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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию весенний номер 

«Петербургского театрала». Он получился очень 
насыщенным. Помимо традиционных анонсов и ре
цензий на премьеры петербургских театров ведущих 
театральных критиков города, в этом выпуске мы 
публикуем целый ряд интервью с руководителями 
петербургских театров, анонсируем сразу два инте
реснейших театральных фестиваля, которые пройдут 
в нашем городе, – Loft в театре на Васильевском и но
вую «радугу» в тЮЗе им. А. А. брянцева. кроме этого, вы 
сможете прочитать статью А. Платунова о свежей премьере нового эпизода 
театрального сериала «три толстяка» в бДт и о творческом пути руково
дителя театра А. Могучего. Мы продолжаем публикацию материалов, посвя
щенных Э. Някрошюсу и литовскому театру. и, конечно, редакция не могла 
пропустить день рождения Шекспира в апреле, поэтому в рубрике «Дра
матургия» читайте статью Д. Цветкова о самых необычных интерпретаци
ях трагедии «Макбет» и легенды о великом барде, собранные кандидатом 
искусствоведения е. ткачевой.

В новой авторской рубрике «Прекрасный дилетант» своими пристрасти
ями поделится известный петербургский журналист – татьяна троянская. 

В разделе «из Петербурга в Москву» рассказываем о новом спектакле 
режиссера Юрия бутусова на сцене российского Молодежного театра в Мо
скве. А о новостях в петербургском Молодежном театре в новом номере го
ворит его художественный руководитель – семён спивак.

также в этом номере вы узнаете, на какой сцене еще до знаменитого мульт
фильма, в Ленинграде появился легендарный Чебурашка. 

Приятного и интересного чтения!
Ваш главный редактор
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22 апреля 
Филармония джазовой музыки

Концерт «Los Sabrosos Band»
«Los Sabrosos Band» существует 20 лет. В его 

составе объединились профессиональные музы-
канты  – настоящие энтузиасты жанра latin-jazz. 
За это время с коллективом сотрудничали многие 
известные петербургские исполнители: Сергей 
Гусятинский, Йоель Гонсалес, Кирилл Ипатов, 
Даниил Прокопьев, а также Яков Солодкий, ко-
торый выступал как специальный гость в рамках 
международного фестиваля. В концертной про-
грамме коллектива широко представлены зажи-
гательные ритмы танцев сальса, ча-ча-ча, мамбо, 
болеро, исполненные в лучших традициях лати-
ноамериканской танцевальной музыки 

Часовня-музей собора Воскресения Христова 
(Спас на Крови)

Выставка  
«Гимн солнечному камню».  

Янтарь. А. М. Крылов»
В апреле и мае в ча-

совне Спаса на крови 
продолжает работать 
выставка, на которой 
представлены произ-
ведения, воплощён-
ные мастером Алек-
сандром Крыловым.

Ключевая роль на 
экспозиции отведена янтарной модели Исааки-
евского собора. Важное место занимают большие 
храмовые иконы: Троица ветхозаветная, Спаси-
тель на троне с предстоящими, святой благовер-
ный великий князь Александр Невский, иконы 
Божьей Матери «Донская», «Иверская», «Влади-
мирская», «Казанская», «Неувядаемый цвет». В 
разделе, посвященном воссозданию Янтарной 
комнаты, камеи и картуш  – реплики элементов 
художественного убранства янтарных панно и 
макет уникального интерьера.

Кажется, нет такой идеи, которую мастер не 
смог бы воплотить! На выставке представлены 
разнообразные по сюжетам и размерам предметы 
янтарного искусства, среди которых уникальный 
экспонат: единственная в мире играющая янтарная 
скрипка. Изящный, украшенный резьбой и грави-
рованным орнаментом музыкальный инструмент, 
вопреки всем законам, действительно, звучит. 

24 апреля, 26 мая 
Санкт-Петербургский театр 
«Суббота»

Уильям Шекспир
«Много шума  

из ничего»
Режиссер – Галина Жданова
Художники – Мария Лукка и Александр Мохов
Композитор – Дмитрий Аникин
Только что закончилась война. Женщины 

итальянской Мессины ждут исхода сражения. 
Но быстро стрелы солдат сменятся ядовитыми 
стрелами любви, которые в свою очередь чуть не 
прикончат главных героев. Страсти накаляются и 
в какой-то момент героям становится уже не до 
шуток! Самая экспериментальная из постановок 
театра – современный коллаж на сюжет Шекспира 
с электронной музыкой, современными театраль-
ными костюмами, вкраплениями поэзии и прозы 
ХХ века. Режиссер Галина Жданова переосмысли-
ла историю влюбленных, руководствуясь опытом 
современного человека, заложника информаци-
онных войн, борьбы полов и нарочитой сексуаль-
ности. Спектакль ориентирован на молодёжную 
аудиторию.

8 мая
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

Жан-Батист Мольер
«Дон Жуан»

Режиссер  – Алек-
сандр Морфов

Тайну эликсира 
любви, которым вла-
деет этот красивый 
дерзкий господин, 
сумеют раскрыть не 
все. Но почувство-
вать магнетизм этой 

«эпикурейской свиньи», бунтаря-одиночки, по-
смевшего жить и любить, как ему вздумается, 
сможет каждый. Дон Жуан в исполнении Алек-
сандра Барг мана – проводник в мир наслаждений, 
в царство страсти и порока, – не боится ни неба, 
ни ада. Он храбр, умен, весел и остроумен. Он – 
воплощение тайных желаний. 
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14, 15 мая 
Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке

ПРЕМЬЕРА 
Михаил Булгаков

«Кабала святош»
Постановка – Семен Спивак
Художник – Степан Зограбян
Композитор – Игорь Корнелюк

Семен Спивак приглашает 
зрителя поразмышлять о сво-
боде и взаимной ответствен-
ности творческой личности и 
общества друг перед другом. 
А также о нелёгкой судьбе лю-

бимца короля-солнца Людовика XIV – великого 
французского комедиографа Мольера, который, 
несмотря на свой гений, оставался человеком, 
подверженным всем человеческим страстям.

В главных ролях – з. а. России Сергей Барков-
ский, Андрей Шимко и Роман Нечаев.

31 мая
Продюсерский центр «Театр Дом»

Премьера
«Мюссе. Белый дрозд»

На сцене театра Музыкальной комедии новый 
музыкальный спектакль по мотивам повести Аль-
фреда де Мюссе. Тяжело быть белой вороной, а уж 
белым дроздом еще сложнее. Притча Мюссе о пои-
сках своего места в жизни, об уникальности чело-
века превращена в красивый костюмный мюзикл с 
зажигательными песнями на французском. Как от-
стоять свое право на жизнь и на любовь? Птичий 
мир очень похож у Мюссе на мир человеческий. 
Авторы мюзикла еще больше приближают сюжет 
к современным реалиям. Фатальные неудачи героя 
сменяются внезапным успехом, и, наконец, в его 
жизни появляется любовь. «Белый дрозд» – сказка 
для взрослых с неожиданным финалом.
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Выбор татьяны троянской
Признаюсь сразу, я не театровед, и не кинокритик. 
Я  «насмотренный» зритель, работаю на радиостан
ции «Эхо Москвы» в Петербурге, где делаю обзоры 
о событиях культурной жизни северной столицы, а 
также веду эфиры совершенно на разные темы. В том 
числе, далекие от культуры.
ко мне часто обращаются за советом: «скажи, что ин
тересного посмотреть в театре или кино?» и каждый 
раз я задумываюсь. Ведь это вопрос почти из серии – в 
каком магазине мне лучше купить платье или костюм 
и в каком ресторане поужинать? Можно дать универ
сальный совет, но ведь хочется, чтобы человек не про
сто получил удовольствие от просмотра, но и чтобы 
покинул зал немного другим. Хороший спектакль или 
фильм меняет нас на химическом уровне. или  – как 
говорил кинорежиссер Микеланджело Антониони  – 
становится частью нашей биографии. Важно сделать 
правильный выбор. Поэтому в рубрике «Прекрасный 
дилетант» я буду вам рассказывать о том, что я посмотрела в последнее время, 
что, как мне кажется, достойно внимания. А главное, постараюсь это сделать 
так, чтобы вам было понятно – нужно вам это смотреть или нет.

кино
«северный ветер»

Это новый фильм Ренаты Лит-
виновой. Как обычно  – ее сцена-
рий, режиссура и она в главной 
роли. Если от этого имени вас 
не «перекручивает», но при 
этом два предыдущих фильма 

Ренаты вам не понравились – 
дайте Литвиновой еще один 
шанс. Кино очень красивое, 
сюжет вполне понятный, 

присутствует мистика. 
Женщина ждет 49 лет 
свою настоящую лю-

бовь, стойко и терпе-
ливо. Она глава ог-

ромного женского 
клана, у нее сын 

и невестка, с 
которой она 
отчаянно бо-
рется. Причи-
ну объяснять 
не буду, чтобы 
вам было ин-
тересно смо-

треть это кино. В фильме очень много юмора 
(это свойственно Ренате), прекрасные Максим 
Суханов и Галина Тюнина, ну и конечно, сама 
Рената.

В кино все время встречают Новый Год и пос-
тоянно пьют шампанское. Если вы не трезвен-
ник – позвольте себе синхронизироваться с геро-
ями «Северного ветра». В некоторых кинотеатрах 
это теперь позволяют.

Новое кино Ренаты понравилось Владимиру 
Познеру и Дмитрию Быкову. Но это, скорее, на 
мой взгляд, исключения. Кино больше оценят 
женщины и трепетные мужчины-эстеты.

Мне после «Северного ветра» захотелось пере-
смотреть фильмы Муратовой. Рената этот фильм 
посвятила Кире Георгиевне.

«Мавританец»
А вот этот фильм рекомендую и женщинам, и 

мужчинам. Нас всегда тревожат истории, осно-
ванные на реальных событиях. А это как раз 
такой случай. Молодого парня обвиняют в по-
собничестве террористам, совершим нападение 
11 сентября. Почти 7 лет Мохаммед Ульд Слахи 
провел в тюрьме Гуантанамо без суда и следствия. 
Показания у него пытаются выбить запредель-
ными способами. Все это видно на киноэкране и 
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вызывает соответствующие эмоции. Но главное 
удивление для меня лично было то, как в амери-
канском фильме показано, мягко говоря, несо-
вершенство судебной системы США.

В качестве бонуса – рефлексирующий военный 
прокурор, которого сыграл Бенедикт Камбер-

бэтч. Он также значится в качестве продюсера 
«Мавританца». В роли адвоката  – Джуди Фос-
тер – ее давно не было на экране.

Осторожность в выборе картины Кевина Мак-
дональда стоит проявить лишь тем, кто не выно-
сит кадры, изображающие насилие.

спектакль
«Похороните меня за плинтусом»

Несколько лет тому назад книга Павла Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» была суперпо-
пулярной. По ней поставили несколько спекта-
клей и сняли кино, а потом о ней забыли. И вот 
режиссер Роман Бокланов выпустил премьеру 
по этой книге в Боль-
шом театре кукол. Мне 
кажется, когда я смо-
трела этот спектакль, в 
зале было не так много 
людей, которые знают 
о тех, кто стоит за глав-
ными героями книги. 
(Павел Санаев писал о 
своей бабушке, а в книге 
фигурируют его мама  – 
актриса Елена Санаева, 
отчим Ролан Быков и 
дедушка Всеволод Са-
наев.) И хорошо, что те-

перь уже никто после спектакля не рассуждает на 
тему, почему Быкова называют карликом и какой 
мамой была актриса Елена Санаева. История ба-
бушки, которая так любила, что чуть не загубила, 
смотрится абсолютно универсальной. 

Вопрос: что делать режиссеру, когда в книге аб-
солютно четкий рассказ и месседж? Ответ – про-
сто бережно донести это до зрителя. И уместить 

роман в часовой спектакль, 
не упустив все самое важ-
ное. Это мастерство. Чего 
только стоит песня, спетая 
в стиле Владимира Высоц-
кого, в которой образно и 
четко артист Максим Мо-
розов рассказал о том, как 
бабушка с дедушкой дошли 
до жизни такой.

Запомните имя режиссе-
ра Романа Бокланова и по-
смотрите спектакли других 
учеников Руслана Кудашова 
в Большом театре кукол.

Выставка
«(Не)подвижность»

Русская классическая скульптура от Шубина 
до Матвеева – в ЦВЗ «Манеж» до середины мая.

Собрать много даже самых прекрасных про-
изведений в одном месте можно, 
но сделать так, чтобы привычные 
скульптуры для тех, кто знаком с 
ними, – смотрелись бы неожидан-
но, и привлечь тех, кто просто так 
смотреть портрет Екатерины II 
в исполнении Федота Шубина не 
придет, большое искусство.

«(НЕ)подвижность»  – (обра-
тите внимание на «не» в скобках) 
это условная неподвижность. На 
самом деле здесь вечное движе-
ние. У экспозиции есть постанов-
щик – Василий Бархатов, которого 
в театральном мире хорошо знают. 
Мы входим в Манеж и попадаем в 
театр – фойе, сцена, кулисы и заку-

лисье. Аудиосопровождение выставки  – музыка 
из опер Верди, Пуччини, Яначека и Вагнера.

Если ваших юных друзей или детей не вдох-
новляет классическое искусство  – попробуйте 
привести их в «Манеж». Возможно, такая подача 
классики поменяет их отношение.
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11 апреля

«близкие люди»
комедия

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, 
то сколько бы рассказов мы услышали? Действие экс-
центричной комедии положений от режиссера 
сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирю-
щенко разворачивается в одной из петербург-
ских гостиниц. Что ж, «проведите вечер без 
ханжества и лицемерия!» – советует герои-
ня спектакля.

Публику ждут две абсолютно разные 
истории. Комедию об отношениях муж-
чины и женщины, о любви, об изменах, о 
поисках счастья и расставании с мечтами 
играют любимцы публики  – заслуженные 
артисты России – Людмила Артемьева и Ни-
колай Добрынин. Их театральный дуэт просто 
не может оставить равнодушными! 

30 апреля 

«танцуй со мной»
Лирическая комедия

Театр Дом представляет спектакль компании «Свободная сцена»
Клубы по интересам необыкновенно популярны: есть общество ры-

боловов и охотников, нумизматов, филателистов, шахматистов. Геро-
иня спектакля записалась в танцевальный клуб. Герой тоже – сколько 
можно сидеть в четырех стенах? Жизнь устоялась: дети, внуки… Все 
есть! Но чего-то не хватает. Может быть, чьей-то улыбки, доброго 
взгляда, взаимной заботы? Их поставили в пару. Она ему понравилась. 
Но вдруг, без объяснений, по-английски, герой исчезает. Но не на ту по-

пал! И вот Она стоит у 
его квартиры, с апельсина-
ми, и требовательно звонит…

Откроет он дверь? Сумеют ли 
они найти общий язык? Что их ждет? Общая дорога или 
эгоизм одиночества возьмет верх? Подарит ли им судь-
ба шанс станцевать свой танец?

Михаил Хейфец написал нежнейшую пьесу о мужчи-
не и женщине, полную ожидания, лукавства, нетерпе-
ния, надежды, самолюбия и доверия. А играют ее бли-
стательные актеры: народная артистка России Татьяна 
Васильева и Ефим Шифрин.

«Проведите вечер 
без ханжества и лицемерия!»

театральная компания «театр Дом» существует в 
Петербурге много лет. благодаря ей петербургские 
зрители могут увидеть любимых артистов кино 
вживую на театральной сцене. В апреле и мае на 
сцене Дк Выборгский театр представит спектакли, в 
которых примут участие настоящие звезды!

www.teatrdom.spb.ru
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17 мая 

«Маленькие комедии»
спектакль по водевилям Антона Чехова

От любви до ненависти один шаг – на эту тему едко шутил  
Антон Чехов. В основе спектакля на-
родных артистов Марии Ароновой 
и Сергея Шакурова  – две его замеча-
тельных комедии «Медведь» и «Пред-
ложение». Сказать, что это смешно, не 
сказать ничего. На этом спектакле вы 
будете хохотать через десять минут по-
сле начала и сможете спокойно вдох-
нуть только в финале. Здесь совпало все: 
гениальная драматургия, феноменаль-
ное разнообразие человеческих типов и 
блестящие артисты, демонстрирующие 
огромный диапазон диаметрально про-
тивоположных характеров.

В двух смешных историях, расска-
занных Чеховым, гротескный, абсурд-
ный диалог персонажей перерастает в 
дуэль, которая становится поединком 
сердец. 

19 мая 

«Хулиган. исповедь»
Музыкальнопоэтический спектакль  

о сергее есенине
В легендарном музыкально-поэтическом спектакле 

«Хулиган. Исповедь» песни на стихи Есенина и сами сти-
хи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в историю о 

судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами 
пронесется вся его жизнь: его мечты и разочарования, ме-

тания и душевная боль, любовь – и трагический финал. Это 
исповедь Поэта, в которой нет ни единой 
выдуманной строчки, – все слова, звучащие 
в спектакле, принадлежат самому Есенину.

Есенина можно не только читать  – но и 
танцевать, Есенина можно и нужно петь. В 
спектакле звучат и рок-композиции, и зажи-
гательное танго, и лирические баллады. Раз-
ные стили и жанры искусства объединены, 
чтобы показать нам, насколько разным был 
сам Сергей Есенин. 

Cергей Безруков: Есенин-лирик, рани-
мый, тонкий, и в то же время бунтарь с 
трагической судьбой, похожей на судьбу са-
мой России. Отчаянный дух, мятущийся 
дух – это то, что делает его поистине на-
родным Поэтом. 
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три юбилея маэстро
В 2021 году Андреевский оркестр одну за другой отмечает важные даты. главные – 
160летие основателя оркестра Василия Андреева и тройной юбилей нынешнего 
руководителя коллектива – народного артиста россии Дмитрия Хохлова. 
В феврале маэстро отметил свой 75й день рождения, который совпал с 50ле
тием его творческой деятельности и 35й годовщиной работы в должности 
художественного руководителя и главного дирижера Андреевского оркестра.

Дмитрий Хохлов  – талантливый оперный и 
симфонический дирижер, выпускник Ленинград-
ской и Московской консерваторий, ученик выда-
ющихся советских артистов и знаменитых педа-
гогов Елизаветы Кудрявцевой и Бориса Хайкина. 
За его плечами руководство симфоническими ор-
кестрами Казахстана, Монголии, работа в Санкт-
Петербургской филармонии и Мариинском теа-
тре, выступления со многими симфоническими 
оркестрами и оперными театрами ближнего и 
дальнего зарубежья.

В 1986  году Дмитрий Хохлов возглавил ор-
кестр русских национальных инструментов име-
ни В. Андреева. Этим легендарным коллективом 
в разное время руководили такие видные дири-
жеры, как Эдуард Грикуров, Георгий Дониях, Сер-

гей Ельцин, Карл Элиасберг; как гости, за пульт 
становились знаменитые Леопольд Стоковский, 
Асен Найденов, Виктор Дубровский, Владимир 
Федосеев. В отличие от коллег, для которых Ан-
дреевский оркестр был лишь временным местом 
работы, Дмитрий Хохлов решил связать с ним 
свою жизнь всерьез и надолго, сумев правильно 
оценить уникальность, своеобразие и историче-
ское значение коллектива.

Дмитрий Хохлов поддержал и усилил фир-
менный «андреевский» стиль оркестра – элегант-
ность, строгость и тяготение к высокой классике. 
Музыкальный коллектив не просто продолжил 
выступать и гастролировать, но и пережил ряд 
важных преобразований. Репертуар оркестра 
был частично пересмотрен, исполнительские воз-
можности расширены. Почти сразу после прихо-
да Хохлова в оркестр, еще в советское время, кол-
лектив во главе с ним отправился на гастроли в 
США, затем  – в Японию, Финляндию, Швецию, 
Швейцарию. К своему 100-летию в 1988 году Ан-
дреевский под руководством Дмитрия Хохлова 
получил почетное звание «Академический». В 
конце 1990-х годов Андреевский оркестр стал 
самостоятельным учреждением культуры Санкт-
Петербурга, получил грант Президента РФ, по-
бывал с гастролями в Греции, Испании, Франции, 
Бельгии, Эстонии, Литве, Китае и других странах. 

В последние годы коллектив стал много со-
трудничать с современными композиторами, пи-
шущими музыку специально для Андреевского 
оркестра. Яркими событиями концертной жизни 
Петербурга стала череда премьер сочинений Вик-
тора Плешака, по заказу Андреевского оркестра 
создавшего многочастный музыкальный цикл 
«Русский мир», куда вошло несколько самосто-
ятельных произведений крупных форм. Среди 
других важных достижений коллектива в период 
работы под руководством Дмитрия Хохлова  – 
премьера восстановленного балетного спектакля 
на музыку В. Бояшова «Сказка о рыбаке и рыбке», 
регулярные выступления с солистами Мариин-
ского театра и Академией молодых певцов, про-
ведение детского фестиваля-конкурса «Русское 
чудо», международного фестиваля «Новая жизнь 
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технического университета (9 апреля, 12 мая); во 
Дворце Белосельских-Белозерских (30  апреля, 
28 мая, 25 июня).

Подробнее о мероприятиях на сайте  
www.andreyev-orchestra.ru

басовых инструментов», а также множество бли-
стательных концертов на сценах петербургских 
залов и в городах России. 

По мнению музыкантов Андреевского оркес-
тра, их главный дирижер  – человек чрезвычайно 
эрудированный и просвещенный; требователь-
ный и принципиальный руководитель, для кото-
рого важнее всего высокий профессиональный 
уровень и дисциплина и который всячески при-
ветствует индивидуальное творческое развитие 
артистов. Неслучайно Андреевский оркестр на-
зывают оркестром солистов  – около четверти 
всего состава музыкантов являются лауреатами 
конкурсов и регулярно выступают в концертах с 
сольными номерами, демонстрируя виртуозную 
технику и неповторимый стиль. Эта уникальная 
особенность коллектива – очевидная заслуга глав-
ного дирижера. Кроме того, Дмитрий Дмитриевич 
Хохлов в течение 30 лет преподавал дирижирова-
ние в Ленинградской, а затем Санкт-Петербург-
ской консерватории и является также основателем 
«дирижерской династии»  – его сын и ученик Ев-
гений пошел по стопам отца. Сегодня он сочетает 
руководство Самарским Академическим театром 
оперы и балета с работой в Андреевском оркестре.

Отмечать свои юбилеи Дмитрий Дмитрие-
вич привык за дирижерским пультом. 10 мая на 
сцене Большого зала Филармонии Андреевский 
оркестр под управлением своего руководителя 
представит публике премьеру нового сочинения 
Виктора Плешака на стихи Сергея Есенина.

Андреевский оркестр можно будет также 
услышать: в Большом зале филармонии (15 апре-
ля, 10  мая, 19  июня); в Академической Капелле 
(11 апреля, 21 мая, 15 июня); в Белом зале Поли- Материал подготовлен директором оркестра Митиной Н. А.

Дмитрий Хохлов с сыном Евгением Хохловым

Дмитрий Хохлов за дирижерским пультом
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семен спивак: 
«с помощью театра и кино 

пытаются избавиться  
от старых зависимостей»

– Семен Яковлевич, в своем театре вы репе-
тируете спектакль «Кабала святош» Михаила 
Булгакова. Когда планируется премьера?

– 14 и 15 мая. 
– Молодежный – редкий театр, где так любят 

Булгакова. Чем он вам дорог?
– Булгаков мне близок. Его ирония в необыч-

ной смеси с грустью мне очень близка.
– Это ваше третье обращение к драматургии 

Булгакова: «Дни Турбиных», «Дон Кихот», а 
сейчас премьера о великом комедиографе Жа-
не-Батисте Мольере. Почему именно на этой 
пьесе вы остановили свое внимание?

– Время идет. Как известно, «после нас оста-
нется только культура». Я трудно переживаю, 
что культура сегодня страдает. И страдает во 
всем мире. Думаю, это очень плохая тенденция. 
Потому мне захотелось рассказать о жизни ху-
дожника. Конечно же, наш спектакль будет не о 
Мольере. Это не автобиография. Это спектакль о 
художнике. 

– В основе «Кабалы святош» конфликт ху-
дожника и власти. 

– Знаете, когда в репетиционной комнате я 
сделал с артистами первый подробный анализ 
булгаковского текста, то решил посмотреть су-
ществовавшие спектакли по этой пьесе. И уви-
дел очень наивные постановки, кроме, конечно, 
спектакля Сергея Юрского в БДТ, где он сыграл 
Мольера, а Олег Басилашвили – короля Людови-
ка. В прежних обращениях к «Кабале святош» 
конфликт обычно строился на противостоянии 
между Мольером и Королем. У нас же три глав-
ных героя. Мне кажется, что роль Архиепископа 
не менее важна, – это одна из движущих пружин 

сюжета. И второе. 
(Это связано с мо-
ими многолетними 
занятиями йогой.) 
У меня немножко 
иное видение нашей 
жизни. Мне кажет-
ся, что в конфликте 
между художником 
и властью винова-
та не только власть, 
но и художник. Это, 
возможно, прозву-
чит парадоксально, 
но если мы внима-
тельно будем читать 
пьесу, то поймем, что 
художник изображен 
в ней неоднозначно. 
Как пишут в умных 
книжках: большая 
личность, большие 
грехи. И это важный 
акцент. Мы пытались 
показать объектив-

ную картину истории, рассказанной Булгако-
вым. Стоило ли ставить новый спектакль, чтобы 
просто повторить конфликт между художником 
и властью?

В бедах человека во многом виноват сам чело-
век. А остальное уже прикладывается. Я сам че-
рез это прошел. Я не сужу Мольера, но пытаюсь 
увидеть в объеме личность художника с его вер-
шинами и со всеми его недостатками.

– Кто сыграет три опорных роли в премьере?

Беседовал Владимир Кантор
Фотографии с репетиции: Юлия Кудряшова
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– Сергей Барковский сыграет Мольера. Он от-
несся к этой роли совершенно по-новому. Сергей 
Дмитриевич тоже меняется. Короля очень инте-
ресно репетирует Андрей Шимко. Роль архиепи-
скопа – «главной пружины» – репетирует Роман 
Нечаев, очень дорогой мне артист, хотя я их всех 
люблю! Эти трое богатырей смогут выдержать 
такую богатырскую пьесу! А художник спекта-
кля – известный российский театральный худож-
ник из Ростова Степан Зограбян. У нас в театре 
идет замечательный спектакль в его оформлении 
и постановке Геннадия Тростянецкого «Король 
олень» по сказке К. Гоцци.

– Осенью, когда ог-
раничительные меры 
ослабили, помню, как 
пришел к вам в театр и 
был поражен, потому 
что в Измайловском 
саду стояла очередь из 
зрителей. А это было 
время, когда в театрах 
залы пустовали, пу-
блика еще просто боя-
лась ходить в театры. 

– У нас и сейчас ан-
шлаги.

– Молодежный  – 
один из самых люби-
мых петербуржцами 
театров. В чем секрет?

– Любой театр держится на тайнах. Но я вам 
раскрою одну тайну. Как бывший инженер, я 
склонен анализировать и структурировать про-
исходящее. Мне кажется, что есть мифы о театре. 
Они заключаются в том, что театр сейчас поде-
лился на классический и авангардный. Но еще 
замечательный культуролог А. Ф. Лосев говорил, 
что любое явление состоит из тезы, антитезы и 
синтеза. Если смотреть на природу, то мы увидим 
эту триаду: личинка – куколка – бабочка, рожде-
ние – жизнь – смерть, мужчина – женщина – ре-
бенок и так далее. А бытующее определение сузи-
ло видение современного театрального процесса. 
Мне кажется, что сейчас театр делится не на клас-
сический и авангардный или психологический и 
авангардный. А он делится на классический, сов-
ременный и авангардный. Мы находимся посере-
дине. Мы берем и оттуда, и отсюда. 

Американские продюсеры заботятся о том, 
чтобы в фильме было не больше 10% новых при-
емов. Мне кажется, это очень правильно. У меня 
сейчас первый курс студентов, и им кажется, что 
они начинают театр с нуля. Но театр начался не 
сегодня, ему 5–6 тысяч лет. Нельзя начинать те-
атр сегодня. Это среднее состояние, я опираюсь 

на свой йоговский опыт, что дает преимущество. 
На этом построена теория золотой середины в 
искусстве и в науке. Этим и привлекает Молодеж-
ный театр на Фонтанке. 

Самая большая беда в жизни человека – край-
ности. Или очень хорошее настроение, или де-
прессия. Впадение в крайности очень опасно. 
Нужно занять среднее состояние между грустью 
и радостью. Адекватность восприятия жизни 
стоит на этом. Адекватность восприятия, адек-
ватность в общении с людьми, адекватность про-
изведений искусства. Она дает какое-то более-
менее сегодняшнее отражение жизни. А человек 

устроен так, что он 
любит слушать только 
про себя, как бы мы его 
не развивали. И он лю-
бит смотреть про себя. 
И именно из-за этого 
среднего положения 
мы интересны людям.

Мне кажется, что в 
последние годы в Пе-
тербурге возник но-
вый интерес к театру в 
целом. Что стал давать 
театр? Почему вдруг он 
стал вновь интересен 
широкой публике?

Мы же живем увле-
чениями. А сильные ув-

лечения надоедают. Когда я ставил «Жаворонка», 
я читал древние работы по истории. Вы знаете, за 
что судили Жанну Д`Арк? За грех одержимости, а 
не за то, что она воевала. Человечество, психоло-
гически не отрегулированное, живет страстями, 
что во всех религиях – в православии, католициз-
ме, иудаизме, магометанстве, в дзен-буддизме по-
рицается. Страсть застилает глаза, и заставляет 
человека все время рыть, пока он не выкопает всю 
эту землю, которую он роет: интернет или бизнес, 
или деньги и так далее. Хотя у некоторых это не 
проходит. И они не могут выйти из своей страст-
ной жизни. Мы же знаем, что между мужчиной 
и женщиной страсть может длиться два года, ну 
три. А потом происходит какое-то усреднение и, 
как пишут великие психологи, начинается поиск 
действительно любви – внутреннего отношения, 
сбережения и так далее. Мне кажется, что время 
свободных увлечений многим надоело.

– А спектакль «Звериные истории» в том чи-
сле и об этом?

– Наверное, да. Об этом спектакль. Впечатле-
ния от интернета, от наркотиков уходят, впечат-
ления от миллиардов рублей или долларов уходят 
(не у всех, но я говорю, как бывает). Люди пыта-
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ются с помощью театра и кино избавиться от ста-
рых зависимостей.

– И что вам понравилось из последних кино-
премьер?

– Я считаю у нас появилось в стране за послед-
ние годы достаточное количество интересных 
фильмов. Меня потряс фильм «Карп отморожен-
ный» режиссера Владимира Котта. В главной роли 
Марина Неелова, которая вступила на новую для 
себя территорию, Алиса Бруновна Фрейндлих… 
А еще фильм «Аритмия», например. 

Людям надоели эти зависимости. Если присмо-
треться к человеку, то он живет по принципу вдох-
выдох. И мне кажется, что сейчас идет вдох. Оболь-
щаться не надо, конечно, но люди тянутся в сторону 
подлинного искусства. К нам недавно приезжали 
журналисты из Москвы, там еще это не началось. 
Петербург люблю больше и считаю, что здесь живут 
более разумные люди, хотя, может быть, я и ошиба-
юсь. А ведь когда-то я мог остаться в столице, не-
сколько лет руководил двумя театрами: Молодеж-
ным – здесь, театром Станиславского – в Москве. 

Вообще жизнь на земле идет маятникообразно: 
от крайнего идеализма к крайнему материализму. 
И с этим никто и ничего не может сделать, по-
тому что это задумано Вселенной. Этот маятник 
никто не может остановить. Он всегда медленно 
движется, и мне кажется, что маятник сейчас от 
крайнего материализма движется в обратную 
сторону и находится в середине.

– Как раз в вашей любимой точке.
– Да. Но он пойдет дальше. 

– Вы сейчас затронули тему Петербурга. 27 мая 
день рождения нашего города. Поделитесь ваши-
ми любимыми местами в Северной столице?

– Целый год я не хожу никуда. В связи с панде-
мией у нас в театре огромное количество вводов. 
Вот на днях я сказал жене, что целый год я не был 
на Невском… 

Если говорить о моих любимых местах, то я 
очень люблю наш Измайловский сад, я там отды-
хаю. Тылы Апраксина двора – это такой город в 
городе, не знаю, сейчас в каком они состоянии. Я 
родился на западной Украине, и это место напо-
минает мой город. Не такая уж большая у меня 
ностальгия по нему, но мне это что-то дает. Я 
очень люблю Васильевский остров. Когда-то я 
начинал в театре «Суббота», и у нас была замеча-
тельная песня о нем.

Ее и сейчас поют в спектакле «Окна, улицы, 
подворотни».

Я немел, когда я слышал эту песню. И сейчас, 
как только я переезжаю мост Лейтенанта Шмид-
та на душе становится хорошо. У меня время от 
времени бывают там встречи, например, с Алек-
сандром Строевым, нашим артистом, он пригла-
шает меня смотреть работы своих студентов. Там 
жил Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий. 
Там остались очень сильные впечатления моей 
юности. А потом тоже в юности мне негде было 
жить, и я жил на 8-й линии. Васильевский остров 
не такой людный. Летом он весь в зелени, можно 
свернуть на любую линию. Все там мне нравится. 
Вот мои любимые места.

ИнТЕРВЬЮ
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Путь 
Нерецензия 

Текст: Александр Платунов

так уж получилось, что новый спектакль Андрея Могучего «три толстяка. Эпи
зод 7» в большом драматическом театре им. г. А. товстоногова я посмотрел, про
читав десяток уже вышедших на него рецензий: Николая Песочинского, Алены 
карась, кристины Матвиенко и других – более или менее именитых критиков. В 
основном очень хороших, что немедленно говорит и о качестве самого спекта
кля – есть о чем писать. спектакль в них описан настолько подробно, что, нахо
дясь в зале, я вольно или невольно сверял свои ощущения с прочитанным. В основ
ном, кстати, соглашаясь... Поэтому сразу скажу, что вовсе не собираюсь вступать в 
соревнование со столь уважаемыми (в основном) представителями критического 
цеха и готов отдать им пальму первенства, не торгуясь! Потому что давно отказал 
себе в праве писать на любой спектакль Могучего именно рецензию. Этот жанр те
атральной критики всетаки предполагает определенный подход с его обязатель

ными «с одной стороны... с другой стороны», 
учетом контекста театрального процесса и пре
тензией на всеобъемлющую объективность. 
Я же, приятельствуя с Андреем с момента по
явления его первых спектаклей, сразу и на
всегда полюбил его, его режиссерское мыш
ление, его огромный талант. Я в принципе 
всегда больше доверяю людям искусства, 
чем любого рода аналитикам, «ведам» раз
ного рода и пола, или, например, истори
кам, которые за время моей жизни столько 
раз переиначивали свою подопечную, что 
давно перегнали в этом ремесле пласти
ческих хирургов. 

Я верю художнику, потому что нет никакого 
объективного исторического процесса. «Что рус-
скому хорошо, немцу  – смерть»  – истина на все 
времена и безотносительно к конкретным нацио-
нальностям. Мир и история существуют в созна-

нии каждого из нас (кто сознание имеет) только 
индивидуально. Поэтому нет веры ни цифрам с 
потолка, ни мемуарам, надиктованным старче-
ским тщеславием, ни многословным концепциям, 
застывшим в девственной неприкосновенности 
многотомных изданий на полках более или менее 
публичных библиотек. Только художнику, кото-
рый чем более велик, тем беззастенчивее субъек-
тивен. И поэтому не врет – смысла нет.

Театр Могучего для меня именно этим даром 
субъективности ценен, поэтому абсолютно бес-
смысленно запихивать его в рамки того или иного 
направления, подбирать термины из дежурного 
набора записного рецензента, выстраивать гене-
алогическую цепочку из учителей и предшествен-
ников – суть не в формальных исканиях создателя 
Формального театра, в которых так любят копать-
ся мои собратья по цеху. 

Могучий всегда ставит свое сознание. Мир в 
его спектаклях  – это голова Андрея, его пытли-
вый ум, его интерес к разного рода проявлениям 

Фото: Стас Левшин



«Петербургский театрал» | №2 (30) апрель – май 2021 17

человека, его широкие знания в области 
современного искусства, и не только 
искусства. Будучи до мозга костей теа-
тральным человеком, он не театроцен-
тричен, чем грешат большинство людей 
театральных. И он, конечно же, как и 
положено большому художнику, фило-
соф – признаюсь, в спектаклях куда бо-
лее внятный и глубокий, чем ощущается 
в многочисленных интервью. Поэтому 
мой интерес к Могучему не сугубо теа-
тральный. Он человек моего поколения, 
выросший на тех же книгах и фильмах 
что и я, проживший вместе (но отдель-
но) определенный период истории. Но 
как художественная натура, каковой я не 
являюсь, лучше ощущающий окружаю-
щий нас мир. И да, во многом, Учитель... И если я 
чего-то в его спектаклях «не догоняю», то вопро-
сы не к Могучему, а ко мне. Не могу не вспомнить 
(без всяких аналогий, естественно) знаменитый 
афоризм Немировича-Данченко: «Чехов – это та-
лантливый я!». Я, для меня, про меня... 

Пожалуй, седьмой 
эпизод «Толстяков» стал 
самым моим из всех по-
ставленных в БДТ спек-
таклей Могучего. По-
нимая программность 
поломавшего знамени-
тый облик товстоно-
говского зала спектакля 
«Что делать?», я все ж 
учитывал, что заданный 
вопрос и предполагаемый ответ ко мне впрямую 
не относились  – мои университеты во всех смы-
слах позади. И фантазийная театральная рамка 

для обожаемого облика Алисы Бруновны Фрейн-
длих в спектакле «Алиса» хоть и радовала меня 
своим изяществом, но кто видел великую актрису 
в спектаклях Игоря Петровича Владимирова, тому 
рамка не нужна. Восторженно восхищаясь вирту-
озным мастерством Могучего в «Пьяных», я все 

ж видел некоторую холод-
ность в его отношениях с 
материалом, неочевидную 
случайность блестящей 
пьесы Вырыпаева в его ре-
жиссерском портфеле. И в 
постановке оперно-декора-
тивной «Грозы» мне чудил-
ся некоторый прагматизм 
выбора: нет, отнюдь не в 
том смысле, что федераль-

ный русский театр должен иметь в репертуаре что-
то общепризнанно отечественно-классическое, 
в наше время желательно  – патриотическое (тот, 
кто это определение относит к пьесам Островско-

го, ничего у него не читали, кроме «Жестокого 
романса», который великий Александр Нико-
лаевич как раз не писал). То был прагматизм 
другого рода: почувствовавший свою могу-
честь режиссер должен был победить на, каза-
лось, самом не близком для себя материале. И 
победил – как решило жюри «Золотой маски»! 
Это еще раз доказывает, как недооценивают 
Островского нынешние театральные лидеры – 
может, просто плохо читали? Могучий в этот 
период искал не столько себя  – у подлинно-
го творца этот процесс бесконечен, он искал 
идеальный язык, на котором можно говорить 
именно в этом и с этим театром – Большим дра-
матическим – со всей его историей, легендами, 
пространством и человеческими остатками 
былой роскоши. В «Губернаторе» это наконец 
случилось: грандиозная психологическая фре-
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ска по небольшому рассказу Леонида Андреева 
могла и должна была появиться именно здесь – и 
сейчас! Товстоноговское соответствие своему вре-
мени и осознание своей миссии, художественной 
«сверхсверхзадачи» произошло. Большой драма-
тический театр Могучего стал Большим. 

«Трех толстяков» ставил уже театральный мес-
сия  – больше, чем режиссер и наш современник. 
Большой художник он же всегда немного не с 
нами... даже когда разговаривает с подрастающим 
поколением (и с теми, кто растет, невзирая на воз-
раст), для которых, собственно, и делал первые две 
части «Толстяков». В «Эпизоде 7» сменился адре-
сат – и режиссерская интонация соответственно, 
как меняется она, когда мы выходим из студенче-
ской аудитории и садимся за стол с многолетни-
ми друзьями поговорить «за жизнь». Может быть, 
поэтому мне и кажется, что и «Эпизод 7» не только 
«самый мой» из последних спектаклей Могучего, 
но и самый «его». А, следовательно, во многом не-
кий определенный итог всего его режиссерского 
пути, многократно отсылающий ко многим его 
прежним работам  – в первую очередь, к «Школе 
для дураков», но и к «Счастью», и к «Розенкран-
цу и Гильденстерну», и к «Изотову»... И к книгам 
и фильмам, над которыми размышлял... К перечи-
сленным в программке «использован-
ным» в тексте спектакля Г. Гурджиеву, 
А. Пятигорскому, М. Мамардашвили, 
Р.  Бартини, В.  Гауфу (блестящая ра-
бота автора инсценировки Светланы 
Щагиной) можно спокойно добавить 
еще ряд художественно значимых для 
Могучего имен – и в первую очередь, 
конечно же, Андрея Тарковского. 
Не я первый вспомнил очевидного 
даже сюжетно «Сталкера», но тут же 
и «Зеркало», откуда прямо вырастает 
эпизод с черно-белым телевизором, и 
финал «Ностальгии», вспоминаемый 
в первые грандиозные минуты спек-

такля, когда тонны песка засыпают уютный семей-
ный дом со светящимися окнами... Но Могучий го-
тов выстраивать диалог не только с небожителями, 
но и со своими коллегами-современниками: более 
старшим Валерием Фокиным и его приснопамят-
ным «Рождением Сталина», со своим сверстником 
Григорием Дитятковским и его давним и выдаю-
щимся «Мрамором», откуда очевидно неспешной 
походкой пришел на сцену БДТ великий Сергей 
Дрейден; и с более молодым Константином Бого-
моловым, глянцевый сальеризм «Славы» которо-
го, не без сарказма моцартиански спародирован в 
«опереточных» сценах «Толстяков». У Могучего, 
знаете ли, тоже есть свои манифесты, но он не 
блаблаблакает их, а художественно воплощает на 
сцене. Кричащая современность седьмого эпизода 
«Трех толстяков» столь очевидна, что даже не счи-
таю нужным ее растолковывать: имеющий уши да 
услышит. Революционный пафос первых эпизодов 
«Толстяков» в седьмом сменяется горьким выво-
дом: революция проиграна! Точнее, прислушива-
ясь к негромким рассуждениям героя Дрейдена о 
том, что всегда есть точки, в которых происходит 
тот или иной разворот событий, вывод этот зву-
чит в вопросительной форме: а что делать, если 
революция проиграна? 

Могучий рисует один из вариантов истории 
проигранной революции – сталинский. И это не 
про то, что было, а про то, что может быть... Фи-
нальный титр «Эпизода 7»  – «продолжение сле-
дует» относится вовсе не к судьбе театрального 
сериала про «Толстяков», как прочитало его боль-
шинство рецензентов. По-настоящему большому 
художнику такая мелочность не присуща. По-мо-
ему, это все-таки о продолжении исторического 
круговорота, в который мы все попали. Многото-
чие как точка отсчета. 

P.S.13 марта, когда я смотрел спектакль, в Мо-
скве арестовали участников объединенного съе-
зда демократических депутатов – почти в полном 
составе. Продолжение следует...

РЕЖИССЕРСКИй ПОРТРЕТ
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«радуга» белых ночей
Текст: Александра никитина

с 27 мая по 2 июня Петербург озарится театральной «радугой»: фестиваль 
тЮЗа им. А. А. брянцева вновь собирает гостей в белые ночи и заявляет на сво
ем двадцать втором витке насыщенную и разнообразную программу. О том, что 
нас ждет, мы поговорили с директором театра, руководителем фестивального 
проекта, светланой Лаврецовой.

– Светлана Васильевна, «Радуга», которую 
вы проведете в конце мая – уже вторая в этом 
сезоне. Наверное, сложно организовать два та-
ких крупных фестиваля за полгода?

– Непросто! А если еще и учесть, что помимо 
«Радуги» мы недавно провели в международном 
формате «Брянцевский фестиваль», параллельно 
выпускаем новые спек-
такли, можно уверенно 
сказать, что этот сложный 
карантинный год стал для 
нас, пожалуй, самым ак-
тивным и насыщенным 
за всю новую историю те-
атра.

– В наше время мно-
гие фестивали переходят 
в онлайн-формат. Вы от-
казались от этой идеи?

– Ну, во-первых, ника-
кой онлайн не сможет за-
менить настоящий живой 
театр, хотя ТЮЗ в каран-
тинный период получил 
большой опыт комму-
никаций со зрителями в 
интернет-пространстве. 
Во-вторых, уже на де-
кабрьском фестивале мы 
смогли успешно совместить два формата: показы-
вали спектакли на зрителя и дублировали их он-
лайн-трансляцией, ведь одно другого не исклю-
чает. Также мы поступили и в марте, показывая 
онлайн на весь мир события «Брянцевского фе-
стиваля». Этот опыт мы повторим и в Белые ночи.

– В декабре «Радуга» прошла в российском 
формате, будете ли вы возвращать международ-
ный статус будущему фестивалю?

– Мы над этим активно работаем. Планы о 
включении в программу зарубежных коллекти-
вов уже утверждены, основные договоренности 
достигнуты, и мы надеемся, что нам ничто не по-
мешает осуществить задуманное. 

Мы надеемся, что открытие фестиваля ста-
нет громким петербургским событием: 27 мая, в 
День города, мы представим концерт всемирно 

известного музыканта и режиссера Эмира Кусту-
рицы с оркестром «No Smoking Orchestra». Кро-
ме того, мы планируем привезти моноспектакль 
греческой актрисы Рены Киприоти «Грех Моей 
Матери» и постановку режиссера Оскараса Кор-
шуноваса «Человек из Подольска» Вильнюсского 
Городского Театра из Литвы. Также мы ждем Аб-

хазию – Русский театр драмы 
им. Ф. А. Искандера из Суху-
ма со спектаклем «Электра» в 
постановке Артема Устинова.

– На прошлом фестивале 
была очень сильная россий-
ская программа, а что наши 
соотечественники покажут 
на XXII «Радуге»?

– Поверьте, будет еще ин-
тереснее! В первый же фе-
стивальный день на сцене 
МДТ – Театра Европы Студия 
театрального искусства из 
Москвы представит спектакль 
«Старуха» в постановке Сер-
гея Женовача. Мы собрали 
на этот раз целую плеяду из-
вестных режиссеров – как ма-
ститых, так и молодых. Это и 
Уланбек Баялиев с «Вассой Же-
лезновой», поставленной им 

в Екатеринбурге, и Юрий Муравицкий с «Немым 
официантом» из московского театра «Человек», и 
Роман Феодори с «Антигоной» из Пермского «Те-
атра-Театра», и Андрей Прикотенко с «Идиотом» 
из Новосибирского «Старого дома». Театральный 
центр «Никитинский» из Воронежа представит 
«Чернобыльскую молитву» в постановке Дмитрия 
Егорова, Алтайский театр драмы из Барнаула  – 
«Лёху» режиссера Ирины Астафьевой, а из Мо-
сквы к нам приедет «Считалка» Жени Беркович.

– А что покажет ТЮЗ, хозяин фестиваля?
– Покажем недавнюю премьеру, очень любопыт-

ную, на мой взгляд. Это спектакль «Дай найти сло-
ва» в жанре документального театра в постановке 
нашего артиста и режиссера Андрея Слепухина.

Ждем зрителей и гостей города на нашем теа-
тральном празднике!
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дежурный по апрелю 
Фестиваль Loft

Текст: Татьяна Самойлова     Фото: пресс-служба фестиваля

с 9 по 24 апреля в Петербурге пройдет Второй театральный фестиваль Loft. Ор
ганизатор фестиваля – Драматический театр на Васильевском при поддержке 
Правительства Ленинградской области, комитета по культуре и туризму.

LOFT  – фестиваль не конкурсный, это не со-
ревнование, а скорее, встреча друзей, творческое 
партнерство – близкие по духу театры представ-
ляют свои лучшие спектакли. Временем проведе-
ния фестиваля специально выбран апрель – пора 
весеннего обновления, пробуждения солнца, те-
пла, надежд.

Второй фестиваль LOFT должен был состоять-
ся в апреле 2020 года. Уже была составлена ме-
ждународная программа, получено согласие за-
рубежных театров. Но ситуация с коронавирусом 
вынудила принять решение о переносе фестива-
ля на следующий год. 

Художественный руководитель Театра на Васи-
льевском Владимир Словохотов рассказывает: «Мо-
жет показаться, что театральное искусство в наше 
столь драматичное время не очень востребовано в 
обществе. Но мы видим, что зрители возвращаются 
в театры, стремясь даже превысить квоту заполня-
емости залов. Великий режиссер Джорджо Стрелер 
говорил, что любит театр за то, что он человечен, за 
то, что в нем воплощается сама идея человечности. 
И сейчас, как никогда, человек, человеческая жизнь 
становятся главной ценностью.

Мы строили программу фестиваля, в течение 
которого зрители получат редкую возможность 
общения с новейшими достижениями професси-
ональных театров региона, с передовой россий-
ской театральной культурой. 

К сожалению, по понятным причинам не смо-
гли приехать гости из Прибалтики, Германии, 
Сербии, Японии, которые очень хотели принять 

участие в нашем фестивале. 
Мы очень надеемся, что но-
вые международные встречи 
состоятся – уже на следующем 
фестивале. В период пандемии 

мы стали еще больше ценить 
возможность общения, воз-
можность творческого взаи-
модействия».

LOFT  - 2021 открывается 
серией постановок всемир-

но известного режис-
сера К.  Гинкаса. «Кто 
боится Вирджинии 
Вулф?», «Все кончено» 

по пьесам Э. Олби и «Кошка на раскаленной кры-
ше» Т. Уильямса – складываются в оригинальный 
триптих по американской драматургии ХХ века. 
По мнению выдающегося режиссера, эти пьесы 
включают в себя все то, что может волновать чело-
века: любовь и ненависть, жестокость и нежность, 
дикое одиночество вдвоем, мучительную зависи-
мость друг от друга, противостояние мужчины и 
женщины, отцов и детей, жизни и смерти. 

В программу фестиваля включены спектакли 
театров Ленинградской области. Театр «Святая 
крепость» (г. Выборг) и театр «Апрель» (г. Лодей-
ное поле) представят свои интерпретации пьес 
великого русского драматурга А. Н. Островского: 
«Правда  – хорошо, а счастье лучше» и «Глумов. 
Восхождение в бездну» по мотивам комедии «На 
всякого мудреца довольно простоты». 

Московский Губернский театр покажет на 
фестивале спектакль «Бесконечный апрель» по 
пьесе Я. Пулинович. На главную роль пригла-
шен актер Театра им. Вахтангова з. а. РФ Андрей 
Ильин. Его герой – питерский интеллигент, пере-
живший вместе со страной все революции и вой-
ны ХХ века. В финале жизни 98-летний старик 
вспоминает свое детство, молодость  – в период 
ленинградской блокады, первую любовь, потери, 
надежды и разочарования. Все эти возрастные 
периоды актер играет без всякого грима, меняя 
только голос, пластику – и, конечно же, внутрен-
нее мироощущение. «Для актера это просто по-
дарок судьбы: без грима сыграть несколько воз-
растов в одном спектакле. Это доступно только 
большому профессионалу», – говорит худрук Гу-
бернского театра С. Безруков. Главную женскую 
роль в спектакле играет Ирина Безрукова.

Знаменитый пермский театр «У Моста» по-
кажет на фестивале спектакль «Васса» – первый 
вариант пьесы М. Горького. У Театра на Василь-
евском особый пиетет к этому названию – много 
лет назад Вассу Железнову играла на этой сцене 
великая А. Шуранова. В спектакле режиссера 
С. Федотова главную роль играет Марина Шило-
ва. Режиссер разворачивает трагедию «человече-
ской женщины»  – она и мать, опекающая своих 
детей, и «железная» женщина, готовая пойти 
даже на преступление, чтобы сохранить свой дом 
и дело, которому отдала всю жизнь. «Этот спек-
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такль не распадается ни на какие эпизоды, части, 
фрагменты. Он есть единая жизнь человеческого 
духа, явленная в лицах прекрасных актеров. На-
стоящий русский психологический ансамблевый 
театр!» – считает театровед М. Тимашева.

Спектакль «Тополя и ветер» по пьесе Ж. Си-
блейраса в Молодежном театре закрытого 
города Северск создала питерская коман-
да – режиссер Р. Нанава, сценограф Н. Сло-
бодяник. Герои спектакля  – ветераны Пер-
вой мировой войны, обитатели пансионата 
для престарелых, которые планируют побег 
из своего прибежища. Спектакль читается 
как философское размышление о жизни и 
смерти, о нравственном выборе человека. «То-
поля и ветер» на Томском театральном фестивале 
«Маска» был признан «Лучшим спектаклем ма-
лой формы».

Питерский след наблюдается и в спектакле 
«Каренин» Ярославского театра им. Ф. Волкова. 
Его осуществил петербургский режиссер Р. Кага-
нович. Постановка по пьесе В. Сигарева  – иной 
взгляд на хрестоматийную историю, рассказанную 
Л. Н. Толстым. Талантливый актер Е. Мундум иг-
рает Каренина стареющим, одиноким, зависимым 
мужчиной, имеющим право на боль и страдание.

Московский театр А. Калягина ET CETERA 
участвует в фестивале спектаклем «Циники» по 
роману А. Мариенгофа. Москва 1918–1924 годов: 
диктатура пролетариата, разруха, гражданская 
война, а затем НЭП. Герои романа пытаются при-
способиться к стремительно меняющемуся миру, 
но так до конца и не находят себе места в новой 
действительности.

Новосибирский театр «Красный факел» приво-
зит на фестиваль «Чудных людей». Пять извест-
ных рассказов Шукшина: «Мой зять украл машину 
дров», «Сапожки», «Хмырь», «Беспалый», «Шире 
шаг, маэстро!»  – в одной постановке; 
пять встреч с героями, которых 
привычно называют «шукшин-
скими чудиками». Они и чУд-
ные, и чуднЫе – живые и на-
стоящие, простые и глубокие, 

родные и близкие каждому из 
нас.

Хозяин фестиваля – Театр на Ва-
сильевском – представит премьеру «Августовские 
киты» по пьесе Д. Берри в постановке Д. Хусния-
рова.

Это история двух сестер, проводящих лето на 
островке у побережья в ожидании китов, кото-
рые должны приплыть прямо из их молодости. 
Их появление означает, что жизнь продолжается. 
И память оживляет страницы минувшей любви, 
былых страстей… Прошлое немолодых героев 
исполнено личных испытаний, исторических по-
трясений, фантастических событий, одно из них 
занесло на далекий остров бывшего аристократа, 
представителя русского императорского двора.

В постановке заняты народные артисты России 
Ю. Ицков, Н. Кутасова, Т. Малягина, заслуженная 
артистка России Н. Живодерова – ансамбль выда-
ющихся мастеров, широко известных блистатель-
ными ролями в театре и кино.

Московский театр им. Моссовета участвует в 
фестивале спектаклем «Машенька» по прозе В. 
Набокова. Главный герой спектакля Лев Ганин, 
проживающий в русском пансионе в Берлине, уз-

нает в приезжающей жене соседа свою первую 
любовь… 

Завершает фестиваль спектакль Красно-
ярского театра им. Пушкина «Мы, герои» 
по пьесе Ж.-Л. Лагарса. Герои спекта-
кля – артисты. Их судьбы, поиски любви, 
счастья и безопасности можно было бы 
посчитать комедией, если бы действие 

не происходило в центре Европы, на ко-
торую надвигается угроза большой войны. 

В спектакле много музыки, песен, которые 
под аккомпанемент оркестра исполняют «акте-

ры бродячей труппы». Спектакль, поставленный 
О. Рыбкиным, – лауреат премии «Золотая маска».

LOFT – один из первых театральных форумов, 
возрождающихся после карантинной паузы. А 
это значит, что театр жив, к нам вновь приходит 
театральный праздник!
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Всеобщая точка А Текст:Марина Константинова

Петербургский театр «Особняк» предложил 
публике очередную порцию эстетского гур-
манства, щедро приправленного философски-
ми сентенциями. 
Спектакль «Алеф» 
в постановке Алек-
сея Образцова 
способен увлечь 
зрителя в бездну 
познания и бес-
конечной рефлек-
сии. Возможно, 
не все окажется 
для вас понятным, 
но, кажется, так 
и было задумано 
изначально. Ведь 
литературный пер-
воисточник спек-
такля  – книга пи-
сателя Хорхе Луиса 
Борхеса, столь любимого интеллектуалами самых 
разных сортов. Смысловые пласты, наслаиваясь 
друг на друга, на выходе дают весьма любопыт-
ный продукт. Коктейль из ощущений разного по-
рядка кого-то взбодрит, а кому-то явно придется 
не по вкусу. Начало начал и земля от старта вре-
мен, квинтэссенция главных философских смы-
слов, бесконечные поиски и обретения самого 
себя вперемежку с потерями. Закольцованность 
как основной прием, медитативность как лей-
тмотив. Игра теней, мелодий, голосов и те-
лодвижений живет отдельной жизнью и 
развивается по своим законам. Хотя нача-
ло спектакля, кажется, ничем не указывает 
на дальнейший глубокомысленный хаос. 

Просто беседа о жизни, с более чем узнаваемыми 
деталями в виде курьеров Яндекса и проблемами 
платных парковок в центре Петербурга. Быто-

писание как оно есть. Однако 
вдруг по какой-то неведомой 
силе происходит тот самый 
незаметный, но практически 
физически осязаемый переход 
в манящий мир борхесовских 
мыслей и образов. Раскручива-
ется клубок философских идей 
и закольцовываются (до невоз-
можности) движения актеров, 
раз за разом повторяются фра-
зы, приводя зрителей в особое 
состояние, близкое к гипноти-
ческому трансу. 

Кажется, часы и минуты те-
ряют свой счет, причудливо 
растягиваясь и переплетаясь. 
Мощные визуальные эффекты 

лишь усиливают ощущение своеобразного интел-
лектуального бэд-трипа, а музыка довершает эту 
картину путешествия во времени и пространстве. 

Хороший ли при всем вышеназванном, тем 
не менее, получился спектакль? Сложно отве-
тить однозначно. Кто любит сложносочиненные 
истории с напылением философии – безусловно, 

найдет здесь свое отдохнове-
ние. Насладиться актер-

ской игрой Елены Ка-
лининой, Кристины 

Скварек, Кирилла 
Вараксы и Алек-
сандра Плаксина 
сможет заядлый 
петербургский те-
атрал, для которо-
го яркие талантли-

вые представители 
городской сцены  – 

предмет горячего обо-
жания. Но в целом, при 

наличии достоинств и озна-
ченных преимуществ, «Алеф» ока-

зывается серьезно затянутым заумным 
повествованием, которое наваливается 
на зрителя мощным пластом и не дает 
опомниться. Финала здесь ждешь, как 
никогда раньше. И мощные аплодис-
менты в конце при желании можно 
считать торжественным звуком долго-
жданного освобождения. 

Фото: Полина назарова
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Дивный новый мир
О спектакле «Джульетта выжила»  

в театре «комедианты»

Текст: 
Алексей Пасуев

Откровенно говоря, после пьесы «Офелия боится воды» (пер
вый раз поставлена в санктПетербурге в театре «суббота» в 
2017 году) ожидаешь от драматурга Юлии тупикиной каких
то более заковыристых игр с шекспировским контекстом. Но 
в пьесе «Джульетта выжила» главную героиню зовут Джульет
та, главного героя рома, у них вроде как намечается роман – 
вот, собственно, и все реминисценции.  

Режиссер-постановщик Андрей Никитинских 
в театре «Комедианты» не стал зацикливаться на 
шекспировских именах и оттолкнулся от жанра 
пьесы  – «ироническая антиутопия». Написан-
ная в 2013 году, она идеально предсказала нашу 
с вами недавнюю повседневность  – общение и 
работу исключительно онлайн, маски, перчатки, 
санитайзеры, еду, доставляемую прямо под дверь, 
а также дикий страх перед выходом на улицу и 
физическим контактом с другим человеком как 
потенциальным источником инфекции.  

Именно в таких предлагаемых обстоятельст-
вах и предстоит развернуться любовным отно-
шениям главных героев. Они курят электронные 
сигареты (и в данном случае это выглядит не как 
исполнение обязательного для всех театров за-
кона – а как очередная метафора насквозь вир-
туального мира будущего), узнают себя в героях 
аниме, рассуждают о свободе искусственного 
интеллекта (о том, можно ли считать айфон раз-
умным существом). Про-
странством спектакля 
становится огром-
ный компьютер-
ный экран  – ис-
п о л и н с к а я 
матрица, на 
просторах ко-
торой Рома и 
Джульетта (Ви-
талий Ковалёв 
и Софья Юрко) 
познакомятся, 
начнут общаться, 
поссорятся, пере-
живут первую изме-
ну… 

Как и у Шекспира, столк-
новение их чувств с реальной действительностью 
окажется фатальным. Вот только родители – отец 
Ромы Сергей (Олег Жилин) и мать Джульетты 
Соня (Наталья Андронова)  – окажутся тут ни 

при чем. Весь спек-
такль они только и 
мечтают о том, что-
бы дети наконец-то 
встретились оф-
лайн и подарили 
им долгожданных 
внуков,  – делают 
для этого всё 
возможное и 
невозможное.  

Поколенче-
ский конфликт 
п р и в ы к ш и х 
жить в реальном 
мире родителей 
и не вылезающих 
из виртуального 
мира детей ста-
новится в этом 
спектакле едва ли не основным. Он и спасает по-
становку от участи большинства пьес- и спекта-

клей-однодневок о пандемии, заполонивших 
репертуары российских театров в послед-

ний год. Театр «Комедианты» и драматург 
Юлия Тупикина нащупали в этой теме 
долгоиграющую проблему, которую 
пандемия коронавируса навряд ли ис-
черпает. 

Фото: 
надежда Акулова 
Ирина Ковалёва-Кондурова

Рома – Виталий Ковалёв и Джульетта – Софья Юрко
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Мухи в янтаре
О спектакле Дмитрия Волкострелова 

«комитет грустящего божества» в Домемузее Ф. и. Шаляпина

казалось бы, все знают, чего ожидать от «театра  
post», и случайные люди на их спектакли не по
падают. Однако с показов новой постановки 
Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко 
«комитет грустящего божества» зрители уходят. 
Прямотаки косяком уходят, пользуясь темнотой 
в маленьком зале на первом этаже Домамузея 
Ф. и. Шаляпина и саундтреком Дмитрия Власика, 
заглушающим шаги. Что их так бесит, интерес
но? история без начала и конца? Невнятные диа
логи двух действующих лиц, в которых и полови
ны слов не разобрать? Однообразное чернобелое 
видео на полупрозрачном экране, заслоняющем 
еле шевелящихся артистов? скрежет контрабаса, 
едва отличимый от звука далекого перфоратора, 
и флейта, бессвязно трепыхающаяся, как сухой 
листик на ветру?

Эка невидаль, у «театра post» всегда так, 
сказал бы завсегдатай. Повседневность, прев-
ращенная в поэзию. Неподвижная картина, 
развернутая во времени. Даже «Маленький 
ретро-концерт» с советской эстрадой 70-х  – 
не ноу-хау, а привет очень даже популярным 
спектаклям по тому же Пряжко «Два перстня» 
и «Диджей Павел». Этот концерт в финале мог 
бы длиться вечно, до последнего зрителя, но 
обходится всего тремя опусами. Персонажи 
Оля (Аделина Любская) и Сережа (Иван Нико-
лаев) слушают их уже в зрительном зале, впер-

вые выйдя из-за экрана – из своего ограничен-
ного во всех смыслах мира.

Вообще-то, Оля и Сережа ведут очень даже 
активную деятельность, настоящую борьбу за 
выживание. Получают мизерное пособие в сбер-
кассе, пытаются купить в магазине бананы поде-
шевле, едут за тридевять земель на двух электрич-
ках, чтобы набрать полный рюкзак стеклянных 
банок, переговариваются с кем-то невидимым о 
работодателях, которые как пить дать кинут, со-
бирают картон и везут его в пункт сбора маку-
латуры, достают два ведра картошки и тащат ее 

домой на своем горбу, воз-
ятся с какими-то документа-
ми в неясном МФЦ. Ковры, 
наконец, выбивают. Лишь 
со временем мы понимаем, 
что Оля в дурацком пухо-
вике  – уборщица, а Сережа 
в мешковато-люмпенском  – 
перебивается по мелочи, в 
финале вроде как устраи-
вается дворником. Тяжелая 
у них жизнь. Но не в этом 
дело, не от этого бегут раз-
драженные зрители. 

Оля и Сережа все время 
ждут. Ждут своей очереди 
(с удовольствием собачась 

Текст: Ольга Комок Фото: наталья Кореновская, Дарья Калинина
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с невидимыми соседями), ждут кассира, ждут 
своей станции в мерзлой электричке («Ава-
рия!» – кричит Сережа невидимому попутчику, 
это он так шутит), ждут следующей электрички 
на холодном перроне (местная псина-дворняга 
вызывает мимолетный прилив приязни). Оля 
ждет, пока Сережа взломает почтовый ящик в 
промозглом парадняке. Сережа ждет, пока Оля 
помоет пол в магазине. Мир вокруг них холо-
ден, черно-бел и безжалостен: талый снег, голые 
ветки, серость грязных улиц, кособокие гаражи. 
Он вызывает опаску пополам с яростью (прав-
да, люмпен-пролетарский мат Ивану Николаеву 
не очень идет), а главное – глубокую усталость. 
Персонажи крепко привязаны друг к другу, их 
действия даже в ожидании слажены, но их раз-
говоры – ни о чем, просто перекличка в процес-
се совместных передвижений, тактовые черты, 
отбивающие долгие паузы. 

В паузах-то все и дело. Они подчеркнуты ре-
марками на экране: «Ждет. Молчит», «Не поддер-
живает разговор», «Надо немного подождать». 
Ежедневная рутина Оли и Сережи состоит из 
преодоления пространства и борьбы с материей 
(чего стоят, к примеру, старые полиэтиленовые 
пакеты, в которые прячутся бананы, картошка, 
пустая бутылочка из-под йогурта). Но любое их 
действие оборачивается не чем иным, как капи-
туляцией перед временем. Каждый пройденный 
километр  – это потраченные минуты и часы, а 
каждый прошедший час – уходящие силы. 

У Оли и Сережи есть «души прекрасные 
порывы». Они с детской радостью наблюдают 
чужой фейерверк и задаются вопросом «Какая 
лестница должна быть, чтобы хрустальная ту-
фелька Золушки не разбилась?». У них нет лишь 
возможности сопротивляться неумолимой 
власти пространства и времени. Так уж устроен 
мир, отгороженный от зрительного зала экра-
ном. Но только ли тот? 

Не обязательно быть уборщицей или двор-
ником, чтобы вязнуть в собственной жизни как 
Оля с Сережей  – как мухи в янтаре. Особен-
но, если время тащится словно громыхающая 
промозглая электричка, а пространство так же 
безвидно и пусто, как видео Ивана Николаева 
в спектакле «театра post». Наши будни стоят на 
том же фундаменте, что обнажен в спектакле: 
мы преодолеваем пространство, пока нас пре-
одолевает время. Вот со спектакля «Комитет 
грустящего божества» и бегут особо чувстви-
тельные зрители: претерпевание мучительно 
тянущихся минут в театре можно прекратить, 
в отличие от проживания времени, данного ка-
ждому из нас. Надо заметить, данного доволь-
но-таки грустным божеством. 
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куда приводят мечты
В истории отечественной литературы ХХ века 

Пантелеймон Романов должен был быть в одном 
ряду с Михаилом Зощенко и Михаилом Булгако-
вым. Но его, как и множество других имен, по-
просту вычеркнули из коллективной и культур-
ной памяти. Пока роман «Товарищ Кисляков» 
переводили на европейские, скандинавские и 
прочие языки, в России он оставался за преде-
лами широкого читательского внимания. И даже 

после перестройки не прозвучал так, как мог бы. 
Меж тем, Романова интересовали опыты удиви-
тельных этических и психологических метамор-
фоз, творившихся с теми, кого относили к интел-
лигенции. Разрушительные процессы шли прямо 
на глазах, так что его проза является в определен-
ном смысле еще и документальным свидетельст-
вом, облаченным в превосходную художествен-
ную форму. В 1927 году выходит 
повесть «Право на жизнь или 
проблема беспартийности», ге-
рой которой писатель Леонид 
Останкин всеми силами пыта-
ется соответствовать запросам 
новой власти, но в итоге кончает 
жизнь самоубийством. Заявлен-
ная тема была детально развита 
в «Кислякове», но читатели об 
этом так и не узнали  – тираж 
полностью изъяли, а Романову с 
тех пор вход в любые издатель-
ства и журналы оказался закрыт.

Режиссер Андрей Калинин не 
просто реабилитирует имя и со-
чинение основательно забытого 

писателя, но и актуализирует тему отношений 
интеллигенции и власти, вновь оказавшуюся 
чрезвычайно насущной. История трансформа-
ции отдельно взятой интеллигентной личности 
в лице бывшего инженера-железнодорожника 
Ипполита Григорьевича Кислякова (Иван Трус) 
разыгрывается в условно-обобщающей и такой 
же трансформирующейся реальности. Пред-
меты коммунальной (металлическая кровать 

с шарами, стол, запакощенный туалет, 
дверные проемы) и музейной («копии» ра-
стиражированных экспонатов  – Самсон, 
шапка Мономаха, царская карета) обста-
новки легко перемещаются из одной части 
небольшого пространства Черного зала в 
другую, позволяя менять место действия 
и перестраивать мизансцены. Преобра-
жение всего и всех – внешнее и внутрен-
нее  – становится художественным прие-
мом. Тем более, что почти всем актерам в 
«Кислякове» раздали по две-три партии. 
Так, Никита Барсуков играет роли рети-
вого пролетария Полухина, назначенного 
новым директором Центрального музея, и 
противного фокстерьера Джери, который 
словно только и ждет, чтоб вцепиться в 
ногу хозяина. Василиса Алексеева попере-
менно изображает то слащаво приторную 

Елену, жену Кислякова, то напуганную беско-
нечными переменами музейную сотрудницу, то 
сурового товарища местной ячейки. Петр Семак 
сперва появляется в образе профессора Андри-
евского  – единственного, кто решается возра-
жать новому начальству, и в итоге исчезающего 
в неизвестном направлении, а затем – старинно-
го Ипполитова друга Аркадия Незнамова (по-

Текст: наталия Эфендиева
Фото:Владимир Постнов
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хожего на старообрядца), живущего 
так, словно вокруг все по-прежнему. 
Сергею Еликову достались роли мол-
чаливой жутковатой Елениной тетки, 
бывшего однокурсника Ипполита, из-
мученного болезнью и тяжкими об-
стоятельствами, и элегантного, самоу-
веренного режиссера Миллера. Очень 
смешон Александр Поламишев в не-
большой роли соседа Кисляковых: бес-
пардонно прервав душераздирающий 
монолог Ипполита, он всучивает ему 
швабру с ведром, сообщив чья нынче 
очередь отдраивать отхожее место. Но 
самым впечатляющим становится ис-
полнение Ивана Труса – бывшего «ку-
паловца», не так давно переехавшего 
из Минска в Петербург и поступивше-
го в Александринский театр.

Ипполит Кисляков в его исполнении получа-
ется фигурой сложной, до определенного момен-
та способной на рефлексию и совестливость. Пе-
ремена участи вынудила пойти работать в музей, 
где потребовалась изворотливость и не только 
ума: пришлось приспосабливаться к незнакомо-
му виду деятельности, коллегам и Полухину, то 
и дело орущему на сотрудников и требующему 
приблизить искусство к «ширнармассам». Кис-
ляков директора презирает, боится и одновре-
менно желает ему понравиться. По схожей схе-
ме выстраиваются отношения с опостылевшей 
до чертиков женой. Еще главный герой любит 
мечтать, в сладостные мгновения одиночества, 
воображая себя решительным, отважным и спо-
собным дать справедливый ответ всем, кто де-
лает его реальную жизнь невыносимой. В этих 
эпизодах луч прожектора направляется только 
на героя, оставляя небольшое пространство 
Черного зала Новой сце-
ны Александринки, как 
и полагается, абсолютно 
черным. Трансформа-
цию ускоряет интрижка 
с женой Аркадия – пред-
приимчивой начинаю-
щей актрисой Тамарой 
(эффектная Олеся Со-
колова, превращенная 
в блондинку и одетая 
по моде 1920-х). По уши 
увязнув в страсти, Ип-
полит оказывается в еще 
более затруднительном 
положении. Бесконеч-
ный поиск компромисса 
на всех уровнях жизни, 

конформизм, выражающийся в попытках уго-
дить и нашим, и вашим, усидев даже не на двух, 
а на нескольких стульях, отчаяние, страх и ин-
стинктивное желание примкнуть к большинству 
превращают жизнь товарища Кислякова в кош-
мар наяву. Жесточайшую внутреннюю драму, 
разлом сознания Иван Трус играет, пуская в ход 
весь актерский инструментарий. И делает это 
виртуозно. Будет здесь и эксцентрика, и тончай-
шие психологические нюансировки, и ирония, 
и даже некоторая карикатурность. Фактически 
же нам наглядно и безжалостно демонстрируют, 
как человек стремится стать частью коллекти-
ва, который отвергает его и который поначалу 
отвергает он сам. Достигнув цели, копаться в 
этических и когнитивных последствиях свер-
шившегося Кисляков вряд ли будет. Что означа-
ет  – делать это придется уже нам, оглядываясь 
как на прошлое, так и на настоящее.
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Позвоните родителям
О спектакле «Мама» ильи Мощицкого 

для Анны Алексахиной и сергея Мигицко в театре им. Ленсовета

В одном из предуведомлений театра им. Ленсовета к спектаклю «Мама» по 
пье се Флориана Зеллера (в переводе Александра Питча) утверждалось, мол, всё, 
что мы видим на сцене, происходит в голове у главной героини – обеспеченной 
домохозяйки без особых увлечений, чьи дети выросли, обожаемый сын влю
бился и ушел из дома, а мужпрофессор уезжает на очередную конференцию, но 
на самом деле, кажется, к очередной любовнице и, похоже, что насовсем. 

Навязчивые тревоги старе-
ющей женщины, все глубже 
погружающейся в одиноче-
ство, бесконечно прокручи-
ваемые образы, слова и дей-
ствия  – такое может быть и 
содержанием внутреннего 
мира, и канвой вполне ре-
альной семейной жизни. «Где 
ты был?» – спрашивает Мама 
(Анна Алексахина) Папу (Сер-
гея Мигицко) ровным тоном. 
Не получая внятного ответа, 
спрашивает снова и снова. 
«Ты едешь на конференцию 
завтра?» – ответ тут же забы-
вается, ибо не имеет значения. 
Вопрос повторяется, пока 
Отец не взорвется звериным 
ревом. Две минуты неприкрытой ярости, и диа-
лог – точнее, зримо явленное отсутствие таково-
го – возвращается на круги своя, тихие и бессмы-
сленные, как большой дом, откуда уехали дети: 
«Где ты был после обеда?»

Внутренняя пустота героини неот-
личима от внешней: на Малой сцене 
Театра им. Ленсовета нет почти ниче-
го. На одну стену проецируется моно-
тонное видео (интересно, что alter ego 
Мамы, медленно шествуя по кругам 
своего ада, поднимается по винтовой 
лестнице, а не спускается по ней). 
Перпендикулярно  – стена-зеркало, 
которое ничего толком не отражает. 
Две вебкамеры ловят крупные планы 
Анны Алексахиной  – Папа-Мигицко 
не появляется на экране. Четыре же-
лезных стула никогда не «смотрят» 
друг на друга. Геометрические фи-
гуры, которые расставляют из них 
Сын (Александр Крымов) и Девушка 
(Татьяна Трудова), всегда разомкну-
ты  – персонажи обращаются не друг 

к другу, а в пустоту вокруг себя. Пара молодых 
артистов (или все-таки персонажей?) вообще 
только молчит, чуть улыбается, пританцовывает, 
слушает музыку в наушниках, избегает всякого 
контакта – до поры до времени. 

Анна Алексахина в изумрудном вечернем 
платье с шлейфом и мешковатой кофте (муж-
ниной?) исполнена достоинства и плохо сдер-
живаемого напряжения. Ее лицо не искажено 
отчаянием, но глаза блестят, а тихий голос 
подрагивает, лишь иногда срываясь на крик 
(«Шлюхи, вы где?»). Сергей Мигицко со своей 
фирменной ухмылкой замечательно жизне-
подобно бурчит, вяло отбрехивается от «до-
просов» жены. Он обращается к ней по имени 
(чего в пьесе нет), иногда путается: «Аня, ты 
больна? Лена, ты пьяна? Ира, тебе надо отдох-
нуть». 

Спектакль-бенефис двух народных арти-
стов России, сыгравших множество самых 
разных супружеских пар, привлекает соот-
ветствующую ламповую публику. Режиссер 
Илья Мощицкий построил крепкую, жест-
кую, холодную форму-клетку, но не забыл о 

Фото: Юлия Смелкина
Текст: Ольга Комок



«Петербургский театрал» | №2 (30) апрель – май 2021 29

«пасхалках» для сентименталь-
ных. Сцены здесь отбиваются 
песенкой «Давайте говорить 
друг другу комплименты»  – в 
назначенные минуты все бро-
сают свои ледяные роли и мило 
мурлыкают бессмертный хит 
Булата Окуджавы под гитарный 
аккомпанемент Сергея Мигиц-
ко прямо в зрительный зал. 

В спектакле даже появляется 
добавочный персонаж  – теа-
тральный критик. Татьяна Джу-
рова на видео с демонстратив-
ной академической сухостью 
объясняет, кто такой модный 
драматург Флориан Зеллер и 
чего следует ждать от режиссе-
ра-экспериментатора Ильи Мо-
щицкого. Перед следующей частью она обращает 
внимание зрителя на умышленно замедленный 
темп постановки: тут артисты пускаются в беше-
ное presto, азартно (и искусственно) хохоча. Сын 
вернулся домой после размолвки со своей девуш-
кой, воодушевленная Мама хлопочет с кофе и 
примеряет красное платье, уезжающий Папа соби-
рает чемодан. Перед финальной частью персонаж 
«Театральный критик Татьяна Джурова» вскипает 
живыми эмоциями, забывает профессиональный 
сленг и на современном новоязе сообщает, как ее 
триггернуло то и это, как ей хочется немедленно 
позвонить маме и прочая, и прочая. 

Взрыв следует и на сцене. Татьяна Трудова – не-
долюбленная дочь героини, ненавистная девушка 
сына и тайная пассия Папы – вдруг обретает го-
лос. И зубы: она кусается. Пока Анна Алексахина 
держит на отлете свою погрызенную окровавлен-
ную руку, Девушка изображает сцену животного 
секса с Сыном и уводит его за собой, бросая (не-
однократно, как всё в этой пьесе): «Вы останетесь 
одна, Вы состаритесь в печали и одиночестве».

В сущности, неудивительный – и неутешитель-
ный – финал, и смотреть «Маму» нужно не ради 
него. Но маме позвонить у театрального разъезда, 
наверное, все-таки стоит.
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О том, что было Текст: Светлана Рухля
Фото: Марат Шахмаметьев

В репертуаре камерного театра «санктъПетебургъОпера» появилась теа
тральная фантазия «Я другой такой страны не знаю, где так…», объединившая 
вокальные циклы Дмитрия Шостаковича «из еврейской народной поэзии»  
и Валерия гаврилина «русская тетрадь». 

«Я другой такой страны не знаю, где так воль-
но дышит человек», – пели красивыми стройными 
голосами «Песню о Родине» Исаака Дунаевского 
и Василия Лебедева-Кумача радостные белозубые 
герои кинокартины «Цирк». Премьера фильма со-
стоялась 25 мая 1936 года, а 30 июля 1937-го был 
подписан секретный приказ НКВД, положивший 
начало Большому террору  – периоду беспреце-
дентных политических репрессий. Ни о каком 
«вольном дыхании» не могло быть и речи.

В феврале 1948 года в газете «Прав-
да» было опубликовано Постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП (б) об 
опере Вано Мурадели «Великая 
дружба», осуждавшее формализм 
в музыке. Шостакович наряду с 
другими советскими композито-
рами был обвинен в «буржуазном 
формализме» и «пресмыкательст-
ве перед Западом». 1948 – это и год 

написания Дмитрием Дмитриевичем вокального 
цикла «Из еврейской народной поэзии», увидев-
шего свет только в 1955 году. 

«Русская тетрадь» Валерия Гаврилина появи-
лась десятью годами позже – в 1965-м, она посвя-
щена памяти ученика 10 класса Ленинградской 
школы-интерната Руслана Пармёнова, смерть ко-
торого от рака крови потрясла молодого компози-
тора. В центре же музыкально-поэтического пове-
ствования – судьба матери Гаврилина, потерявшей 
погибшего на фронте мужа и ставшей жертвой 
политического террора. 

Вокальные циклы объединены не случайно. 
Это и признание равновеликости композиторов, 
и пристальный взгляд в российскую историю, где 
во все времена и при всех политических системах 
дышать «полной грудью» не получалось. 

Первую часть дилогии – цикл Шостаковича ре-
жиссер-постановщик Татьяна Карпачёва и сцено-
граф Вячеслав Окунев решили в эстетике наивно-
го искусства, удачно оттенившего и простоватую 

поэзию, и грубоватый юмор, и будничность, 
обыденность разворачивающихся со-

бытий. Сопрано Мария Бочманова, 
меццо-сопрано Наталья Кочубей и 
тенор Владислав Мазанкин проде-
монстрировали сочные голоса, а 
глубина переживаний и странно-
ватая, но от этого еще более при-
тягательная пластика придавали 

их безымянным героям символи-
ческое звучание и значение. В во-

кальный цикл вкраплены стихи Осипа 
Мандельштама, прочитанные Юрием 
Александровым между музыкальными 
номерами. И это еще один щемящий 
символ: великий русский поэт окончил 
свои дни в пересыльном лагере.

«Еврейская народная поэзия» орга-
нично перетекает в «Русскую тетрадь» 
(режиссер-постановщик Юрий Алек-
сандров, видео-арт Георгий Савельев, 
пластика Васил Панайотов), названную 
самим композитором «поэмой о любви 
и смерти». Действие опуса Гаврилина 
перенесено в тюремный барак, где от-
бывают сроки политические заключен-
ные; главные действующие лица драмы, 
которую можно озаглавить «ГУЛАГ», 

получили имена персонажей оперы Шостаковича 
«Катерина Измайлова»  – Лариса Поминова (Ка-
терина), Александра Ляпич (Сонетка), Денис Ах-
метшин (Сергей), Ефим Расторгуев (Каторжанин). 
Наверное, никогда еще «Русская тетрадь» не была 
реализована так жестко, обнаженно и безотрад-
но. И так болезненно современно. Мощное меццо 
Поминовой вместило в себя всю боль и первой, и 
второй частей дилогии, и, если бы его звуки можно 
было увидеть в цвете, думаю, были бы они исси-
ня-черными и багрово-алыми, и дышать стало бы 
совершенно невозможно.
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Алексей козырев: 
«если хочешь, чтобы время летело быстро, 

создай себе кучу печалей и радостей,  
дел и проблем, задач и забот,  

то есть построй театр!»
В 2021 году театру мюзикла и комедии «Алеко» исполнилось десять лет. Один 
из немногих частных театров Петербурга расположен в Московском районе, 
недалеко от станции Звездная. казалось бы, совсем нетеатральное место, но, 
благодаря энтузиазму и творческой воле создателя и художественного руко
водителя «Алеко» Алексея козырева, театральное и музыкальное искусство 
здесь живет, развивается и радует своих зрителей новыми постановками. О но
востях и изменениях, происходящих в «Алеко», «Петербургскому театралу» 
рассказывает сам Алексей козырев.

– В чем причина вашей 
неутомимой энергии?

– Да, теперь я знаю, что, 
если хочешь, чтобы время 
летело быстро, создай себе 
кучу печалей и радостей, 
дел и проблем, задач и за-
бот. То есть построй Театр! 
Что я и сделал, выкупив у 
знакомых право аренды 
на заброшенный склад, с 
дырами в крыше, гнилыми 
стенами, без пола, тепла, 
электрики. Кстати, назвал 
я его именем любимого ге-
роя Пушкина, а букву «К» 
стал выделять лишь спустя пять лет, когда мне 
удалось доказать зрителю, артистам и самому 
себе, что театр может быть «авторским», в кото-
ром, за редким исключением, идут мои пьесы. На 

сегодня это более двадца-
ти постановок, как взро-
слых, так и детских, не 
считая пьес, написанных 
для других сцен, включая 
один из старейших рос-
сийских театров  – Театр 
им. Ершова в Тобольске, 
наш Михайловский и др. 
И это не голое тщесла-
вие, а понятная экономи-
ка  – частный театр не в 
состоянии платить авто-
рам постановок.

– Как меняется ваш 
театр?

– Не сомневаюсь, что самым важным и вер-
ным решением было переименование в начале 
этого года «АлеКо» в театр «Мюзикла и коме-
дии». Через какое-то время я, возможно, объе-

диню эти редкие особенности театра, и 
он получит название «Авторский театр 
мюзикла и комедии «Алеко». Такого со-
четания нет нигде в мире. А это гаран-
тия зрительского интереса и, надеюсь, 
успеха. Естественно, при поддержании 
«высоты планки» самого творчества и 
качества постановок. 

– Как пандемия повлияла на состоя-
ние дел в вашем театре?

– Пандемия резко «подрезала» нам 
крылья, притом выбрав то самое вре-
мя, когда перед началом спектаклей у 
входа в театр наконец-то зазвучали са-
мые нужные для худрука слова: «Нет ли 
лишнего билетика?»

МУЗыКАЛЬный ТЕАТР
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Как раз весной 2020 года я впервые 
понял, что принятое десять лет назад ре-
шение вложить все средства, силы и спо-
собности именно в театр, а не в какое-то 
прибыльное дельце, не было ошибкой. 
Начали набирать обороты мюзиклы. Не 
было свободных мест на «Титанике», го-
товились к выезду в главный театр Ве-
роны, как раз с мюзиклом «Verona». На-
мечались и другие планы. Интересные, а 
главное, вполне реальные. Но… вместо 
этого грянула пандемия, и пришлось вы-
живать…

– Расскажите о планах открытия но-
вой сцены.

– Однажды на «Титанике» в на-
шем зале я насчитал 406 человек. 
Так что зал, действительно, боль-
шой. Но есть в этом и минус. 
Совсем маленькие зрители в та-
ких площадях теряются, а порой 
и просто боятся. И мы пошли на 
очередной эксперимент, открыв 

у себя в театре «Горо-
док сказок» – уютный 
зал для самых ма-
леньких. Дети увидят 
в нем небольшие, но 
яркие и развивающие 
постановки. Там они 
будут находиться в 
тесном контакте с ар-
тистами, что облегчит 
малышам знакомство 
с богатым и увлека-
тельным миром теа-
тра. Планируем также 
мастер-классы для 

детей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, и мно-
гое другое. Обрадовались, 
когда эта идея получила 
поддержку в виде Прези-
дентского гранта, который 
позволил нам в короткие 

сроки подготовить площад-
ку, сформировать репертуар 

и открыть сцену для самых ма-
леньких зрителей. 

– Какие премьеры ждут ваших 
зрителей в ближайшее время на большой 

сцене?
– Большой зал требует и больших дел. 

Одно из них – постановка моего нового мю-
зикла «На парусах любви». В нем, как и в 
«Verona» и «Титанике», задействован почти 
тот же творческий коллектив. В премьере 
мы будем использовать еще более мощные 
видео эффекты. Я хочу пригласить всех чи-
тателей к нам на премьеру. Мы искренне на-
деемся на успех этой постановки! 



«Петербургский театрал» | №2 (30) апрель – май 202134 АКТЕРСКИй ПОРТРЕТ

Негероический герой
Текст: Георгий Тоталь-Ковач

Одна моя простодушная приятель-
ница, являющаяся поклонницей теа-
тра «Суббота», ибо это «театр очень 
душевный», после спектакля «Митина 
любовь» долго не могла поверить, что 
актер, играющий извращенца-убийцу 
в новелле «Пятнистые уши» и придур-
коватый староста, уговаривающий 
Митю обратить внимание на до-
ступную девку Аленку,  – это 
одно и то же лицо. Она не ве-
рила ни мне, ни программке, 
ни абсолютно очевидному 
физическому облику акте-
ра  – ведь он менял только 
костюм, практически не упо-
требляя грим в своих перевоплощениях. И когда 
я, пользуясь своим знакомством с некоторыми ар-
тистами театра, подвел ее к Владимиру Абрамову, 
и он самолично, с улыбкой подтвердил этот факт, 
она погрустнела и притихла. На мой вопрос, в чем 
дело, она ответила, что не понимает, как этот до-
брожелательный и вежливый человек может прев-
ращаться в столь омерзительного персонажа «без 
подготовки» несколько раз за короткое время. По 
ее мнению, для такого серьезного преображения 
любому артисту требуется долгое «вхождение» в 
роль, а потом «выход» из роли. 

Нельзя, конечно, забывать о специфике и прин-
ципах театра «Суббота», выросшего из любитель-
ской студии. В 60–70 годы прошлого столетия 
здесь утверждались свободные, импровизацион-
ные формы, где «все» играют «всех», лихо экспе-
риментировали с классикой и вовлекали зрителя 
в игру, устраивали хепенинги и уличные представ-
ления. Художественный метод создателя «Суб-
боты» Юрия Смирнова-Несвицкого восходит к 
вахтанговской «Принцессе Турандот», в которой 
ироничные «выходы» из роли наряду с актерской 
искренностью и правдой переживания были эсте-
тическим законом.

Владимир Абрамов поистине «субботовский» 
актер, с юности впитавший дух «Субботы». Одна-
ко у него есть и свои персональные секреты «ак-
терской простоты», органичности и мобильности 
в любых сценических обстоятельствах. Один из 

секретов – отдельная от «Субботы» творческая 
биография артиста и, безусловно, школа Зи-

новия Корогодского. Абрамов учился в пе-
риод расцвета Ленинградского ТЮЗа и, 
как все студенты, принимал участие в ле-
гендарных постановках «Открытый урок», 
«Наш цирк», «Наш, только наш» Зиновия 
Корогодского, Льва Додина и Вениамина 
Фильштинского. 

И с распределением молодому артисту 
очень повезло – он поехал работать в Риж-

ский Молодежный театр, имевший в те годы неве-
роятную популярность и возглавляемый Адоль-
фом Шапиро. В театре, помимо Шапиро, ставили 
спектакли Анатолий Васильев, Павел Хомский, 
Николай Шейко, Феликс Дейч. Общение с теа-
тральными мастерами не прошло бесследно для 
восприимчивого молодого человека – бацилла ре-
жиссуры отравила, а с возрастом и опытом дала 
свои результаты.

Большинство детских спектаклей, игравшихся 
на площадке театра «Суббота» и идущих ныне,  – 
авторства Владимира Абрамова. Это веселые и но-
стальгически милые «Денискины рассказы», иро-
ничное представление по Зощенко «Мама, папа, 
сестренка и я», философски осмысляющее мир 
«Удивительное путешествие кролика Эдварда» по 
мотивам сказки Кейт ДиКамилло. Это «Герои и 
Боги», знакомящие наших детей с основами «ци-
вилизации и культуры» по мифам Древней Греции. 
Или, например, спектакль «Недопёсок Наполе-
он III» по повести Юрия Коваля – притча о нашей 
жизни, о стремлениях каждого живого существа 
к свободе, о поисках своего пути. Режиссер сам 
пишет инсценировки, находя в любом материале 
остроту современного звучания и мудрость без на-

зидания. Владимир Абрамов – 
один из тех взрослых, что не 
утратил детского понимания 
мира и может выразить это 
понимание в увлекательных, 
оригинальных сценических 
формах. По высказыванию 
критиков, решения режис-
сера «поражают изобрета-
тельностью и легкостью», их 
отличает «тонкий и ненавяз-
чивый вкус». На постановки 

Фото: Дарья Пичугина, Михаил Григорьев, Алексей Иванов

Почтмейстер Шпекин – «Ревизор» Н. Гоголь
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Владимира Абрамова «хочется прийти снова и 
снова: именно здесь дети могут почувствовать себя 
взрослыми, сопереживая героям-ровесникам в их 
приключениях, а взрослые – снова детьми, окуна-
ясь в историю на сцене, как в собственное детство, 
несомненно, самое лучшее и счастливое». Практи-
чески каждый его спектакль является лауреатом 
фестивалей «Театры Санкт-Петербурга – детям» и 
прочих фестивалей, как за режиссуру, так и за ра-
боты актеров, играющих в спектаклях. 

Сама личность Владимира Абрамова, несом-
ненно, очень значима для театра «Суббота», неда-
ром основатель, режиссер и драматург Смирнов-
Несвицкий создал даже такой образ «Абрамов» – в 
пьесах «Томление души Риты В.» и «Лунный пей-
заж». Пожалуй, это единственный театр, где сами 
участники коллектива становились прообразами 
героев. В спектакле «Лунный пейзаж» Абрамов, 
играя самого себя, актера Абрамова, не боится 
быть нелепым, смешным – одетый во фрак и рас-

тянутые треники, стирает в тазике собственные 
носки и, как все актеры, мечтает стать «титаном», 
получить большую, главную роль в жизни. Обла-
дая характерной внешностью и подчеркивая «не-
героические» свои черты, он при этом, зачитывая 
строки из своего дневника, становится именно 
героем, ангелом-хранителем маленького театрика 
«Лебедь Белый» и его закулисья. В этой роли, как 
и во многих других, виден творческий диапазон 
артиста. Блестящий комик, владеющий фарсовы-
ми, гротескными приемами, он, играя генерала в 
«Свадьбе с генералом» по мотивам произведений 
Чехова, поднимается до трагических высот пере-
живаний «лишнего», ненужного человека, ока-
завшегося за бортом жизни.

Сегодня Владимир Абрамов – один из ведущих 
артистов театра «Суббота». Каждая его роль, будь 
она даже эпизодической, восхищает мастерством 
и способностью актера выразить нечто большее, 
чем просто характер. 

Суетливый, мелко мыслящий, но жаждущий 
«творить историю» Саймон Стимсон из «Нашего 
городка» в постановке А. Кузина, он заканчивает 
свою жизнь самоубийством, и предчувствие этого 

драматического финала зарождается непостижи-
мым образом в его сбивчивой речи, в попытках при-
влечь внимание к своей «недооцененной» писанине.

Совершенно другого рода драматизм возника-
ет в роли Леонато, губернатора Мессины, «Много 
шума из ничего» в постановке Галины Ждановой. 
И гнев, и растерянность, и боль, и даже притвор-
ную отцовскую скорбь по якобы умершей дочери 
переживает человек благородный, осознающий 
свою ответственность за все, что происходит в 
Мессине. 

«По-европейски элегантный делец Кнуров» в 
«Вещи» по «Бесприданнице» Островского (поста-
новка А. Сидельникова) умен, сдержан, подчерк-
нуто обходителен, но сквозь эту учтивость про-
ступают, по слову критика, – «мефистофельевские 
черты». Он, словно хищник, затаившись, выжида-
ет момента, когда жертва ослабнет, чтобы нанести 
смертельный удар. И не может скрыть досады, ког-
да понимает, что Лариса ему не достанется,  – но 
это досада скорее даже не уязвленного мужского 
самолюбия, а именно дельца, не получившего ожи-
даемой прибыли. 

Владимира Абрамова можно отнести к редкой 
сегодня категории интеллектуальных актеров, он 
многопланов, разносторонен, образован, остроу-
мен и чрезвычайно интересен – как на площадке, 
так и в жизни. А еще он мастер озвучания, его го-
лосом рассказывают об искусстве добрая половина 
аудиогидов Эрмитажа. Хочется пожелать Влади-
миру Абрамову новых творческих свершений, дос-
тойных ролей и бенефиса в родном театре!
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Дом для Чебурашки Текст: Елена Шарова 
Фото: Александр Гальперин 

Юрий Щенников

Жизнь не похожа на сказку, однако у театра кукол – свои законы. и время здесь 
вихрится, как ему захочется: кто бы поверил, что любимец публики Чебураш
ка отмечает пятидесятилетний юбилей? и именно на сцене театра Деммени 
юные зрители познакомились с «неизвестным науке зверем» – еще до того, как 
он покорил телевизионные экраны.

«В репертуаре театра всегда должен быть ге-
рой»,  – считает подарившая рыжему ушастику 
свой чудесный талант народная артистка России 
Фаина Костина. Народные артисты-то у нас есть, 
а вот много ли «Первых Чебурашек Советско-
го Союза»? Правильно: одна  – Фаина Костина. 
Это звание присвоил артистке сам «чебурашкин 
папа» – писатель Эдуард Успенский. «“Чебураш-
ка”  – это не просто еще один спектакль, укра-
сивший сцену, – считает она, – это продолжение 
традиций и славной театральной истории. Нам 
нужен был персонаж, который понравился бы 
и детям, и взрослым. Поиском драматургов, чьи 
герои блеснут на сцене театра кукол, мы занима-
лись всегда. Для нас писали и Самуил Маршак, и 
Евгений Шварц, повезло и с Эдуардом Успенским!

В 1969 году в театре появилась книга “Кроко-
дил Гена и его друзья” и сразу покорила сердце 
режиссера Виталия Ильина, знавшего толк во 
многих искусствах: помимо должности главного 
режиссера, он был замечательным актером, ху-
дожником и скульптором. В обнаруженном “Кро-
кодиле” было все, что нужно: узнаваемые образы, 
ярко выписанные характеры, актуальные пробле-
мы – проблема одиночества, например. Ведь даже 
старуха Шапокляк собирала свои “злы” лишь от-

того, что хотела обратить на себя 
внимание. И вот в театре появился 
замечательный человек – писатель 
Эдуард Успенский, сразу заявив-
ший, что пьес не пишет. Драма-
тургом он стал в нашем театре. За 
билетами на спектакль “Чебураш-
ка” в кассу театра выстраивались 
очереди, молниеносно сметавшие 
билеты на месяц вперед. Был один 
интересный нюанс в работе над 
спектаклем: режиссер Ильин лю-
бил имя Лариса  – а именно так и 
звали крыску старухи Шапокляк. 
Он тактично пожалел всех Ларис, 
обреченных на кличку “крыска”. 
Так появился песик Тобик, кото-
рого сразу же полюбила детвора».

Это был действительно нео-
бычный спектакль, родившийся 

во всеобщей любви и сыгранный на нашей сцене 
около двух тысяч раз. «Мы всей труппой хотели 
в нем участвовать, получить хоть какую-нибудь 
роль, все приносили творческие идеи, – вспоми-
нает Фаина Ивановна. – И постановка стала, го-
воря сегодняшним языком, блокбастером, брен-
дом театра. Наш “Чебурашка” не сидел на месте, 
мы возили его по всем Домам культуры города и 
области. Со своим любимым героем, дубль кото-
рого на 500-й спектакль мне подарила художница 
Маргарита Ясинская, мы побывали на фабриках, 
в школах, были частыми гостями на телевиде-
нии. Кстати, на 500-м спектакле в роли Ведущего 
на сцену вышел сам Эдуард Успенский. Помню, 
он дико волновался, руки дрожали. Но с ролью 
справился».

Прославился «Чебурашка» и за рубежом, и по 
всему Советскому Союзу. Особым знаком народ-
ной любви стали анекдоты, ходившие в народе. 
По их количеству герои постановки могли сорев-
новаться с Василием Ивановичем и Петькой. По 
мнению Костиной, всеобщее обожание персона-
жей Успенского можно объяснить его уникаль-
ным талантом соединять сказочное и реальное: 
например, милая обезьянка Мария Францевна 
получила имя его преподавательницы немецкого 
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языка. А Чебурашка всех объеди-
нил: разные характеры, разные 
представления о жизни.

Есть среди кукольников мне-
ние, что у каждой куклы  – своя 
душа. Чебурашка  – не исключе-
ние, считает Фаина Ивановна: 
душа у него нежная, сердце до-
брое и отзывчивое. Потому и об-
ращается с ним соответственно: 
никогда не положит лицом вниз. 
«Куклы могут быть мстительны, – 
отмечает она.  – Если говорить о 
марионетке, то нити соединяют 
актера с ней, как нервы. Или как 
струны музыкального инстру-
мента. Помимо того, что приду-
мываешь ей пластику, характер, 
надо еще думать на ход вперед и знать, куда пой-
дет рука в следующий момент. Не зря все наши 
лучшие актеры неплохо играли в шахматы».

Фаина Ивановна и сама в чем-то легенда: знает 
все роли прославленного спектакля. Когда Чебу-
рашка доверчиво разделил свои симпатии между 
двумя исполнительницами  – ею и заслуженной 
артисткой РФ Ларисой Жориной, Фаина Иванов-
на взяла в свои руки куклу старушки Шапокляк, 
внезапно оставшейся без актрис-исполнитель-
ниц. Юные зрители все так же восторженно сле-
дили за похождениями шустрой старушки.

Для Ларисы Жориной роль Чебурашки была 
самой первой и этапной. Впрочем, юную вы-
пускницу театрального вуза статусность роли 
не смутила. В театре Деммени молодую актрису 
встретили настолько доброжелательно, что Ла-
риса-Чебурашка сразу почувствовала себя, как 
говорится, в своей тарелке.

«Роль Чебурашки хороша тем, что в ней есть 
трогательность, глубина, есть о чем поговорить и 
подумать. Эталонного героя создала Фаина Ива-
новна, от него я отталкивалась, где-то повторяла, 
приспосабливалась, присматривалась. Она за-
дала планку, а точнее, глубину образа – это был 
не просто кукольный персонаж, это был герой, 
со своим характером, идеями и судьбой. В итоге 
я все же вышла на свое исполнение  – конечно, 
каждый артист индивидуален, и мой Чебурашка 
получил мой голос, черты характера и манеры, – 
вспоминает она. – Вообще, игра – как воспитание 
ребенка, любовь тут безусловна, чем больше вло-
жишь, тем больше получишь».

Чебурашка воплотил свою мечту  – построил 
Дом дружбы в спектакле, но и сам спектакль об-
рел тот дом, где его любят, не забывают, берегут. 

«Чебурашке» исполняется полвека! И как во 
всяком дружном доме, в театральной семье Теа-

тра Деммени отмечают этот праздник на сцене, 
приглашая главных гостей – зрителей. 

Как заправский юбиляр, восседая на троне из 
коробок, оранжевый ушастик будет принимать 
поздравления от своих коллег по сцене – много-
численных кукол Театра Деммени. 

Чебурашка отмечает солидный юбилей, но 
совсем не стареет. Наверное, верит, что однажды 
вновь выйдет на сцену. А почему бы и нет?
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Текст:  
Карина 

Венгерова

театральная искусница режиссер Мария критская, чьи спектакли знакомы 
многим петербургским юным зрителям, в «театре у Нарвских ворот» создала 
постановку «каменьНожницыбумага», вдохновившись известной игрой. 
Помнится, в детстве такая считалочка помогала разрешить любые вопросы. 
А вообщето – это древняя китайская игра, во время которой следует показать 
несколько жестов рукой, означающих камень, ножницы или бумагу. Возникает 
спор, кто сильнее: камень, ножницы, бумага; вода или огонь?

В этом заключен основной 
смысл спектакля: продемон-
стрировать взаимодействие 
и слияние стихий через при-
зму детской изобретательности 
и фантазии. 

Новая постановка обходится без 
слов и напоминает череду игровых этю-
дов на заданную тему. Значительная часть 
действия построена на игре с предме-
тами, превращении реквизита в тот 
или иной арт-объект (художник 
Вера Петровская). Исполнители 
балансируют на грани поэтиче-
ской клоунады и пантомимы. 

Перед глазами зрителей 
предстают три духа, три персонажа. Камень  – 
исконный и грубый, приземленный материал. 
Ножницы, металлический инструмент  – намек 
на находчивость и прогрессивность человечест-
ва. Бумага  – творческое начало, хрупкая ткань, 
интеллектуальная утонченность. Собрав пер-
воэлементы, артисты пускаются в путешествие, 
полное остроумных инженерных находок и от-
крытий.

Луч света падает 
на кулисы, начинает-
ся жестовая игра рук, 

призванная напомнить 
о французской пантомиме, и 

впервые игровая троица появля-
ется на сцене, представляя себя 

фирменными оригинальными 
трюками. Каждый из них своео-
бычно вплетается в общую кан-
ву своим танцем и ритмическим 
рисунком.

Бумажный человечек (актер 
Роман Сидоренко), пантомима 
которого вызывает в памяти 
образ изысканного и нелепого 

Пьеро, веселит зрителя знаменитым мимическим 
номером с мухой. Белые шаровары, панама. Неж-
ными и легкими движениями он входит в «камен-
ный» мир, и сразу же рождается персонаж-маска 
Бумаги  – пожалуй, его линия в спектакле наи-
более проработана и раскрыта. Незадачливому, 
приземленно мыслящему простаку в исполнении 
Егора Строкова остается лишь задумчиво поиг-
рывать камнями.

Актеры затевают игру с ка-
мушками, ищут способы вза-
имодействия с ними. И вот 
пирамиду из камней покры-
вает скульптурное оригами. 
Тонкое побеждает грубое и 
тяжелое, и это – первый урок.

Вторжение в спектакль но-
вой силы – человека металла, 
олицетворенного актрисой 
Яной Фоминых, явившейся в 
кожаном жилете на молнии, 
в кепи, с привязанными к 
икрам консервными банками, 
заметно оживляет действие. 
Современная клоунесса  – ка-
призная травести в косичках 
дополняет это трио гиканьем, 

игра в игру 
в театре у Нарвских ворот
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громыханием цепями и всевозможны-
ми шумовыми эффектами. Букетик из 
бумаги, преподнесенный этой метал-
лической леди ее кавалерами, она мо-
ментально искромсает, а вот булыж-
ник ей при всей своей смекалке с места 
сдвинуть не получится. 

Зато втроем, эдакой команде оказы-
вается под силу творить всевозмож-
ные миры: от каменного сада до кос-
мического корабля. Вот вам еще один 
урок.

Ножницы проворно отбивают 
ритм: выясняется, что с помощью ме-
таллических банок, шуршания бумаги 
и треска ножниц можно организо-
вать бойкий степ. А протянутый по 
сцене канат, завешанный жестяными 
кружками, сковородой, чайниками и 
трубами послужит настоящим муль-
тимузыкальным инструментом: так рождается 
неподдельное счастье, в которое этот дерзкий 
клоун свято верит. В то время, как музыкальную 
конструкцию предлагают опробовать зрителям и 
извлечь из нее звуки, на втором плане актеры в 
качестве состязания осваивают картонные тубы, 
на глазах обретающие магические свойства.

Комический эпизод сменяется более серьез-
ным. «Парад планет» возникает из подсвечен-
ных бумажных шаров и космического корабля, 
сконструированного из той же картонной тубы 
и ведер. Новоявленные космонавты исследуют 
воображаемую орбиту, крупными шагами меряя 
пространство сцены и светя фонарями в дымо-

вой завесе, как бы проплывая мимо нас в космо-
се под аккомпанемент щемящей шарманочной 
мелодии. 

Вновь забавная сценка: совместное исследо-
вание морского дна. Наши герои, будто рыбы, 
появляются на сцене в приглушенном свете на 
фоне занавеса из настоящих мыльных пузырей. 
Подводный мир кроме тайн и диковинных гир-
лянд медуз скрывает и опасности. Один из героев 
достает бумажные челюсти, превращаясь в акулу, 
и пытается незаметно проглотить другого. Но 
все заканчивается благополучно. Ведь это только 
игра!

Мастерство балансировки явлено в построе-
нии восточной конструкции из картонных 
туб. «Политые» из чайничка, они видятся де-
ревьями, в ветвях которых «рождаются» фи-
гурки. Этих игрушечных человечков из кар-
тона устраивают на китайских фонариках и 
запускают прямо в зрительный зал.

Пластические зарисовки сменяются иног-
да дивертисментными клоунскими номе-
рами персонажей, вроде почти цирковых 
фокусов с камнем в исполнении Романа Си-
доренко или озорного, прыгучего танца Яны 
Фоминых, стоя на ведре.

При этом постановка будит в зрителе и 
фантазию, наблюдательность, столь необхо-
димую для отгадывания функций предметов 
и понимания бессловесных смыслов. 

Театральный вариант игры «Камень, нож-
ницы, бумага», кажется, пришелся по вкусу 
и детям, и взрослым, и самим актерам. Фи-
нальный танец и акт забрасывания счастли-
вой публики бумажными кометами-змеями 
тому яркое подтверждение.
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интересные факты и театральные 
байки о Шекспире

Текст: Катерина Ткачева

Шекспир, конечно, гений. как Пуш
кин. и это неоспоримый факт. В свя
зи с «шекспировским» апрелем мы 
собрали истории (правдивые и те, что 
уже легендарные), которые дополнят 
образ гения и его театрального мира. 

**
Драматург У. Шекспир был не только писате-

лем. Он был пайщиком (соучредителем) театра 
«Глобус» и имел доход с каждого спектакля, даже 
если спектакль был не по его пьесе. И еще он был 
там актером. Правда, единственная подтвержден-
ная роль Шекспира – Призрак в «Гамлете».

**
Однажды во время спектакля по хронике 

Шекспира «Генрих Пятый» (тот самый, который 
прообраз Синей бороды и часто менял жен) слу-
чился пожар. Кто-то обвинял горючесть сцены и 
реквизита и неосторожное обращение с факелом, 
а кто-то утверждал, что сцену подожгла страсть 
влюбленных Генриха и Анны Болейн.

**
В английском театре времен Шекспира все 

женские роли исполняли актеры – молодые муж-
чины. И прекрасно справлялись. Однако, как 
только эти юноши взрослели, и у них ломался 
голос, роли Офелии, Джульетты, Катарины, Леди 
Макбет отдавались другим. Создавать правдивый 
образ Дездемоны, когда говоришь басом, было 
сложно.

**
Существуют теории, по которым Шекспир, 

«человек из Стратфорда», не писал свои пьесы 
сам, а был подставным лицом. Среди претен-
дентов на «настоящего автора пьес Шекспира»: 
философ Френсис Бэкон, граф Оксфорд (этой 
версии придерживаются в США, и по ней снят 

фильм «Аноним»), драматург Кристофер Мар-
ло (убитый, но, возможно, выживший и тайно 
продолжавший писать), супруги Роджер и Елиза-
вета Мэннерс (граф и графиня Рэтленд, кстати – 
крестница королевы и дочь поэта Сидни) и сама 
королева Елизавета Тюдор.

**
День рождения Шекспира – 23 апреля. Умер он 

тоже 23 апреля. 
**

Шекспировские герои говорят не только на ан-
глийском. В пьесах часть персонажей изъясняют-
ся на французском, итальянском, испанском язы-
ке, произносят латинские поговорки. При этом 
современник Шекспира, драматург Бен Джон-
сон настаивал, что основное достоинство автора 
«Гамлета» – превосходное знание греческого (на 
котором никто из героев Шекспира не говорит).

**
Ставшая расхожей трагическая и мрачная 

фраза «Ад пуст! Все демоны здесь»  – цитата из 
шекспировской комедии «Буря». Про опустев-
ший ад кричит один из героев, прыгая за борт, во 
время кораблекрушения. А вы думали, это про 
жестокий мир вообще?

**
Лев Толстой очень не любил Шекспира и счи-

тал, что его слава слишком преувеличена. Осо-
бенно Льву Николаевичу не нравилась трагедия 
«Король Лир» про своевольного и властного ста-
рика короля, предложившего дочерям соревно-
ваться, кто из них его больше любит.

**
Роль Гамлета с момента появления была всегда 

самой желанной для актеров. А в 1899 году Гам-
лета впервые сыграла женщина  – французская 
актриса Сара Бернар. В черном костюме, с золо-
тистыми кудрями до плеч, она была прекрасным, 
смелым, юным принцем… Вот только в тот мо-
мент ей было уже 55 лет.

**
Всем известна последняя фраза шекспиров-

ской трагедии о юных влюбленных: «Нет повести 
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печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джу-
льетте». Однако в оригинале читаем: «For never 
was a story of more woe, Than this of Juliet and her 
Romeo»  – «Не было истории более печальной, 
чем эта – о Джульетте и ее Ромео». Что-то поме-
нялось, верно?

**
На платке Дездемоны, потеряв ко-

торый она теряет и доверие Отел-
ло,  – был вышит «земляничный 
узор». Платок – наследство матери 
Отелло  – волшебный, и должен 
был сохранять его брак. Земляни-
ка в разрезе – похожа на сердечко. 
Ну а сам его цвет – скорее желтова-
тый или коричневый – он покрашен 
«краской из мумий».

**
В Прологе «Ромео и Джульетты» есть 

спойлер  – прямо рассказывается краткое содер-
жание пьесы и что герои погибнут. Но зрители 
все равно смотрели, а вдруг нет?

**
Современник Шекспира драматург Джон 

Флетчер вскоре после успеха шекспировской ко-
медии «Укрощение строптивой» написал продол-
жение  – «Укрощение укротителя», где пожилой 
Петруччо женится повторно. Но оригинал все-
таки был лучше сиквела.

**
Отца Гамлета тоже звали Гамлет. Семейное 

имя. Наш герой  – Гамлет Гамлетович… Это мы 
узнаем из речи Клавдия: «Пока еще мы траура не 
сняли о брате нашем Гамлете родном…»

**
Сюжет об Отелло был взят Шекспиром из ре-

альной криминальной сводки Венеции. Ревнивый 
дворянин по имени Моро убил свою жену. Был ли 
он мавром – не уточняется, но явно темное дело 
наложилось на созвучную фамилию, и появился 
«черный» Отелло. 

**
У Шекспира было трое детей  – две дочери и 

сын. И все они были малограмотными, как и его 
жена Энн Хатауэй. Шекспир и сам не очень уве-
ренно мог написать свою фамилию, судя по под-
писям на завещании.

**
Всем известная, «фирменная» фраза Шекспира 

«Весь мир – театр» – из его комедии «Как вам это 
понравится». Ее произносит между делом второ-
степенный персонаж, меланхоличный и разоча-
рованный в жизни дворянин Жак. Кроме того, в 
версии «Весь мир лицедействует» (или «Весь мир 
играет комедию» – «Totus mundus agit histrionem») 
это утверждение украшало вход в театр «Глобус».

**
Появление в пьесе призрака убитого героя, 

взывающего к справедливости или сулящего 
гибель своему убийце,  – популярный прием в 
театре времен Елизаветы. Так, у Шекспира по-
мимо Тени отца Гамлета, можно встретить При-

зрак Банко, который был убит Макбетом, 
Призрак Цезаря, являющийся Бруту, и 

целую толпу жертв Ричарда Третье-
го, пришедших испортить ему ночь 
перед решающей битвой. Кстати, 
видение «кровавых мальчиков» в 
«Борисе Годунове» Пушкина – про-
должение этой славной традиции. 

Пушкин был поклонником трагедий 
Шекспира.

**
Комедия «Двенадцатая ночь» так на-

зывается, поскольку написана Шекспиром для 
представления во время завершения двенадца-
тидневных рождественских праздников. В Вели-
кобритании это ночь с 5 на 6 января. В это время 
убирают украшения, елки, творится хаос, игры и 
переодевания слуг в господ, женщин в мужчин, и 
наоборот. Что мы и видим в комедии.

**
Некоторые американские молодежные комедии 

сделаны по «сценариям» Шекспира. Так, фильм с 
Хитом Леджером «10 причин моей ненависти»  – 
современная версия «Укрощения строптивой», а 
фильм про девушку-футболистку «Она – мужчи-
на» – скопирован с «Двенадцатой ночи». 

Ну а в диснеевском «Короле льве» запросто 
можно отыскать основу «Гамлета»: Младший 
брат, убивший старшего и ставший королем, ви-
дение Призрака в облаках…успешно мстящий за 
отца принц. Только вместо «быть или не быть» – 
«акуна матата» и счастливый финал. Все-таки 
детский же мультфильм.

«Ромео и Джульетта»
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смотреть «Макбета», ахать…
Текст: 

Дмитрий 
цветковО звезды, с неба не струите света

Во мрак бездонный замыслов Макбета!
У. Шекспир

Апрель в театральном мире 
проходит под знаком Вильяма 
нашего Шекспира. Пускай мир 
(который, естественно, является 
театром!) не до конца понимает, 
кто же на самом деле скрывал-
ся под именем великого и зага-
дочного английского поэта и 
драматурга, но дату его рожде-
ния связывают с апрелем 1564 

года. Поэтому именно в апре-
ле большинство театров (и 

кинотеатров) показывают 
пьесы и фильмы, так или 
иначе связанные с твор-
чеством Шекспира. Ведь 
пьесы главной знаменито-
сти города Стратфорд-на-
Эйвоне по сей день ставятся 

и интерпретируются 
чаще, чем произведе-
ния других драматур-
гов. Но вот проблема 
авторства всех этих 
гениальных творений 

продолжает будора-
жить умы человечества. Галерея лиц, кому при-
писывают известные всему миру пьесы и сонеты, 
насчитывает более восьмидесяти персон, среди 
которых есть не только Фрэнсис Бэкон, 17-й граф 
Оксфорд (Эдуард де Вер), но даже царь Иван Гроз-
ный. Но мы не будем заниматься выяснением всех 
этих личностей, а лучше сосредоточимся на кон-
кретном произведении, оказавшем определенное 
влияние на мировую литературу, театр и кинема-
тограф. В определенном смысле, об этих трех ви-
дах искусства мы и поговорим ниже, рассматривая 
их в контексте «Макбетов», коих существует даже 
больше, чем Шекспиров!

Итак, давайте начнем с литературы, а именно с 
первоисточника, вдохновлявшего многих режис-
серов на самые настоящие театральные и кинема-
тографические подвиги, отмеченные престижны-
ми наградами и премиями. Большинство из вас 
хорошо помнят сюжет этого классического произ-
ведения, поэтому мы не будем его пересказывать, 
а напомним лишь то, что впервые пьеса «Макбет» 
была показана в Англии на сцене театра «Глобус», 

для которого писал Шекспир свои произведения, в 
далеком 1611 году, тогда как ее первая литератур-
ная публикация состоялась только в 1629. В итоге, 
она стала одной из наиболее известных и читае-
мых трагедий Шекспира, актуальность которой 
очевидна и в XXI веке. (Особенно если вы живете 
где-нибудь в России, Белоруссии или Туркмении.) 
Перефразируя Шекспира, «нет повести печальнее 
на свете, чем повесть о коварном, злом Макбете!». 
В «Макбете» затронута тема иррациональной жа-
жды власти, утолить которую можно только через 
подавление, подчинение, убийства и узурпацию, 
то есть завоевание трона, который рано или позд-
но все равно придется оставить, ибо: 

Но суд нас ждет и здесь: лишь только дан
Урок кровавый, тотчас же обратно
Он падает на голову того,
Кто это совершил. И правосудье
Рукой бесстрастной чашу с нашим ядом
Подносит к нашим же губам.

История шотландского короля Макбета, пере-
работанная У. Шекспиром, с годами и со столетия-
ми превратилась в хрестоматийный текст, темати-
ческий и мотивный репертуар которого отлично 
подходит любой эпохе. И с ним успешно и крайне 
интересно работают и англичане, и американцы, 
и русские, и японцы, да и много кто еще. Исполь-
зуя шекспировскую пьесу, различные авторы (пи-
сатели и режиссеры) создают свои собственные 
уникальные интерпретации (литературные, кине-
матографические, театральные, оперные). И чем 
дальше от оригинального текста уходят интерпре-
таторы, тем интереснее может выйти итоговый 
результат. Если брать примеры из литературы, то 
достаточно вспомнить «Леди Макбет Мценского 
уезда» Лескова или, например, пьесу-фарс «Мак-
бетт» Эжена Ионеско. Примечательно, что Ионе-
ско не стал идти привычной тропой абсурдизма, 
а продемонстрировал трезвый и реалистический 
взгляд на человека, на общество и на власть. Но 
этот реалистический взгляд доводится до опреде-
ленной гротескности, в результате чего возникает 
пародийность и даже комичность некоторых си-
туаций, связанных в том числе с использованием 
реалий ХХ века (здесь жажда власти рассматрива-
ется сквозь призмы политики, идеологии и, напри-
мер, «исторической справедливости»).
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Если же говорить про кино, уходящее далеко от 
оригинала (но бьющее точно в цель), то одним из 
первых мы наверняка вспомним «Трон в крови» 
Акиры Куросавы. Примечательно, что великий 
японский режиссер задумал свой фильм, основан-
ный на шекспировском «Макбете», еще в послево-
енные годы, но решил отложить съемки из-за того, 
что в это же время тоже «Макбета» снимал Орсон 
Уэллс (его картина вышла в 1948 году). «Трон в 
крови» Куросавы вышел почти десятилетие спу-
стя (в 1957 году), произведя куда больший эф-
фект, нежели творение Уэллса. Оно и немудрено, 
ведь классическая пьеса Шекспира, перенесенная 
в декорации и суровые реалии Японии периода 
Сэнгоку (XV–XVII века) – это сильно. И дело здесь 
не только в переносе героев и сюжета «Макбета» 
в непривычную для всех (не только для сюжета и 
героев, но и для зрителей) атмосферу «эпохи вою-
ющих провинций». И не в том, что в роли Макбета 
выступает генерал Васидзу в исполнении япон-
ского актера Тосиро Мифунэ. Отдельного внима-
ния здесь заслуживает то, как театр (в различных 
своих проявлениях) проникает в кинематограф. 
Конечно же, Куросава читал Шекспира и смотрел 
«Макбета» Орсона Уэллса, но повторять всем из-
вестную историю про власть и коварство, исполь-
зуя методы европейских режиссеров тетра и кино, 
не стал. В конце концов, он ведь не европейский 
режиссер, а значит, в японскую версию «Макбета» 
вполне можно включить и специфический истори-
ческий колорит, и японских актеров, и традиции 
театра, но с его набором выразительных масок и 
поз. Вышло у Куросавы очень интересно, необыч-
но, свежо и театрально. Его киноверсия по сей день 
заслуженно считается одной из лучших авторских 
прочтений «Макбета». Из других знаковых экра-
низаций заслуживает внимания «Макбет» Рома-
на Полански, который взялся за эту пьесу вскоре 
после смерти своей жены (Шэрон Тейт), убитой 
членами «семьи» Чарльза Мэнсона. Считается, что 
именно это трагическое событие повлияло на осо-
бенности его фильма, наполненного жестокими 
кровавыми сценами, подчеркивающими режис-
серскую рефлексию на тему иррациональной тяги 
к насилию. Куросава в своих фильмах использовал 
элементы театра. Но Полански, наоборот, избегает 
театральности, снимая натуралистичное, атмос-
ферное и «колючее» кино, «цепляющее» зрителя 
своей мрачной глубиной.

Ну и напоследок про театр (в котором не обой-
дется без кино). Как вы понимаете, невозмож-
но представить себе театральный Петербург без 
Шекспира. Конечно же, Шекспир будет. Будет и 
«Макбет». А если быть точным, то «Макбет. Кино» 
Юрия Бутусова (который уже ставил «Макбета», 
но это было в «Сатириконе», и это была поста-
новка как раз упомянутой нами пьесы Ионеско). 

Рассуждая про взаимосвязь кино и театра, мы не 
могли пройти мимо его интерпретации, ведь если 
многие кинорежиссеры, работавшие с пьесами 
Шекспира, в свои картины вставляли элементы 
театра, то Бутусов в свой спектакль решил вста-
вить элементы артхаусного кино. Случилось это 
еще в 2012 году, когда его шестичасовой «Макбет» 
впервые появился на сцене театра им. Ленсове-
та. С Шекспиром и «Макбетом» Бутусов посту-
пает весьма радикально, разрушая привычный 
нарратив и превращая классическое и стройное 
повествование в постмодернистский коллаж, сдо-
бренный качественным саундтреком (где нашлось 
место и Арво Пярто, и Майклу Джексону, и Викто-
ру Цою, и Битлз, и даже Current 93). Режиссер, от-

талкиваясь от типичной шекспировской трагедии, 
создает самостоятельное произведение, в котором 
теряется сам Шекспир. Да и попробуй не потеряй-
ся в таком коллаже, где все события и герои пере-
мешаны настолько причудливо, что, например, в 
какой-то момент ты понимаешь, что на сцене два 
Макбета. Но это не так важно, ибо Макбет со сво-
ей жаждой власти отходит на второй план, а вот 
его роковая супруга (или ее рефлексия) солирует 
на протяжении всего спектакля. А еще она зажи-
гательно танцует под Майкла Джексона в самом 
финале трагедии. 

К слову, трагедия эта с легкой руки Бутусова 
обрастает новыми жанровыми оттенками и эле-
ментами, взятыми из окружающей нас современ-
ности с ее клиповым сознанием, поп-культурой и 
прочими демонами и ведьмами, что и не снились 
Шекспиру (а ему что только не снилось!). Режис-
сер соединяет между собой отдельные фрагменты 
с помощью крайне своеобразного монтажа, вне-
дряя таким образом в «Макбета» кино. И это кино 
всенепременно стоит увидеть! Посмотреть же сей 
кинематографичный спектакль можно будет 24 
апреля, в 18.00, все в том же театре имени Ленсо-
вета. Не пропустите!
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Автор спектакля – режиссер. 
Феномен современного 

литовского театра 
Часть вторая

Текст: Кристина Матвиенко

«Петербургский театрал» продолжает серию публикаций по материалам ре
жиссерской конференции, которая прошла в 2020 году на XXX фестивале теа
тра «балтийский дом». О генезисе литовского театра и его гения – Эймунтаса 
Някрошюса в этой части рассказывают один из крупнейших литовских арти
стов Владас багдонас, театровед Аудронис Люга и режиссеры – Анджей бубень 
и Юрий бутусов.

Владас Багдонас. Очень прият-
но, что происходит такое важное 
мероприятие  – воспоминание 
о Эймунтасе Някрошюсе, о 
его работах, о его жизни. Это 
очень нужно, безусловно.

Когда я заканчивал кон-
серваторию, 4 года ничего не 
понимал в актерской профес-
сии. На четвертом курсе к нам 
пришла Ирэне Бучене, она решила 
поставить «Над пропастью во ржи» 
Сэлинджера. Я там играл Холдена. Первые дни, 
а может быть, даже и месяцы я не понимал, как 
с этой ролью быть. Однажды Ирэне пригласила 
меня в уголок где-то на балконе нашей консервато-
рии, что-то стала говорить. Говорила долго, тихо в 
ухо. Вдруг что-то прояснилось, осенило меня. Это 
был разговор о существовании на сцене, о том, что 
нужно не играть, не ставить себе задачи, а просто 
быть здесь и сейчас на этой сцене, жить своей жиз-
нью и жизнью персонажа, но больше своей.

Это я и пытался делать все это время в Моло-
дежном театре Литвы. А когда пришел Эймунтас 
Някрошюс (слава богу, он пришел вскоре), я этот 
опыт принес в его спектакли, и он с этим моим 
опытом согласился.

Я пришел в нашу Академию в те времена, ког-
да столкнулись лбами два театра, один другого не 
понимая. Это были театр Юозаса Мильтиниса и 
театр Повиласа Гайдиса, клайпедский театр. Клай-
педский театр в Литве вызывал большой интерес. 
Они показывали сатирические украинские коме-
дии. И зал был всегда полон.

Что касается театра Мильтиниса, его больше 
любили российские зрители. Автобусами через 
Латвию они приезжали в этот маленький пане-
вежский театрик. Мильтинис совершенно не при-
знавал театральную ситуацию в других городах и 
литовскую театральную школу. У него была своя 
студия, свои методы. Говорят, что он ни разу не 

принял к себе ни одного человека, который 
окончил Литовскую консерваторию. Он хо-

тел жить только своей театральной жиз-
нью. Но вклад Мильтиниса в литовский 
театр был очень весомым. Когда постро-
или его новый театр, его авторитет поко-
лебался, а московские гастроли совсем 
испортили ему жизнь.

Безусловно, были всплески даже в то 
время, когда еще меня не было в консерва-

тории. Это Витолдас Чивиос делал спектакли 
в Национальном театре. Повилас Гайдис создавал 

интересные спектакли. Йонас Вайткус, безуслов-
но.

Все они, мне кажется, пытались чуть-чуть под-
пилить столбы советской власти. Была какая-то 
фига в кармане.

Эймунтас Някрошюс этим не занимался. Он 
занимался судьбой человека. Это было интересно. 
Это было необычно. В самом первом его спекта-
кле, «Вкус мёда» по Шейле Дилени, я даже не знал 
толком, кого играю. Мы не обсуждали, что это па-
рень с каким-то сексуальным уклоном. Мы просто 
говорили о людях, о судьбах, которые находились 
на этой сцене, о ситуации, которая должна была 
возникнуть. 

Это не был еще тот Някрошюс, которым он стал 
после спектакля «Квадрат». Его метафорическая 
жизнь началась, наверное, с этого сахара, в кото-
ром каждый кусочек значил день. Этот радостный 
танец под сахарным дождем Костаса Сморигина-
са. Это было что-то необычайное. Великолепное. 
Совсем новое.

Опираясь на то, что он сам видел, он создавал 
свой язык. Он сам лично переживал то, что дол-
жен был переживать на сцене актер. Он сопостав-
лял себя с тем, кто будет играть.

Я помню, у меня были какие-то съемки, и мне 
на «Отелло» (Багдонас играл в этом спектакле 
Отелло.  – К.  М.) пришлось приехать после боль-
шого перерыва. Там как раз репетировалась сцена 

ЗнАКОМыЕ нЕЗнАКОМцы
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удушения. После этой сцены была длинная пауза, 
если вы помните. Ко мне подошел его ассистент, 
дал бумажку с записями шагов. Когда я прочел эту 
бумажку, я все понял. Не знаю когда, но он пере-
жил всё, что должен был пережить я.

Вообще мы все, люди, испытываем схожие 
эмоции, они не уникальны. Воздействие на нашу 
эмоциональность правильно. Эмоции испытывает 
каждый человек. А Някрошюс всегда находил то 
правильное слово или ситуацию, нырнув в кото-
рую ты понимал, что это действительно правда.

Например, в «Трех сестрах» он создал ситуа-
цию, которая меня сразу покорила. Он сказал на 
репетиции: «Владас, ешь. Кто там знает, что будет 
после этой дуэли. Солёный уже третий раз выхо-
дит на дуэль. Ты никогда не был, никогда не стре-
лял. Поешь последний раз хорошенько». 

Вот это «ешь» – это очень эмоциональное пони-
мание ситуации. Меня тогда это просто поразило! 
Как он мог до этого додуматься? Потом эта крутя-
щаяся тарелка. И никакого выстрела, просто пада-
ющая тарелка на стол. Это прекрасная метафора. 
Это его язык. Метафорическое театральное слово, 
под воздействием которого мы, актеры, жили. Нас 
оживляла эта ситуация, которую он, как режиссер, 
создавал. У него было живейшее понимание ситу-
ации, в которой должен был находиться артист. 
Полная конкретность и немного безобразность 
ситуации – это тоже было театрально, и нам нра-
вилось это делать.

Кристина Матвиенко. Как получалось, что 
столько всего выражалось через жест, через телес-
ность, что слово – не главное в спектакле? 

Владас Багдонас. Интересный вопрос. Я вспо-
минаю «Пиросмани». Когда принесли пьесу Ко-
ростылева, прочитали, стали смотреть друг другу в 
глаза, никто не понимал, что в этой пьесе написано 
и как это делать. Потом разошлись, на следующий 
день вернулись, опять стали читать и потихоньку 
вырывать страницы. Одна страница вырвана. На 
следующий день другую страницу вырвали, тре-
тью, четвертую. В конце концов, осталась только 
последняя страница, где монолог Ии-Марии, де-
вушки-смерти, а все остальное была пантомима. 
И все-таки слово что-то должно было означать. 
Эту пантомиму посмотрел художественный совет 
и сказал: «Это очень интересно. Но у нас не театр 
пантомимы». Тогда за три дня до премьеры Саулюс 
Шальтянис написал тексты с потолка. За три дня 
мы сделали спектакль, в котором слово играло ве-
скую роль. Безусловно, это бытие.

Когда мы приезжали в «Балтийский дом», сце-
на была большая, непривычная для тех площадок, 
на которых мы бывали. Всегда Эймунтас говорил: 
«Это большая сцена. Это много зрителей. Нужно 

все шире и громче». Не 
так, чтобы он указания 
в метафорическом слоге 
говорил. Он материально 
говорил: «Громче, шире. 
Шаги нужны длиннее. 
Руки должны быть ярче, 
если у тебя жест какой-
нибудь».

Безусловно, дви-
жение актера должно 
было основываться и 
на театральности, и на 
органичности. Одна те-
атральность ничего не 
значит, органика должна 
была присутствовать в 
любом случае.

Аудрюс Янкаускас. Владас, я вспомнил репети-
ции «Фауста», когда мы после двух месяцев поня-
ли, что только на шестой странице и начали что-то 
менять.

Владас Багдонас. Да, я это помню. Вообще Эй-
мунтас Някрошюс любил работать долго. Потом и 
жизнь, и опыт не то что заставили, а просто реши-
ли за него, и он приспособился к этому – его репе-
тиции стали короче. По-моему, когда он работал в 
Молодежном театре, он мог ставить и год, и пол-
тора года. 

Когда мы начинали работать над «Отелло», мы 
тоже ничего не знали. Не знали, с чего начать. У 
нас было три этапа работы. Первый этап – в Ве-
неции, где окончанием этюда, который должен 
был продолжаться не более тридцати минут, был 
танец смерти Дездемоны и танец Отелло. Мы его 
старались делать очень длинным, кружились с 
Дездемоной минут десять. Тогда Франко Куадри, 
известнейший итальянский критик, сказал: «Это 
прекрасно. Это очень хорошо. Вы такие молодцы». 
А мы из тела выходили. Когда он увидел на премь-
ере, что мы сократили этот танец до четырех ми-
нут, то был удивлен и немножко обиделся, что мы 
такую красоту убрали, уменьшили. 

В. Багдонас – Отелло. Спектакль «Отелло» Э. Накрошюса
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Някрошюс готовился, безусловно. На каждую 

репетицию приготавливал что-нибудь. Мы тоже 
пытались, как нас и учили, этюдами подходить к 
материалу. Очень часто он отбрасывал то, что мы 
придумывали. Всегда правильнее всего были его 
придумки. 

Помню, когда мы начина-
ли «Пиросмани» в маленьком 
зальчике, он однажды сказал: 
«Владас, гляди, я попробую сде-
лать…». Я посмотрел, как Видас 
Петкявичюс играет сторожа и 
как он рыдает над этим телом, и 
как он осыпает его мукой, и как 
он увозит. Там не было тела, там 
должен был быть я. Там не над 
кем рыдать. Но я понял, что есть 
деталь, которая тебя заставляет 
понять, что спектакль будет и бу-
дет хорошим.

Я очень верю каждому его 
слову. Были, конечно, такие мо-
менты, где я говорил: «Скажи, что это значит?» Он 
говорит: «Нет. Я не знаю, Владас. Но все равно это 
красиво». Иногда он не мог сам объяснить. Теа-
тральный язык не получал от этого никаких ми-
нусов. Но все равно он всегда обдумывал каждый 
шаг актера и смотрел за ним.

Он смотрел спектакль не из осветительской буд-
ки. Он знал, как идет спектакль, сидя за кулисами. 
Он часто приходил за кулисы и слушал артистов. 
Так что не только шаги и жесты были главными, 
но и ритм спектакля ему важен. Было важно слово. 
Было важно, как это слово действует на зрителя и 
на него, сидящего за кулисами. Он испытывал раз-
ные способы смотрения своего спектакля и, без-
условно, чувствовал. Если спектакль шел хорошо, 
он всегда благодарил. Если спектакль проходит не 
так, как он хочет, то говорил, что нужно попра-
вить, выдерживать свой рисунок ритмически.

Я не могу сказать, что он разрешал импровизи-
ровать. Давай делай, что хочешь, но в рамках. Все-
таки то, что было отрепетировано, это и остава-
лось всегда главным. Были какие-нибудь мелочи, 
но они должны были быть незначительными.

Аудронис Люга. Мне кажет-
ся, что существует некий миф, 

что Някрошюс начинался от 
движения, физических дейст-
вий и каких-то атмосферных 
вещей или образов. Я риск-
ну сказать, что к Някрошюсу 

можно относить библейскую 
фразу «В начале было слово».
Для него принципиальна и су-

щественно важна была точность слова, высказы-

вания, точность того, как он актеру формулирует 
задачу, и слово, которое актер говорит со сцены. 
Смысл и то, что под словом скрывается, – это было 
принципиально важно. 

Когда говорится про Някрошюса, что он, интер-
претируя, привносил свое в творчество 
другого автора, – это правда, но только с 
одной стороны. Нельзя сказать, что Ня-
крошюс строил на основе произведения 
нечто свое. Это не просто эстетическая, 
но и этическая его позиция – дух и ин-
тонация автора, с которым он вступает 
в диалог, будь то Данте, Гёте, Шекспир, 
Чехов,  – существенны, и в них нужно 
погрузиться. 

Он проводил сотни часов, изучая 
автора и всё, что есть вокруг него. Я не 
знаю другого режиссера, который бы 
настолько изучал авторов, который из-
учал вокруг него и, мало того, изучал 
интерпретации того, что уже сделано. 
Он панически боялся повторить нечто, 

что уже было сделано даже в каких-то решениях. 
Естественно, он исходил из себя и из своего мира. 
Если он придумывал что-то, что сделал кто-то дру-
гой, он от этого отказывался.

Один конкретный пример. Когда-то я ему рас-
сказал про спектакль Кастеллуччи, который я ви-
дел в Авиньоне, и про один образ в этом спекта-
кле. Прошло 3 или 4 года. Он мне звонит поздно 
вечером и просит рассказать то, что я ему расска-
зал 3–4 года назад. Ибо он, ставя оперу в какой-
то стране, придумал что-то похожее, и он хочет, 
чтобы это не имело никакого отношения к тому, 
что сделал Кастеллуччи. Он приходил с тремя, че-
тырьмя решениями на репетицию и мог просто из 
этого выбрать одно, а три другие могли быть абсо-
лютно отброшены. 

Я к чему это говорю? Не потому, что это ком-
плимент Някрошюсу или что-то добавляет к его 
художественной величине. Я это говорю к тому, 
что огромная часть его работы останется абсолют-
но неувиденной. То, что он сделал, те решения и 
те вещи, которые он создал, – это видимая часть 
айсберга, которую, кто смог увидеть – увидел. То, 
что он придумывал, создавал, и как он вообще 
работал с материалом, с другими авторами и т. д., 
нам неизвестно. Это, говорил он про репетиции, 
как спускаться в шахту и копать уголь.

Анджей Бубень. Поскольку столько знамени-
тостей говорит про Някрошюса, я не буду умни-
чать, а расскажу несколько историй, которые про 
него много говорят.

Когда Някрошюс репетировал в Национальном 
театре в Варшаве – это были его последние спекта-
кли «Дзяды» и «Венчание» – он всегда приходил за 
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полчаса до начала репетиции, 
садился на скамейке перед 

Национальным театром 
на площади, смотрел в 
небо, смотрел на сол-
нце, а актеры проходи-
ли мимо. Я помню, они 
рассказывали. Они 

спрашивали: «Эймун-
тас, скажи, что ты чита-

ешь?» Он говорит: «Что я 
читаю? Солнце читаю, ветер 

читаю, погоду читаю». «А книж-
ки ты читаешь?» «Нет. Книжки я не читаю».

Это очень много про него говорит, мне кажет-
ся. Он был немногословен. Но в Някрошюсе была 
одна вещь, которая для меня важна. Кто-то меня 
спрашивал, что осталось от Някрошюса в театре? 
К сожалению, немного. А должно остаться одно, о 
чем он всегда говорил. Он говорил о порядочно-
сти. Для него порядочность и определенное поня-
тие этики в театре было крайне важным. Он иног-
да говорил: «Я выбираю актера не только потому, 
что он талантлив, а потому что в нем есть опреде-
ленные человеческие качества». Мы сегодня очень 
часто об этом забываем. 

Някрошюс занимался людьми и все время воз-
вращался к так называемой «Детской комнате». 
Есть такая известная пьеса Тадеуша Кантора, ко-
торая, мне кажется, где-то близко с Някрошюсом. 
Кантор говорил, что для художника очень важно 
возвращение в детскую комнату. Из этой детской 
комнаты вылезают все наши воспоминания, выле-
зает наш мир, о котором мы можем рассказывать. 
Это мир северной Литвы, маленького городка, 
отца плотника. Это все знают. Вся история Някро-
шюса оттуда взята. Он этим пользовался. 

Я помню один из последних разговоров еще 
в Польше с ним. Он очень переживал по одному 
поводу. Он очень переживал, что происходит го-
могенизация культуры, что театр превращается в 
такой творог, абсолютно безвкусный. Не очень по-
нятно – это литовский театр, это польский театр, 
это русский театр? Эти корни куда-то пропадают. 
Все начинают быть похожими друг на друга. Все 
теряет вкус и становится никаким.

Он действительно не только тщательно гото-
вился, но очень внимательно отбирал материал, 
над которым работал. Своим режиссерам, я пом-
ню, всегда говорил: «Ошибайтесь, делайте, но де-
лайте свое. Не пытайтесь повторить меня». Его 
очень расстраивало, когда он видел в спектакле 
приемы, придуманные им. Лучше плохо, но свое, 
чем вроде бы хорошо, но не мое.

Он действительно был глыбой. Он всегда гово-
рил: «Как научиться рассказывать историю? Как 
историю рассказать?» Сегодняшний театр имеет с 

этим большие проблемы. Он это делал абсолютно 
уникально. 

Юрий Бутусов. Но для меня Ня-
крошюс, конечно, фигура важней-
шая и настолько близкая, что я 
не могу говорить о нем в какой-
то терминологии. Я страшно 
по нему скучаю. Я никогда не 
ощущал его спектакли как ин-
теллектуальные шарады. Для 
меня это была какая-то просто 
эмоциональная, чувственная бомба, 
которая разрывала меня в куски. Ни одна его ме-
тафора, ничто для меня не было загадкой. Это не 
потому, что я такой умный. Просто я понимал, что 
там для меня нет никакого интеллекта. Там просто 
разорванная, раскрытая в клочья душа. 

У меня с ним связаны какие-то человеческие 
вещи. Когда я был впервые на «Золотой маске», 
он тогда получал маску за «Гамлета», кажется. Мы 
были в ресторане «Пекин», которого сейчас уже 
не существует. Там был банкет. Тогда еще все это 
было помпезно. Меня трясло, потому что я оказал-
ся среди богов. Единственно, что я смог сделать, 
когда немножко все выпивали, подошел и сзади 
дотронулся до его пиджака, незаметно для всех. 
Это прикосновение до сих пор во мне живет.

Не знаю, то, что он сделал с театром, это невоз-
можно никак описать. 

Совсем недавно в Москву привозили – по-мое-
му, его последний спектакль – «Сукины дети». Что я 
увидел? Человек впал в абсолютную простоту и при 
этом сохранил невероятную мощь. Я не могу это 
анализировать. Я не понимаю, как это происходит. 

Я бы хотел быть похожим на него. Не в смысле 
языка, а в смысле какого-то такого погружения в 
человеческую душу. Встречи с его спектаклями – 
это самые сильные театральные впечатления моей 
жизни. Я не верю ни в каких учеников – это все не-
возможно. Не существует никаких учеников Васи-
льева, учеников Някрошюса. Это миры, которые 
не рождают учеников.

Я скучаю по ветру, по просторам, которые были 
в его спектаклях, по дождю, по камням, по этому 
страшному язычеству. Мы все язычники. Он, как 
никто, это понимал. В Литве, которую я страшно 
люблю и в которой язычество является основой 
менталитета, это ощущается в каждом повороте 
леса, в каждой дороге, в каждом доме. Мне кажет-
ся, театр должен быть таким. 

Меня поражает его скромность. Я ощущаю его, 
как невероятно скромного человека, ушедшего так 
благородно, с таким достоинством, так скромно и 
по-человечески. Трудно в это поверить. 

Продолжение следует
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тяжесть заботы
Премьера «сын» в постановке Юрия бутусова 

в российском молодежном театре в Москве
Текст: Кристина Матвиенко 

Фото: Мария Моисеева

Француза Флориана Зеллера, автора трилогии 
«Мать», «Отец», «Сын», ставят много по всему 
миру (киноверсия «Отца» с Энтони Хопкинсом 
в главной роли номинирована на «Оскар»-2021), 
пошел он и по России. Пьесы Зеллера, дейст-
вие которых происходит практически в одном 
пространстве и времени, тянут на экзистенци-
альные драмы. Их немногочисленные и крепко 
связанные друг с другом герои пребывают в ту-
пике, причины которого приходится искать как 
в прошлом, так и в настоящем, как в очевидном, 
так и в скрытом. Всеохватность тем, от сложно-
сти коммуникации между экс-супругами до под-
ростковых суицидальных настроений, присуща и 
этому тексту. Само устройство пьесы предлагает 
пройти вместе с героями их нелегкий путь и что-
то понять и в своей жизни. «Сын» кончается са-

моубийством подростка, так и не вышедшего из 
депрессии. Но даже это обстоятельство оставляет 
неприкосновенной склáдную структуру хорошо 
сделанной пьесы, которая в каком-то смысле яв-
ляет собой безопасный психосеанс. 

В рецензии английской The Guardian на пер-
вую постановку пьесы в Великобритании, в лон-
донском театре The Kiln, драматурга хвалят за то, 
что он не дает ответов и объяснений, но фиксиру-
ет реальную картину патовых ситуаций, однажды 
настигающих человека. 

Успешный Пьер после развода с Анной живет 
счастливой, занятой жизнью: у него работа, мо-
лодая жена и новенький сын. Его нормальный 
буржуазный мир нарушает появление в доме 
сына от первой жены. Почувствовав укол совести 
за то, что бросил когда-то жену и Николя, Пьер 
хочет спасти школьника от мрачных настроений. 
Но все идет не так: Николя скоро загремит в пси-
хиатрическую клинику из-за попытки самоубий-
ства, а выйдя из нее, все-таки покончит с собой.

Постфактум Пьер разговаривает с фантомным 
Николя, который как будто бы спасся и стал извест-
ным писателем, живущим в Берлине. Но это только 
мираж, и новая жена София в отчаянии указывает 
ему на это. Пьеса заканчивается абсолютным пора-
жением всего и всех. В спектакле Юрия Бутусова 
Пьер (актер Александр Девятьяров) исполняет ма-
кабрический танец, потом к нему присоединяется 
«оживший» Николя, и они станцуют на двоих то, 
что уже невозможно сказать друг другу. 
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Юрий Бутусов превратил психо-
логическую драму Зеллера в монтаж 
собственно драматических сцен с 
пластическими, да что там! танце-
вальными и вокальными вставками. 
Танцует тут, демонстрируя супер-
классное владение телом, Александр 
Девятьяров, исполнитель роли Пье-
ра. Поет, стоя перед микрофоном, 
одетый во фрак и с выбеленным 
лицом  – Денис Баландин. Лихора-
дочность танцевальных номеров  – 
то нарочито механистичных, то 
раскованных и буйных в духе ди-
скотечных «отжигающих» танцев, 
обеспечена хореографом Никола-
ем Реутовым. В пьесе есть момент 
свободы и счастья Пьера – когда он 
по просьбе Софии исполняет дикий танец, кото-
рым покорил ее в ночном клубе. Наверное, вся 
эта суетливая и размашистая движуха, которую 
устраивают в спектакле вокруг своего «стола пе-
реговоров» герои, призвана выразить ощущение 
освобождения и одновременно истерики. Еще 
один эффект, повторяющийся в спектакле два-
жды, который также выводит действие за преде-
лы «просто жизни» (как будто «просто жизнь» не 
стоит того, чтобы просто о ней поговорить), – это 
размыкание клаустрофобического пространства 
в высоту и глубину. Художник Мак-
сим Обрезков делает следующий 
аттракцион: стены и потолок 
серой, построенной с уче-
том прямой перспективы 
комнаты раздвигаются и 
улетают к порталам и к 
колосникам. На заднем 
фоне в красиво подсве-
ченном мареве различа-
ются громадная плоская 
фигурка птицы и корявое 
деревце с растрепанной кро-
ной. Музыка (ее сочинением и 
подбором занимались Фаустас 
Латенас и Юрий Бутусов) звучит 
громко. В жизни героев в этот 
момент наступает точка невоз-
врата. 

Музыка, танцы, перемены 
красивых платьев Софии, вокал 
демонического Баландина, спе-
цэффект с театральным дымом 
и картонная птица словно при-
думаны параллельно: из любви 
к эффекту и красоте артистов, 
их пению и движениям, красо-

те сцены РАМТа, фактуре тканей и музыке. Ис-
полняя сам текст Зеллера в разных модусах – то 
отрывистом и механическом, то на огромной 
скорости, то как в телефильме, то как в психоло-
гической драме, – артисты находятся в таком на-
пряжении и одновременно в такой безвоздушной 
яме, что трудностью становится сам контакт с 
ними – с очень, по сути, замечательными Евгени-
ем Редько (Николя), Татьяной Матюховой (Анна, 
мама Николя), Пьером и Софией (Виктория Ти-
ханская). Как если бы они на два с половиной часа 
притворились экстравагантными иностранцами 

с чужими проблемами. Но это все, с поправ-
кой на обстоятельства жизни, и нашей 

тоже. Не зря Бутусов пишет в про-
граммке: «это очень «русская пьеса». 

Правда, он имеет в виду чеховского 
Иванова и вампиловского Зилова, а 
я – просто нас, запутавшихся роди-
телей и их детей.
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АПРеля

1, 8, 15, 22, 29  
апреля

«Секрет 
счастливой жизни 

или Кто кого?»

  16+

С шутками, песнями и танцами, 
страстями и признаниями!

Участвуют актеры театров
«Комедианты»:

Екатерина Белова и Юлия Бурцева;
«Зазеркалье»:

Кирилл Костромин и Мария Мукупа;
Шоу-мэн Герман Баранов 

и певец Александр Гребенщиков;
Эксцентрик-балет «Ликадо»

Батл-шоу

18 
апреля 

19:30

2, 9, 16, 23, 30 апреля
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ИГРА В ДЖИН
Дональд Ли Кобурн

16 +

Художественный руководитель театра – народная артистка России Лариса Луппиан

ИГРА В ДЖИН
Дональд Ли Кобурн

16 +

Художественный руководитель театра – народная артистка России Лариса Луппиан

ПРеМьеРА
16 и 17 АПРеля, 17 и 19 МАя
МАЛАЯ СцЕНА
НАЧАЛО В 19:30

ИГРА В ДЖИН
Дональд Ли Кобурн

16 +

Художественный руководитель театра – народная артистка России Лариса Луппиан


