет хорошего парня, такого сложно заподозрить в хамстве или неуважении. Вот и Бессеменов (Артур Ваха) спорит с ним все больше от
скуки, ведь оскорбиться чувством куда интересней,
чем просто сидеть молча. В отличие от Юрия Ицкова, который играет роль Бессеменова в театре На
Васильевском, Ваха не делает из своего персонажа
домашнего тирана.
У героев спектакля Василия Сенина нет особых
причин для конфликта. Все по очереди сотрясают
воздух, как бы совсем бесцельно, поэтому так жалко этого парня Нила, не пытающегося заполнить
паузы пустыми словами. Однако, принимая участие
в романтической коллизии, он тоже будто теряет
цельность и становится одним из многих.

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

23

24

Рецензия

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

Сидеть в облаках и править миром

Театр «Комедианты». Спектакль «Марина! Какое счастье!».
Режиссер Нина Мещанинова

Текст: Настя Бражник
Фото: Александр Заборщиков

В государственном драматическом театре «Комедианты» случилась премьера
«Марина! Какое счастье!». Спектакль поставлен заслуженной артисткой России
Ниной Мещаниновой, по дневникам и «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой.

На сцене огромный, принципиально несоизмеримый с жизнью, полукруг окна. Вместо
стекла – тюлевая ткань. А также – большой и
широкий, кроватных размеров, деревянный
подоконник. Так и вспоминается строчка из
цветаевского стихотворения о доме в Борисоглебском переулке, где она жила с 1914 по
1922 год: «Что ж, – мы проживем и без хлеба!
Недолго ведь с крыши – на небо». Сценограф
заслуженный художник России Александр Орлов не столько передает реальный быт Марины
Цветаевой 1918–1922 гг., сколько отражает поэтический характер ее воспоминаний о «диккенсовской» жизни тех лет. И отражает – подлинно,
ассоциативно точно.
Спектакль рассказывает о недолгом периоде
сближения поэта с еще юными студийцами легендарной третьей Мансуровской студии в Москве,
которая вскоре станет знаменитым театром Вахтангова: с Павлом Антокольским (впоследствии
известным советским поэтом и переводчиком),
с Юрием Завадским (вошел в историю искусства
как театральный режиссер), Владимиром Алексеевым и Софьей Голлидэй. Этюдно выстроены

сцены мечтательных,
внебытовых разговоров молодых людей с
Мариной Цветаевой,
которая была тогда
немногим старше их,
но уже растила двух
дочек и ждала мужа с
Гражданской войны.
Сценические переходы вместо привычного затемнения проходят на музыкальных
номерах Нины Мещаниновой. Актриса поет романсы на
стихи Цветаевой, созвучные сыгранным
этюдам.
Вот в гости на Борисоглебский приходит
восторженный
Павлик Антокольский (Евгений Талашманов),
затем – страстный, завлекающий Марину Цветаеву (Екатерина Культина) своей «ангельской»
красотой Юрий Завадский (Виталий Ковалёв).
Объединившись на празднование нового года,
студийцы появляются в квартире Марины хороводом масок из «Принцессы Турандот» Вахтангова. Поголовно влюбленные в Цветаеву друзья, спонтанно хватаясь за знакомые строчки,
случайно прозвучавшие фразы, разыгрывают
отрывки из «Женитьбы» Н. Гоголя, с детской
непосредственностью и азартом увлекаясь, не
умея быть серьезными. Это актерство и ценит
в них живущая образами и поиском словесной
точности Марина Цветаева, отказывающаяся
замечать быт (голод, холод, одиночество, неизвестность). Революция проходит незамеченной
в этом мире художников, которые только и делают, что, как говорит Павлик, «сидят в облаках
и правят миром».
Режиссер Нина Мещанинова обострила противоречие между повседневной жизнью и духовно наполненным миром героев – их диалоги
прерываются грубой речью подселенных к Ма-
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Парадоксы любви

В академическом театре Комедии
играют пьесу Сомерсета Моэма
Текст: Давид Кантор

Петербуржцы любят акимовский театр, расположенный в доме Елисеева
на Невском. В лучших спектаклях коллектива возникает ироническая интонация, близкая духу его создателя
Н. П. Акимова – блестящего режиссера,
педагога, художника.

рине Цветаевой соседей, руганью на улице (за
гигантским окном), звуками и заполняющими
все пространство сцены видеопроекциями враждебного к людям внешнего мира.
Центральные сцены спектакля связаны с
фигурой Сонечки Голлидэй в исполнении приглашенной из Москвы звезды Марии Смольниковой. Ее удивительные, ни на что не похожие,
монологи о любви, о себе и о жизни, обращенные в зал, – чудо спектакля. Благодаря таланту Смольниковой, спектакль действительно
оживляет эту непохожую ни на кого Сонечку,
воспетую Мариной Цветаевой. Актерские клише, лукавство, импульсивность, косноязычие,
порывистость и самозабвение от наличия влюбленного поэта-слушателя сплелись в чертах характера Сонечки, а перо Цветаевой превратило
их в литературный шедевр. Мария Смольникова
смогла увидеть цветаевскую Сонечку в объеме, с
глубоким пониманием образа. И этот образ воссоздала сценически. Актрисе удалось покорить
зрителей. Рассмешить, умилить, удивить, а потом, в сцене отъезда из Москвы и предчувствия
неизбежной гибели, – заставить тосковать по
тому навсегда ушедшему времени и его героям.

Театр обратился к пьесе английского драматурга Сомерсета Моэма «Круг» в переводе Виталия Вульфа. В конце прошлого года зрители увидели премьеру в постановке Татьяны Казаковой.
Создатели изменили прежнее название на более
игровое «Иллюзии любви».
Жанр новой постановки определить трудно – в
нем есть элементы комедии, мелодрамы и юмора
в духе Оскара Уайльда.
На сцене два поколения одной семьи сталкиваются в борьбе за свое понимание счастья.
История об одиночестве, о стремлении людей
вырваться из замкнутого круга повседневности
заставляет зрителя задуматься над вопросом:
почему разрушаются семейные узы, еще недавно
казавшиеся прочными?
Герои проходят трудный путь – от мечты об
идеальных отношениях до полного разочарования в институте брака. От любви осталась одна
оболочка, прикрывающая ее полное отсутствие.
Спектакль «Иллюзии любви» предназначен не
для тех, кто любит броскую новизну. Сделанный
средствами традиционного театра он заставляет
зрителей задуматься о важных вещах и о нравственных ценностях.
Из актеров можно выделить игру н. а. России И. Мазуркевич (леди Катрин) и К. Воробьева (Клайв). Зрители хорошо принимают новый
спектакль театра Комедии.
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Дети Ноя

Текст: Полина Мохова
Фото:Александр Шек

Премьера нового спектакля режиссера Михаила Левшина на сцене театра
«Комедианты» была приурочена к 75-летию окончания Великой Отечественной войны и победы над фашизмом. Спектакль «Дети Ноя» знакомит зрителей с историей спасения еврейского мальчика во времена Холокоста. Одноименная повесть Эрика-Эмманюэля Шмитта о католическом священнике,
спасавшем еврейских детей от фашистов, по которой поставлен спектакль
«Дети Ноя», основана на реальных событиях. На российской сцене она поставлена впервые. И очень вовремя: в непростой для современного общества
период людям зачастую важнее слышать не о примерах показного героизма,
а об эмпатии, любви и уважении к человеку. Именно об этом сделал свой спектакль Михаил Левшин.
Спустя пятьдесят лет после окончания войны,
бельгийский еврей Жозеф, обращаясь прямо к
зрителю, начинает рассказ о том, что приключилось с ним, когда он был маленьким мальчиком.
Персонаж актера Сергея Николаева не только
рассказчик, лицо от автора. Жозеф активно участвует в описываемых им же сценах, не прочерчивая резкую границу между собой взрослым и
собой ребенком. В исполнении Сергея Николаева
Жозеф – простой мужичок невысокого роста –
совсем не похож на малолетнего ребенка внешне.
Но утопая в объятиях своей высокорослой трепещущей от забот матери (ее играет актриса Лариса Климова) или с некоторым сомнением глядя
из-под козырька большой черной кепки-восьми-

клинки на свою временную опекуншу, статную
графиню де Сюлли (актриса Екатерина Новикова), Жозеф Николаева всеми своими неловкими
повадками и саркастичными репликами незаметно перевоплощается из взрослого мужчины, пережившего мировую трагедию, в задорного пацана. Двойственность повествования подчеркнута
небольшой куклой-Жозефом, которая кочует из
рук в руки по ходу действия: то его качает на руках мать, то прощально целует в щеку графиня,
то пастор сажает его на руль велосипеда, но всякий раз кукла-Жозеф оказывается снова в руках
у самого Жозефа.
История Жозефа начинается, когда в его районе происходят массовые аресты евреев. Он вынужден расстаться со своими
родителями и жить на попечении людей, которым не грозит
такая опасность. Так он оказывается под опекой у отца Понса.
Понс ведет его к Мадмуазель
Марсель, чтобы заказать поддельные документы. Страстная
и грубая атеистка Марсель в
острохарактерном исполнении
актрисы Анастасии Пижель
кажется полной противоположностью мягкому добряку
Понсу, но, несмотря на идейные
разногласия, именно она помогает священнику скрыть правду
о гонимых детях. Жозеф и отец
Понс, роль которого исполняет корифей Александринского
театра з. а. РСФСР Семен Сытник, выглядят как комический
дуэт. Кто-то увидит в них Дон
Кихота и Санчо Панса, а кто-
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то смешную парочку из комедийного фильма. Высокий и худой отец Понс, с громким
голосом и открытой улыбкой, а рядом с ним
низкий и крепкий Жозеф, хорохорящийся,
как воробей, засовывая руки в карманы и
втягивая голову в плечи, хмурясь или усмехаясь. Понс забирает Жозефа от графини на
свою Желтую Виллу, где он прячет других
еврейских мальчиков от надвигающегося
террора. Все спасенные Понсом дети, кроме
Жозефа и его новоиспеченного «крестника», долговязого «шлемазла» Руди (Леонид
Зябкин), изображены куклами, подобными кукле-Жозефу. В дружбе Жозефа и Руди
начинает раскрываться важная тема самоидентичности, протянутая через весь спектакль:
Жозеф и Руди пританцовывают под клезмерскую
мелодию, переругиваются, используя еврейские
словечки, попутно отрицая свое происхождение,
а уже в следующей сцене вместе рассматривают
портрет христианской Богородицы и, привалившись друг к другу, плачут по своим матерям, подвывая колыбельной на идише.
Комические сцены с Руди и Жозефом противопоставлены страшному миру, который окружает
спасительную Желтую Виллу. Но ведет действие
спектакля динамика отношений отца Понса и
Жозефа. Мальчик и пастор быстро становятся
друзьями. Вместе с католиком Понсом Жозеф
изучает еврейские и иудейские реликвии, спасенные пастором от уничтожения. С помощью
священника Жозеф начинает понимать свою религию и познает христианство. Понс напоминает
и Жозефу, и нам, зрителям, о самом важном – о
человечности: любви и уважении к людям разного вероисповедания, к угнетаемым народам, к
безвременно погибшим во время войны.
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Понс в замечательном, трогательном исполнении Семена Сытника – суетливый теплый
великан, что особенно подчеркнуто его взаимодействиями с куклами-детьми: когда он снимает с них маленькие куртки или поливает их из
лейки, чтобы помыть. Этакий Гулливер среди
лилипутов Отец Понс занимается спасением не
только детей, но целых будущих родов, целой части иудейской культуры. Семен Сытник играет
конкретного католического священника, а получается собирательный образ всех праведников
этого мира.
В лице отца Понса спектакль отдает дань памяти всем праведникам мира.
В конце спектакля из маленьких люков в
сцене всходят небольшие бумажные деревья
(сценография Андрея Никитинских), символизирующие спасенных во время Холокоста людей, – намек на реально существующую аллею
праведников мира. Пережившие ту страшную
войну и всё великое множество их потомков,
мы – и есть дети Ноя.
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Норма и аномалия

О спектакле «Первый субботник»
Этюд-театра и Площадки 51
Место действия «Первого субботника» – типичный кабинет советского чиновника-функционера.
Стены, в два уровня выкрашенные краской – тускло-зеленой внизу, светло-серой наверху. Рабочий стол с зеленым сукном и непременной лампой,
какую увидишь в любом музее-квартире революционного деятеля. Проигрыватель, взрывающийся
то бодрым советским маршем, то легкомысленным
хитом советской эстрады. На стенах два портрета

партработников в высоких каракулевых шапках.
По центру – окно с плотными шторами, у которого
иногда в статуарно-задумчивых позах, вглядываясь в глухую кирпичную стену, замирает геройрассказчик (Владимир Антипов). Он под стать среде: лысый «под Котовского» крепыш со щеточкой
усов в стилизованном военном кителе, сапогах и
галифе. Он то делает зарядку под бодрые марши,
то с звонким хрустом вгрызается в яблоко, обнаруженное в одном из ящиков рабочего стола.
Слева, на уровне зрительских рядов, фортепиано, за ним в паузах между рассказами концертмейстер (Евгения Долгова) играет пьесы классического репертуара. Ее присутствие и задает
происходящему жанр чтецкого спектакля-концерта с клоунскими интермедиями. Не хватает разве
что красного бархатного занавеса.
Авторы соединили четыре рассказа Владимира Сорокина: «Прощание», «Первый субботник», «Поминальное слово», «Кисет». Каждый из
них мастерски воспроизводит один из расхожих
жанров соцреалистической прозы – производственную, деревенскую, военную… Антиповисполнитель искусно имитирует безличный, то
сентиментальный, то возвышенно-приподнятый
героический слог, оснащая рассказы фирменными
психологическими паузами, концентрируя в них
«атмосферность» и блистательно подводя к типич-

Текст:
Татьяна Джурова

но сорокинским, насквозь физиологичным, кульминациям-подменам, которые взрывают изнутри
жанр, остраняют иллюзию посредством резкой,
немотивированной смены стилевого кода на контрастно противоположный.
Здесь и описание эрекции, как если бы описывалось сияние звезд на башнях кремля («Прощание»).
И
сентиментально-взволнованное
воспоминание о гомоэротическом акте в жанре
прощального слова («Поминальное
слово»). И производственный энтузиазм соревнования по пусканию газов («Первый субботник»). Не говоря
о финале «Кисета», безостановочной
речевой эякуляции, где ошметки нормативной советской лексики извергаются вперемешку с сорокинскими
«молочным видо» и «мокрым бридо».
Рассказы мастерски «подсвечены», диапазон – от бледно-утренней
зари, сопутствующей рассказу «Прощание», до хтонически-красного в
финале. Между рассказами, периодически наползая на них, разворачиваются интермедии при участии двух «големов» – тех
самых чиновников в каракулевых шапках, которые
смотрят на нас с портретов. Вместе с ними в спектакль вползает фирменная сорокинская хтонь,
скрывающаяся под напластованиями сконструированной нормативной речи. Это два живых мертвеца, не слишком тщательно подгримированных
под живых – клоунский дуэт. В котором чиновник
помладше, перформер и участник группы «Организмы», Александр Бянкин, испуганно таращится
на коллегу постарше (Алексей Забегин), малоподвижного истукана, будто только что извлеченного из вечной мерзлоты. Их страшные пантомимы
проходят в полном молчании, и только проигрыватель на низких оборотах истошно взвывает советскую патриотическую композицию «Родина». Она
звучит, как родовой стон. В этот момент мертвец
помладше скармливает, одно за другим, своему начальнику крашеные пасхальные яйца, которые тот
заглатывает целиком. Результат не заставит себя
ждать – и старший чиновник, поднатужившись,
произведет в финале на свет гигантскую личинку,
на которой еще не успела просохнуть кровянистая
слизь.
Этот стилистически безупречный спектакль
через стеб и деконструкцию взывает к нашему
архетипическому советскому бессознательному, у
которого нет срока давности.
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Достоевский на сцене
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Отличительные черты

О «Преступлении и наказании» в постановке
Константина Богомолова по роману Ф. Достоевского
20 марта в театре «Приют комедианта»

Текст: Марина Константинова

Спектакли Константина Богомолова уже традиционно стали совершенно отдельным явлением на отечественной театральной сцене. Работы этого скандального режиссера редко обходятся без шумного обсуждения в прессе, волны
эмоциональных зрительских откликов, критических замечаний и профессиональных наград. Любить или не любить феномен Богомолова в различных его
проявлениях – дело сугубо индивидуальное, но все же нельзя не признать его
дерзкий талант.
Взявшись за сценическую вариацию на темы
«Преступления и наказания» великого русского
романа Достоевского, режиссер сильно рисковал
во многих отношениях. Тем не менее, ход оказался оправданным, а результат – неожиданно впечатляющим. Если по
каким-то причинам
толстый том классика, предназначенный каждому из нас
по школьной программе, доселе вызывал у вас стойкое
неприятие, то спектакль
Богомолова
сможет перевернуть
ваше представление
о творчестве Федора Михайловича
Достоевского.
Вы
рискуете полюбить
ту самую книгу, которая, быть может,
раньше ассоциировалась у вас с чем-то
вязким и утомительным. Вы дойдете до
смыслового ядра романа, до его философского
контекста, и понимание это будет чистым и легким.
«Преступление и наказание» в интерпретации
Богомолова является отличным шансом познакомиться с современным театром, перестать относиться к нему со страхом, настороженностью, недоверием. Ничего грубого, глупого, вульгарного,
пошлого в этой постановке нет, а определенные
режиссерские хулиганства (вроде использования песен из советских фильмов в качестве саундтрека) лишь добавляют постановке озорного
блеска. С первоисточником Константин Бого-

молов провел кропотливую работу. В процессе
превращения романа в спектакль текст и сюжет
подверглись значительным (но концептуально
оправданным!) изменениям. Не будет освещена
тема ростовщичества и кредитного долга героя,

не станет режиссер делать акцент на теме безысходной нищеты студента Раскольникова. Нет
здесь долгих монологов Родиона Романовича.
Мучительные душевные терзания до и после рокового удара топором вынесены за рамки сценического повествования. Режиссер избавляет нас
и от непосредственной криминальной завязки:
жесткого душегубства он не покажет зрителям.
Не ждите катарсиального финала с единением
Раскольникова (его играет Дмитрий Лысенков) и
Сони (Марина Игнатова) на каторге. В качестве
отправной точки и одновременно идейного вектора всего спектакля здесь представлен монолог
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матери Раскольникова Пульхерии Александровны (Алена Кучкова), в котором она
рассуждает о вере и благочестии. Затем же
повествование переносится к моменту знакомства Раскольникова с Мармеладовым
(Илья Дель) и начинает неспешно скользить по ключевым сценам произведения.
Вот перед глазами зрителей проходит вереница встреч главного героя с Порфирием
Петровичем (Александр Новиков). Соня
Мармеладова читает Раскольникову Библию. Вот он признается ей в содеянном.
Свидригайлов (Валерий Дегтярь) пытается добиться расположения Дуни (Марина
Зимина). И итог – решительное откровение Раскольникова-Лысенкова. Спектакль смотрится как хорошо проработанный, тщательно составленный конспект романа
с акцентами на опорных точках. Именно такой
подход режиссера к тексту оказывается уважительным и верным. Сжатие развернутого повествования до сценического действия длиной в
три с половиной часа (плюс два антракта) здесь –
не надругательство, а метод. Все основные идеи
максимально очищаются от примесей. И вот уже
перед вами не разветвленная история с мощным
глубоким содержанием, а легкая, чистая (парадоксально, но факт!), ясная сценическая работа.
Вся суть перед вами, ваша непосредственная задача теперь – принять ее. Подверг изменениям
Богомолов и персонажей. Кого-то, руководствуясь своей внутренней логикой,
убрал, кому-то скорректировал
возраст. Здесь нет старухи-процентщицы, равно как и ее сестры, обойдется без Катерины
Ивановны Мармеладовой, а в
связи с отсутствием Разумихина, друга Раскольникова, его
сестра Дуня все-таки обвенчается с Лужиным (Алексей Ингелевич). Упоминаться они будут
лишь вскользь, в разговорах.
Но гораздо более интересная
черта этого «Преступления и
наказания» – несовпадение
возрастов героев романа и
спектакля. Сонечка Мармеладова больше не «девушка малого роста, лет восемнадцати,
худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами»,
а многое повидавшая высокая
женщина средних лет с уставшим лицом. С ее отцом исто-
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рия обратная: Семен Захарович здесь представлен человеком средних лет, которого разъедают
пьянство и нищета. Преднамеренно молода мать
Раскольникова, а ее чистые глаза воплощают доверчивую наивность души. И такое жонглирование возрастами открывает зрителям новые грани
в характерах персонажей. Конечно, кому-то само
прикосновение эпатажного режиссера к нетленной родной классике покажется кощунственным.
Но все же спектакль «Преступление и наказание»
стоит того, чтобы хотя бы раз посмотреть его,
пропустить сквозь себя. Не исключено, что из
зрительного зала вы уже выйдете поклонником
незаурядного таланта Константина Богомолова.
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Музыкальный театр
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Беспросветность
внутреннего бытия

Текст:
Светлана Рухля
Фото:
Марат Шахмаметьев

В «Санктъ-Петербургъ Опере» поставили «Электру» Рихарда Штрауса. В принципе уже после бриттеновского «Поругания Лукреции» можно было раз и навсегда понять, что в особняке барона фон Дервиза, где располагается театр, возможно все. Но понимание и осознание – вещи по сути разные. И невероятно
сложная «Электра», требующая от певцов не просто выдающихся голосов, но
и исключительной выносливости, – это вновь неожиданность и сомнение, и
вновь – победа Юрия Александрова и его труппы.

Здесь все избыточно и мрачно, здесь царят неизбежность и неотвратимость. С первых тактов,
с первого взгляда. Порывистость и полиритмия
штраусовской партитуры, кобальтовая синь, оливково-серый, густо золотой, кроваво-красный вкупе с изолированной двухъярусной конструкцией,
где происходит действие (сценография – Вячеслав
Окунев, свет – Азат Юлбарисов, видеоарт – Георгий Савельев), несут в себе скрытую (до поры), но
вполне осязаемую угрозу.
Разворачивающаяся на наших глазах история
не о возмездии, не о страсти, не о смерти, а о дисгармонии, достигшей высшей точки. Конечной.
Но, как известно, нет того «дна», упав на которое,
не услышишь стук снизу, а значит, нет и предела.
И жаждущая отмщения Электра – не женщина,
находящаяся на грани помешательства, хотя безумный взгляд, отвратительные лохмотья, бывшие
когда-то платьем, огромный топор и хранящаяся
в сундуке голова убитого отца говорят именно об
этом, а некий фантом. Или материализация внутреннего мира, в котором невозможно существовать. Собственно, именно об этом беспросветном
мире и экспрессионистская опера Штрауса и в еще
большей степени спектакль Александрова.

В партии Электры довелось
услышать Ксению Григорьеву и Викторию Мартемьянову. Григорьева – блестящая
Марица в оперетте Кальмана
(на подмостках театра Музыкальной комедии) и чувственная Тоска в опере Пуччини,
отринув и женственность, и
какую-то бы ни было телесность, явилась в абсолютно
иной ипостаси. Не женщины – сгустка энергии, аккумулирующего ненависть, злобу,
ожесточение. Мощное драматическое сопрано звучит идеально ровно, насыщенно, но
вместо присущей голосу артистки мягкости, теплоты появляется звенящий
металл. Сама же Электра-Григорьева, мятущаяся и мятежная, напоминает одну из Эриний –
древнегреческих богинь мести, и в отрепьях, с
искаженными гневом чертами лица, обреченно
красива и физически совершенна.
Электра Мартемьяновой более «сегодняшняя»,
приземленная. В ней нет ничего возвышенного,
символичного. Она о том же, о чем повествует античная трагедия, но в современном преломлении,
это та актуальность из газетных заголовков, о которой на этапе работы над постановкой говорил
режиссер, «когда сын может поднять руку на мать,
а дочь – на отца». У Мартемьяновой крупное сопрано красивого тембра, с партией она справилась
отлично, не потеряв ни округлости звука, ни его
полетности.
В спектакле «Санктъ-Петербургъ Оперы» на
высоте – все солисты, особенно хочется отметить
Валентину Феденёву (Хризотемида), Геворга Григоряна (Орест), Наталью Воробьёву (Клитемнестра). И, конечно, оркестр театра под управлением
маэстро Максима Валькова, без которого были бы
невозможны ни пиршество звука, ни убедительность режиссерской трактовки.
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В 2021 году исполняется тридцать лет самому знаменитому петербургскому
театральному фестивалю «Балтийский дом». Фестиваль давно стал одним из
важнейших культурных событий осени в России и не только. В чем секрет популярности, основанного Сергеем Шубом проекта?
«Балтийский дом» открыл России в полном объеме и масштабе прибалтийский театр – один из самых сильных в Европе. И, в первую очередь, литовских
режиссеров и актеров. Каждый год фестиваль показывал новые спектакли великого театрального режиссера Эймунтаса Някрошюса и его соотечественников Йонаса Вайткуса, Римаса Туминуса, Оскараса Коршуноваса, Алвиса
Херманиса и многих других. В 2019 году Някрошюс оставил этот мир, а в 2020
в «Балтийском доме» прошла встреча, посвященная гению и феномену его театра, его истокам, традициям, сильнейшему влиянию на российский театр. В
пятичасовой дискуссии, которую вели театроведы Николай Песочинский и
Кристина Матвиенко, приняли участие ведущие актеры, режиссеры, театральные критики Литвы и России.
Официальный юбилей фестиваля еще впереди, но мы решили не откладывать в
долгий ящик этот интереснейший материал и открыть в Петербургском театрале серию публикаций по следам этой встречи.

Автор спектакля – режиссер.
Феномен современного
литовского театра
Часть первая

Николай Песочинский.
Великий Някрошюс – это
совершенно особенное
явление для нас всех,
для каждого человека,
который ходил в театр. Сегодня мы будем
говорить про феномен
литовского театра (и Някрошюса, и до Някрошюса) и про современный литовский театр.
Как вообще двигается на протяжении довольно долгого времени литовский театр. Мы видим
его спектакли с 1990-х. Потом были 2000-е и
2010-е годы. Как ощущается феномен литовского театра тогда и сейчас? Как вы меняетесь в нем,
как в нем меняются лидеры, кумиры, идеи?
Оскарас Коршуновас, режиссер.
Мне не первый раз приходится говорить в чем феномен литовского
театра. Задается этот вопрос соседями: в Польше, в Латвии, в Норвегии, где я работал в Национальном
театре и где преподавали Туминас
и Вайткус. Такие вопросы можно

Материал подготовила
Кристина Матвиенко

услышать и во Франции, и в Италии. Но наиболее актуально об этом говорить именно в России
в контексте литовско-русского театра.
Один из вопросов, который часто задавали
мне: «Как так могло случиться, что в Литве такой
сильный театр? Как так могло случиться, что в
такой маленькой стране столько много хороших
режиссеров?»
Интересные бывали домыслы. У поляков было
такое популярное объяснение: литовцы – это последние язычники, поэтому они такие театральные. У латышей было мнение: литовцы театральные, потому что они католики. Реформаторы,
протестанты.
Но я вижу причину в другом. Лев Толстой писал, что слон рождает слона, а мышь – мышь, вот
так произошло и в Литве. Хорошие режиссеры
порождали хорошую режиссуру и других хороших режиссеров. Так случилось, что в
Литве появился один хороший режиссер и это инспирировало возможность появиться второму и третьему
и так далее.
Можно сказать, что название
«режиссерский театр» очень связано с генезисом литовского театра,
поскольку в Литве – не как в других
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странах – зритель всегда шел смотреть не
на пьесу автора-драматурга, не на актеров,
а на режиссеров. Театр поднимался через
режиссуру и через режиссерский театр.
Один из самых важных режиссеров в
Литве, конечно, был Юозас Мильтинис
(1904–1994). Он вырастил таких актеров,
как Банионис и множество других. Он создал режиссерский театр. Театр так и назывался «Театр Мильтиниса» и по-другому
его никто не называл. Его театр понимался как абсолютно режиссерский. В этом
присутствовала даже некая режиссерская
диктатура. Но это был великий театр, куда,
как вы хорошо знаете, ездили зрители из
Советского Союза.
Мой прямой учитель – тоже очень важный режиссер для Литвы, сильно повлиявший на литовскую театральную жизнь, –
Йонас Вайткус. Об этом редко вспоминают,
но когда Вайткус окончил театральный институт в Петербурге, то приехал в Литву и работал ассистентом у Мильтиниса. Я думаю, Мильтинис очень повлиял на Вайткуса. Так что через
Вайткуса я, наверное, получил какое-то воздействие и Мильтиниса.
Особенная история у меня с Эймунтасом Някрошюсом. Я, наверное бы, никогда не стал заниматься театром, если бы не заболел в отрочестве
Молодежным театром и театром Эймунтаса Някрошюса. Я смотрел все его спектакли.
Мне приходилось работать в одном театре с
Римасом Туминасом, ставить на одной сцене с
Йонасом Вайткусом и с Эймунтасом Някрошюсом еще в 1990-х годах. Надо отметить, что самые
лучшие литовские актеры работали почти со всеми этими режиссерами. Они переходили от одного режиссера к другому. Такая близость через
первоклассных актеров формировала режиссерский театр.
Очень сильно поднятая планка режиссерского театра формировала зрителя, потому что
публика приходила на режиссерский театр как
на проявление высшего искусства. Потому что
литовский режиссерский театр, как и вообще
режиссерский театр, понимает себя как некое
выражение искусства, как театр искусства – театр философский. «Актер – философ и акробат», – говорил Мильтинис. К такому театру и
привыкал зритель.
Кстати, мы не так давно были на «Балтийском
доме» одним из последних моих спектаклей –
«Русский роман», и была дискуссия с критиками.
Критики немного удивлялись тому, что спектакль
такой длинный и тяжелый. Их удивление удивляло меня, поскольку мы не слышали в Литве ни от
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зрителей, ни от критиков, что спектакль длинный
и тяжелый. К длинному, тяжелому, глубокому театру в Литве привыкли.
Хочу сказать об еще одной важной вещи. Что
формировало литовский театр, литовскую режиссуру? Столкновение двух глобальных культур. Через Мильтиниса пришла культура западного театра, поскольку Мильтинис никогда не
учился в Советском Союзе. Понимание концептуального, режиссерского театра он привез из
Парижа от Шарля Дюллена. С другой стороны –
влияние русского театра, в лучших его проявлениях. И Някрошюс, и Вайткус, и Туминас учились
и в русских театральных школах, и взяли очень
много из русского театра.
В Литве, особенно в советское время, театр
всегда был некой глубокой духовной борьбой
искусства с советской системой. Или если не
борьбой, то оппозицией идеологии материализма. Это чувствовалось и было и в русском театре,
но особенно в литовском.
Люди в Литве были не только не согласны с
этой системой, но еще и глубоко переживали
потерю независимости и свободы вообще. Это,
мне кажется, тоже очень глубоко повлияло на
наш театр, поэтому литовский театр всегда был
в некой духовной резистенции официальной
идеологии. То, что театр не так поддавался цензуре, как другое искусство, делало его оазисом
свободы, где происходило настоящее творчество, поэтому в театр в Литве приходили не только режиссеры, но и вообще люди искусства. Мы
можем говорить также о композиторах, художниках: сценография и музыка в литовском театре никогда не были второстепенны.
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Знакомые незнакомцы

Сопротивление тоже формировало режиссеров. Когда они оканчивали в Москве или в
Петербурге школу, они хорошо усваивали систему Станиславского. Но вместе с тем у них
было большое желание творить что-то иное.
Так создавался уникальный театральный язык,
искались другие подходы. Литовские режиссеры жили в едином поле со своими коллегами из
других частей СССР и старались быть не хуже, а,
может, и лучше. С другой стороны, они дискутировали с тем театральным языком, который как
мейнстрим существовал в советское время.
Мое поколение пришло на платформу, где
стояли эти имена. Но рухнула Берлинская стена,
и все стало сильно меняться.
Моя первая премьера, «Там быть здесь», произошла 22 марта 1990 года, спустя 11 дней после того, как объявили независимость. Это была
какая-то другая ситуация, которую как-то надо
было осмыслить, и понять, где мы, что мы за
страна, как дальше существовать. То есть это
время, когда ты должен был говорить по-другому, пришло как бы само собою.
Кристина Матвиенко. Мы дошли до поколения Оскараса. А что происходит с сегодняшним
театром в Литве?
Аудронис Люга, театровед и продюсер. После ухода Някрошюса мы вступили в такое время, в котором чувствуется, будто
был выдернут какой-то
стержень, на котором
держалась вся махина
литовского театра. Это
не значит, что ничего
не происходит и не появляются новые крупные
спектакли. Понятно, что за
последние два-три десятилетия
шел не то что конфликт, но диалог между Някрошюсом и тем театральным миром, который
существовал в Литве. И не только в Литве.
Я недавно переписывался с Кети Митчелл,
известным во всем мире режиссером, казалось
бы, ничего общего не имеющей в своем художественном языке с Някрошюсом. Но она призналась, что он повлиял на нее молодую – и как художник, и как личность. Таких примеров много.
В спорте так происходит: когда один атлет
достигает определенного уровня – все с этим
соотносятся. Театр не спорт, но всегда диалог. И
уровень диалога важен. Это отражается в актерском творчестве, требовательности режиссера к
актеру, актера к своей работе на сцене, художни-
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ка и так далее. Эти координаты сейчас – я скажу
чуть жестко – стерты, их как бы нет.
Някрошюс учил – на своем примере – ставить
задачи больше, чем ты можешь решить по своим
возможностям. И оказывалось – это возможно.
Не просто соответствовать времени, не просто
делать нечто актуальное, но показать себе и
остальным – что это возможно. Определенные
темы, задачи, произведения, художественные
шаги, художественные поступки – возможны.
Мне кажется, что сегодня театр тоже сталкивается с подобным вызовом. Я не говорю про
развитие театра, но я говорю про состояние мира.
И в этом, наверное, может быть преемственность наследия Някрошюса – ставить себе порой невозможные задачи и решать их настойчиво, терпеливо, шаг за шагом.
Я не буду называть сейчас имена, но я вижу
такие ростки среди молодого поколения, и это
вселяет надежду.
Николай Песочинский. Тема Някрошюса-патриарха и учителя важна. Мы попросим включиться Надежду Гультяеву, потому что, кроме
того, что она всю жизнь создавала спектакли
вместе с Эймунтасом, она участвовала в том, как
он учил ребят, и подхватила их в последние месяцы. Расскажите о том, какие идеи он пытался
оставить и дать другим, более молодым.
Кристина Матвиенко. – Как педагог.
Надежда Гультяева, вдова Эймунтаса Някрошюса, художник
его спектаклей. Я эту палочку
должна была поднять. Потом,
я догадывалась о том, как
бы он продолжал. Когда я их
выпустила – в театр пришли
шесть режиссеров-литовцев,
которых отобрал Эймис. Они,
мне кажется, знали об этом и ценили это. Они сделали мне большой комплимент, сказали: «Вы учили нас не театру». Про
театр я тоже все знаю, но Эймис их учил больше
ощущению и освоению жизненного пространства, а не коробки, в которой можно провести
всю жизнь и ничего не понять. Можно, конечно, тыкаться головой о кулисы и стены, об эти
пыльные сооружения, но мне кажется, он учил,
как можно расширить это.
Эймис был смелый человек. Он мне очень
строго говорил: «Я не боюсь» – и я не спрашивала ни о чем. У нас был такой договор.
Я говорю сейчас не о теориях. Мне кажется,
и Оскарас, и Аудронис уже высказали чисто те-
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оретические соображения о том,
как развивался литовский театр.
Мне кажется, что каждый из них: и
Мильтинис, и Вайткус, и Оскарас –
это исключения. Я понимаю, что
все хочется связать. А мне всегда
хочется развязать – вот в чем дело.
Потому что каждый человек из тех,
кто назван, уникален. Я и студентам
своим пыталась сказать, чтобы они
не равнялись, не подражали, а имели смелость быть уникальными.
Я чуть-чуть училась режиссуре.
Поэтому я чуть-чуть знаю, как им
преподают. Но ведь все эти метафоры рождаются в другом месте, в другое время, может быть, в детстве.
Я помню рождение чуда: свои
первые карандаши, семь цветов.
Я их нюхала. И всю жизнь думаю, как бы этот
запах где-то уловить. Я думаю, что у каждого человека в жизни есть это ощущение чуда, и поиск
этого чуда и есть творчество.
Кристина Матвиенко. Вопрос к российским
режиссерам. Ощущаете ли вы уход какой-то
большой фигуры в современной жизни в театре?
Клим, драматург, философ, режиссер. Я никогда не считал себя
режиссером. Это раз. Второе. Я
очень благодарен, что я здесь, потому что я вдруг начал об этом
думать.
Однажды я обнаружил, что
Някрошюс всего на восемнадцать дней старше меня. Но для
меня он был великим, непостижимым. Я вообще его относил, как
это ни странно, к старшему поколению.
Почему это? Мне трудно сейчас сказать. Это
такое странное ощущение.
Я никогда не собирался заниматься театром.
Так вышло. Впервые я увидел и понял, что такое театральная режиссура в Каунасском театре
времен Вайткуса. И это меня потрясло. Один из
моих важнейших учителей – Григорий Гладий –
был сильно связан с Каунасским театром.
Някрошюса я увидел довольно поздно. Это
были уже 1980-е годы, гастроли в Москве. Тогда
это сильно поразило. Знаете, есть такое определение искусства: «Искусство – это то, что я не
могу подделать, я не могу это сымитировать».
Когда я смотрел спектакли Някрошюса, я понимал, что вообще это уникальные качества некоего гениального человека.

Когда я смотрел на спектакли Някрошюса, я
понимал, что он не меняется. Есть такое утверждение, что человек все время меняется. А он
не менялся, поэтому самое сильное влияние на
меня оказала его идея служить целостности.
Что дал литовский театр в лице Някрошюса? Представляете божественный лес? Это не
пустота сцены, куда входит идеальный
перформанс Гротовского. Сцена непонятным образом превращается в лес,
в болото, и там появляется некое существо, которое договаривается с
духами природы. Литовские актеры
могли это делать. Когда это делали
не литовские актеры, это было невыносимо для меня.
Представьте себе, что вы никогда
не видели Някрошюса. И случайно на
хуторе увидели этого лешего. Большого,
странного лесного человека, который умел в
божественной среде открывать божественный
феномен человека, актера как некоего мага. Как
он это открывал, я не знаю. Возможно ли этому
научить? Не знаю. Просто, наверное, было такое
время. Театр очень зависит от времени.
Он ведь не пишущий человек, как Христос –
не пишущий. Брук пишет, Гротовский пишет.
Все люди, которых я знаю, могут или пытаются
писать. Это тайна неприкосновенности природы, как божественной среды, и человека, как
части этой среды. Это влияние происходило со
мной помимо моего желания. Оно посажено
внутрь меня, поэтому оно существует.

Продолжение следует
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Лучшая няня
для мышонка

Текст:
Елена Шарова
Фото:
Владимир Постнов

Что остается в нас, взрослых и серьезных, от детства – смутные воспоминания
о теплых надежных руках папы и мамы, длинных, летних днях, битком набитых
приключениями, куда-то пропавших шумных друзьях и любимых игрушках. И
почему-то крепко засевшие в голове строчки: «Вот какой рассеянный с улицы
Бассейной…», «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж…», «Пела ночью мышка в норке…». Их автор, Самуил Маршак, видимо, был из породы тех людей, про которых говорят: «Творческий человек – это ребенок, который выжил».
Сказкам С. Маршака
повезло: по ним ставили спектакли, снимали
мультфильмы. «Глупого
мышонка», однако, пригрел только кинематограф: его дважды экранизировали. Почему-то
никто, кроме главного
режиссера Театра марионеток имени Е. С. Деммени Эдуарда Гайдая, не
догадался, что это же, по
сути, готовый для постановки материал: с прологом, множеством разнообразных персонажей и
драматичной развязкой.
Благодаря его придумке
хвостатый символ прошедшего года никуда из
театра не пропал, а стал героем наполненного
юмором, яркого и … изысканного спектакля
(художник-постановщик – Татьяна Мельникова).
Последнее стало неожиданностью для меня,
вполне себе взрослого зрителя: постановка ин-

тересна как маленьким театралам, так и
взрослым, вдруг обнаружившим на сцене
норку, утонченно обставленную в английском стиле. А также
Дворецкого с соответствующим облику именем Пафоссон – Алексей Мельник (а какой
достойный английский
дом без дворецкого?).
И леди Мышку-маму
(Мария Неумоина) с
непременной чашечкой
чая и трезвым взглядом на проблему: раз
мышонок не спит, надо
вызвать по телефону няню.
Но вот беда: няня прибудет только через час.
А пока поможет незаменимый Пафоссон, умеющий все, что полагается дворецкому: например, ловко превращающий полотенце в утку.
Предложенный ею червячок уж несомненно
усыпит шустрое дитятко. Но Утка как полноправный персонаж не ограничивается
только червячком. Ап! Тут-то как нельзя
лучше пришелся ко двору еще один талант
Маршака – талант переводчика. Те самые
прославившие его и тоже чуть подзабытые
нами английские детские стишки врываются в ткань повествования: «Плывет, плывет
кораблик, кораблик золотой…» – и в самом
деле как хорош переливающийся цветными огоньками фрегат, так напоминающий
о недавнем новогоднем празднике! «Однажды двадцать пять портных вступили
в бой с улиткой…» – принимается за дело
тетя Жаба, и маленькая, но грозная пушка
рассыпается целым фейерверком сверкающих блесток. «Весной поросята ходили
гулять. Счастливей не знал я семьи…» –
вспоминает очередная няня тетя Свинка.
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Случился презабавный театр в
театре, как раз очень уместный в
чисто английской норке чисто английской мышки.
А наконец-то прибывшая, грациозная, деликатно сетующая на
эти вечно опаздывающие дилижансы тетя Кошка в кокетливой
шляпке (Ольга Федорова) удивительно напоминает самую лучшую в мире няню – и это, конечно,
Мэри Поппинс!
Она знает свое дело: соблазнив
подуставших Пафоссона и Мышку-маму ароматным ломтиком
сыра и выдворив их из спальни,
дабы не мешали процессу, тетя
Кошка времени даром не теряет.
Сладкое, пленившее Мышонка мурлыканье – и вот будущий ужин надежно упакован в чемодан, а заботливой няни и след простыл.
Создатели постановки, конечно же, не могли
ограничиться столь трагичным финалом, не забывая о главных ценителях и критиках премьерного спектакля – малышах, которые вряд ли
простят и примут мрачное окончание сказки.
Сказка на то и сказка, чтобы зло неизбежно потерпело поражение, да и Мышонок, в общем-то,
на поверку оказался не таким и глупым. А просто любопытным и шустрым: как все мы когда-то
в детстве, очень уж не хотел закрывать глазки и
укладываться спать. Ведь мы так мечтали узнать,
какая жизнь творится там, в еще непонятном
мире взрослых, да и ночь, как известно, самое
таинственное время суток, и под ее сумрачным
крылом совершаются настоящие чудеса и оживают сказки, которые читала мама на сон грядущий.
И на помощь вновь приходит все тот же Самуил Яковлевич, рассказавший не
одну историю, в том числе и историю о мышонке умном, мышонке,
который, как колобок, ушел и от
хорька, и от ежика, и от совы, да и
кошку умудрился вокруг пальца, в
смысле лапки, обвести.
И вернуться к заботливому Пафоссону и Мышке-маме, ведь ему
всего-то и надо было, чтобы колыбельную она спела ему своим
обычным «маминым» голосом:
лучше и слаще его и не найдешь.
Надо отметить, к слову, что создатели спектакля умело соединили в постановке кукол и живых
актеров благодаря замечательному
хореографу Анне Белич и мастерству артистов. Нервно и угловато
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движутся по сцене Дворецкий и Мышка-мама,
мягко и грациозно скользит тетя Кошка, ласковая как плюшевая игрушка: «Идеальный актер –
это сверхмарионетка, он не копирует реальность, а создает ее сам», – считает Анна.
Ну а актриса Кристина Романова виртуозно
перевоплощается в главного героя – Мышонка,
буквально сливаясь с хвостатым озорником,
оказывающимся подальше от скучной колыбельки практически во всех уголках сцены одновременно.
Итак, добро пожаловать в английскую норку, где живут и счастливо поживают озорник
Мышонок с любящей, только немного нервной
мамой, чопорный Дворецкий Пафоссон, и свершаются разные чудеса, особенно ближе к ночи,
ведь, как известно, это самое волшебное время
суток…
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Драматургия
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Наш журнал продолжает следить за самыми заметными проектами, созданными
петербургскими художниками в столице. Некоторое время тому назад мы писали
о спектакле «Проза» Владимира Раннева и Марины Алексеевой в Электротеатре
Станиславский. Нынешняя публикация посвящена спектаклю
«Ад это я» драматурга Аси Волошиной и режиссера Ильи Мощицкого, который вы можете увидеть в Москве 12 марта на сцене Центра имени Мейерхольда в Москве.

Один монолог из пьесы
«Ад это я»
Ася Волошина
Вот это вот. Вот это вот. Вот
это вот. Чёртовы дни сгустились в один склизко-выпуклый ком.
Один «сосед» говорит: «Пойду на долину поколыхаю».
Недавно ещё я б и не понял,
что это скабрезность. Я вижу

её во сне.
Я вижу её во сне.
Другой «сосед» говорит:
«Киндюхи ломит люто»
В бараке 80 че-ло-век. Носки пахнут у каждого.
Когда-то ты был человек, а теперь –
тебе каждое утро на построение.
тебе каждое утро шконку застилать.
Когда-то ты был человек, а теперь –
тебе в кашу льют немного машинного масла.
Ну, не тебе персонально,
не тебе персонально, а всем.
Ну, не машинного масла, а просто прогорклой
гари.
Чтобы нормальную, в сущности, кашу, было
нельзя есть.
Я вижу её во сне – вы не знаете, что это значит.
Это значит, что я закрываю глаза.
Это значит: при каждом удобном случае –
я закрываю глаза
и вижу её во сне.
А вы бы что делали?
Недавно от этого чуть руки не лишился, да.
Когда на работе заклинил станок, а я видел её во
сне.
Мы шьём робы таким же, как мы, и точаем нарды
и шахматы.
Недавно был человек, а теперь вот «таким же, как
мы».
Ношу робу.
Смешно это так говорится – вспомнил: женщины
носят духи; говорят: я ношу духи.

«Я ношу духи, я ношу духи такие-то». Я – ношу
робу.
Если верхняя пуговка расстёгнута, могут в карцер
чуть что как здрасьте.
Три раза в карцер – и УДО не видать, не видать.
Я вижу её во сне, я вижу её во сне.
А за колючею проволокой – сосны.
Другой «сосед» говорит:
«Я те на ногу бирку надену»
Я смотрю на неё во сне.
Это не любовь даже, может, – это просто такой
help.
Help me! Please, help me! Я когда-то ведь был человек.
Я и теперь в библиотеке Карамзина читаю. Ничего поприличнее здесь просто нет.
Я закрываю глаза, и…
Я закрываю глаза.
Я закрываю глаза.
Я иду вдоль реки там на воле и пальцы сводит.
Она совершенство внутри и снаружи. Она моя.
Может, это и есть любовь?
Когда сводит пальцы от того, что они не…
от того, что они не в ней. От того, что они не в
ней.
Закрываю глаза, закрываю глаза и…
закрывал глаза, входил ночью в жену и… закрывал глаза и входил в неё, да в неё.
С женой мы почти развелись, жена уже знала всё.
Да почти что с начала с самого знала.
Но не говорила, и иногда я в неё входил.
Не говорила, не говорила, чтобы…
чтоб иногда я в неё входил. Ну, да.
Закрывая глаза, закрывая глаза…
плюс дочь ещё.
Другой «сосед» говорит:
«Во б*»
Потом я признался и больше с женой не жил;
С женой я уже не жил, а она уходила от мужа.
На диване в гостиной спал – как в сериале, да.
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С ней всё думали: как начать?
Там дочь, здесь дочь. Как начать?
Все свободные деньги – чтоб снять лишний раз
на сутки
что-то, где есть кровать;
если мягкий матрас – на полу.
Закрываю глаза, закрываю глаза, закрываю.
Раньше был человек, раньше был человек, раньше
был человек.
Может быть, не самый хороший, но…
Там дочь, здесь дочь. Снимали на сутки, но в десять она всё равно уходила – там дочь.
Как начать, как начать? Раньше был человек.
Вдоль реки… и пальцы сводило. Закрываю глаза.
Закрываю глаза. Закрываю глаза.
Жена.
Жена едет ко мне на свидание.
Раньше был человек, раньше был человек, раньше
был человек.
В 6 утра подъём, в 6:03 идеально заправлена
шконка.
А иначе… иначе… иначе…
В каше прогорклая гарь, в 6:15 на построение.
Закрываешь глаза – хоп, тут станок сбойнул.
Не застёгнута пуговка при вертухае – в карцер,
как здрасьте.
Три раза в карцер, не видеть, как здрасьте, УДО.
Я когда-то же был человек, я когда-то же был человек, я когда-то…
Закрываю глаза, закрываю глаза, закрываю глаза…
Другой сосед говорит… Да какое мне дело?
Что там он говорит, что там он говорит, что там
он говорит.
Долгосрочное.
Долгосрочное.
Долгосрочное.
На долгосрочное приезжает жена.
Три
дня.
А она… она ведь не может приехать.
То есть… приехала б,
приехала б, приехала б,
но кто ж пустит её
– она ведь кто мне?
Она мне никто. Никто.
Кто бы её пустил?
Кто бы её пустил?
Кто бы её пустил?
Как начать? Как начать?
Как начать? – всё думали.
А жена мне жена.
А жена мне жена.
А жена мне жена.
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Я закрываю глаза, закрываю глаза – сводит пальцы.
Я здесь четыре месяца. Я когда-то был человек.
Закрываю глаза, закрываю глаза, закрываю.
Закрываю глаза и вижу глаза жены –
когда я собрался, осмелился и сказал… да и так
она всё уже знала.
Закрываю глаза. Закрываю глаза. Закрываю глаза.
Что я испытываю?
Да какое право вы имеете спрашивать? Я вхожу
в комнату для долгосрочных свиданий, перед
самой дверью расстёгиваю верхнюю пуговку
робы. Три дня мне никто не указ. Вхожу в комнату, вижу глаза жены. Жена; за женою – кровать. Что в этих глазах? – да всё. Она меня хочет.
Да мне трудно даже войти, в эту комнату через
порог, сделать шаг: у меня вот так. Она меня любит. Она спрашивает, думаю ли я о той – это в её
глазах. Она молчит. Она не спрашивает, думаю
ли я о той. Она не спрашивает, думаю ли я о ней,
о той – спасибо ей. Она совершенство снаружи,
внутри, вдоль реки… Она спрашивает, не презираю ли я её за то, что она знает, что я хочу ту,
а она… Она приехала. Она молчит. Ко мне. К
когда-то-человеку. Она целых секунды четыре
стоит и молчит. Она хочет меня. У неё никого не
было. Четыре месяца. Естественно, естественно, естественно, она молчит. Секунды четыре.
Потом кидается мне на шею. Я чувствую, что на
ней нет лифчика, да я видел это и так. Три дня
впереди. О три дня, о три дня, о три дня, трое
суток. Четыре месяца. Четыре месяца – вы бы
знали, что это. Ой, да к чёрту вас всех. Я вдыхаю
её духи. Хорошие. Я закрываю глаза. Вдоль реки,
вдоль реки, вдоль реки… Я вхожу в неё. Я вхожу
в неё. Я закрываю глаза.

42

«Петербургский театрал» | №1 (29) март 2021

4, 11,18, 25

марта

5, 12, 19, 26 марта

з. а. России

АННА
АРДОВА

13 МАРТА

19:30

Творческая
встреча-концерт

Анна Петухова,

лауреат международных и российских конкурсов

12+
12+
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18+
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Репертуар на МАРТ 2021 г.

Спектакли адресованы детям с 4-х лет
Репертуар
МАРТ 2021
Каждый зритель,
независимона
от возраста,
долженг.иметь билет
Спектакли адресованы детям с 4-х лет
М. Мирохина
5 пт Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь А.
Уставщиков
билет
8 пн
КНИГА ЧУДЕС 0+
М. Мирохина
19
пт
5 пт
А. Уставщиков
Научно-познавательная, театрально-развлекательная
11.00
8
пн и 13.30
КНИГА
ЧУДЕС
0+действии
сказка для
детей и родителей
в одном
19 пт
Научно-познавательная, театрально-развлекательная Дж. Свифт
11.00 и 13.30
сказка для детей и родителей в одном действии
6 сб
ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ 6+
7 вс
Дж. Свифт
Пьеса Е. Данько в трех действиях
11.00
6
сб и 14.00
ГУЛЛИВЕР Вс СТРАНЕ
ЛИЛИПУТОВ 6+
прологом и эпилогом
7 вс
Пьеса Е. Данько в трех действиях
11.00 и 14.00
А. Уставщиков
ПРЕМЬЕРА
с прологом
и эпилогом
13 сб
А. Уставщиков
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧИЖИКА
0+
14.00 и 17.00 ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
ПРЕМЬЕРА
14 сб
вс
Сказка Невского проспекта
13
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧИЖИКА 0+
11.00
14.00 и 14.00
17.00 ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
Спектакль
в одном действии
14
вс
Сказка
Невского
проспекта
20 сб
Н. Шувалов
В программе
фестиваля
11.00
Спектакль в одном
действии
21 вс и 14.00
ДРАКОН
И
ЗОЛОТАЯ
ЧЕРЕПАХА
0+
«Театры Санкт-Петербурга – детям»
11.00
20
сб и 14.00
Сказка реки Хуанхэ о бедной красавице, речном драконеН. Шувалов
23
вт
21 вс
ДРАКОН И иЗОЛОТАЯ
ЧЕРЕПАХА 0+
волшебной черепахе
11.00 и 14.00
Сказка
реки
Хуанхэ
о
бедной
красавице,
речном драконеС. Маршак
23
24 вт
ср
и
волшебной
черепахе
ПРЕМЬЕРА
11.00
11.00 и 14.00
25 ср
чт
СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ 0+ С. Маршак
24
ПРЕМЬЕРА
11.00 и 14.00
Музыкальное представление по стихам С. Маршака
25
чт
СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ 0+
25
чт
11.00
Музыкальное
представление
по стихам С. Маршака
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
0+
14.00
31 чт
ср
Путешествие в волшебную страну кукол
25
12.00
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 0+
14.00
31 ср
М. Мирохина
Путешествие в волшебную страну кукол
А. Уставщиков
12.00
26 пт
КНИГА ЧУДЕС 0+
М. Мирохина
11.00 и 13.30
А. Уставщиков
Научно-познавательная, театрально-развлекательная
26 пт
КНИГА
ЧУДЕС
0+действии
сказка для
детей и родителей
в одном
11.00 и 13.30
Научно-познавательная, театрально-развлекательная
А. Уставщиков
27 сб
сказка для детейПРЕМЬЕРА
и родителей в одном действии
14.00 и 17.00 ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧИЖИКА
А. Уставщиков
0+
28 сб
вс
ПРЕМЬЕРА
27
Сказка
Невского
проспекта
11.00
14.00 и 14.00
17.00 ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧИЖИКА 0+
Спектакль
в одном действии
28 вс
Сказка
Невского
проспекта
11.00 и 14.00
Спектакль в одном действии

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

(812)571-21-56
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

(812)571-21-56

