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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию летний номер 

журнала «Петербургский театрал». 
традиционно считается, что летом театральная 

жизнь затихает. Но в Петербурге все совершенно 
наоборот. Летом в нашем городе проходит целый 
ряд замечательных крупных театральных фестива-
лей. информацию о многих из них вы найдете в но-
вом номере. Это прежде всего Фестиваль театрального 
искусства для детей «Арлекин», XV фестиваль театров 
кукол «кукАрт», фестиваль иммерсивного театра и сайт-спе-
цифик спектаклей «точка доступа».

Но не только фестивальная жизнь кипит в Петербурге и его окрестно-
стях. Нас ждут большие театральные премьеры! «бесы» по роману Ф. До-
стоевского режиссера Алексея слюсарчука в театре Ленсовета, «Марево 
любви» вариант клима по комедии П. Мариво в постановке Андрея си-
дельникова в театре «суббота», «смерть тарелкина» А. сухово-кобы-
лина в версии Оскараса коршуноваса в театре-фестивале «балтийский 
дом» и другие. А кроме того лето – прекрасная возможность комфортно 
посмотреть премьеры уходящего сезона, среди них тоже немало интерес-
нейших постановок! Это и «Орфей спускается в ад» в постановке Алек-
сандра баргмана в театре на Васильевском, и новая версия «трех сестер» 
в интерпретации Марины солопченко в театре Мастерская, и премьеры в 
МДт – театре европы – «братья карамазовы» Льва Додина и «из фре-
ски Вечность» Валерия галендеева, и булгаковская «кабала святош» в 
Молодежном театре на Фонтанке семена спивака. Выбор в театральном 
Петербурге этим летом чрезвычайно широк. Не упускайте свой шанс.  
Ходите в театр!
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22–30 июня  
XV Международный фестиваль 

кукольных и синтетических 
театров КУКAРТ 

«ТЕАТР КУКоЛ – оДИн ДЛЯ 
ВсЕХ!»

Фестиваль представит кукольные спек-
такли со всей России от Южно-Сахалин-
ска до Москвы, а также покажет обширную 
иностранную программу. На фестивале 
представлены кукольники из Израиля, Гер-
мании, Болгарии, Финляндии, Казахстана, 
Эстонии, Китая, Сербии. 

22 июня в 4 утра в День Памяти и Скорби 
фестиваль откроет спектакль Новосибир-
ского областного театра кукол «Когда папа 
вернется с войны». 

В Основной программе КУКART при-
мут участие лучшие спектакли, получив-
шие признание на российских и между-
народных фестивалях. 26 июня с 12 часов 
на Малой Садовой улице Специальная 
программа фестиваля «Петрушки на Нев-

ском» предста-
вит зрителям 
всех возрастов 
учеников-петру-
шечников: Алек-
сандра Грефа 
(ру ков одитель 
театра «Бродя-
чий вертеп»), 

израильский театр Вольфсона, узбекский 
театр «Содружество Актеров и Кукол», 
совместный проект Новокузнецкого те-
атра кукол «Сказ» и студии «Чудаки» из 
Новокузнецка, Театр «Вито» из Чувашии, 
марионеток «Звезды на нитях» Леонида 
Кондакова, участников из Иркутска, Вла-
дивостока, Магнитогорска, Барнаула и 
многих других. 

Театр «ТРИ ЧЕТЫРЕ» представляет 
совместный проект Россия  – Израиль мо-
носпектакль «Почему нет рая на земле» и 
социальный спектакль для незрячих «Раз-
ноцветная книга». 

Актуальным событием КУКART  – XV 
станет презентация проекта синтетическо-
го театра из Финляндии «AXiiO VR Studio» 
режиссера Олега Николаенко при участии 
Бориса Гребенщикова в пространстве вир-
туальной реальности (VR). 

Основные площадки фестиваля Дом Ак-
тера им. К. Станиславского на Невском, 86 и 
Театр марионеток им. Деммени. 

«Алые паруса»  
в Театре «на неве»

С 1 по 27 июня Санкт-Пе-
тербургский детский драма-
тический театр «На Неве» 
под руководством Заслужен-
ного деятеля искусств Тать-
яны Савенковой приглаша-
ет на фестиваль сказочных 
спектаклей «Алые паруса»! 

Во время фестиваля юные 
зрители увидят лучшие спектакли театра.

1 июня – «Цветик-семицветик» (0+). Спектакль-иг-
ра, спектакль-цирк, веселая праздничная круговерть! 
Вместе с этим спектакль содержит и большой смысл.

5 июня  – «Бременские музыканты» (6+). Динамич-
ная и очень современная театральная история, где зву-
чат хиты Г. Гладкова и Ю. Энтина, и все, включая Коро-
ля и Принцессу, ходят в джинсах!

6 июня – «Сказка о царе Салтане» (6+). Зрелищный 
музыкальный спектакль переносит юных зрителей в 
стародавние времена, знакомит не только с пушкин-
ской сказкой, но и с обычаями наших предков.

12 июня – «Жар-птица» (6+). Насыщенный юмором 
зрелищный спектакль по русским народным сказкам с 
участием балетной труппы театра.

13 июня – «Гуси-лебеди и Баба-Яга» (0+). Увлекатель-
ная авантюрная история с большим количеством дей-
ствующих лиц в великолепных костюмах.

14 июня  – «Приключения кота в сапогах» (0+). 
Остроумная и элегантная постановка, в которой Кот 
крутит такие интриги, что никакому сказочнику и не 
снилось!

19 июня – «Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино» (6+). Полный юмора многонаселённый спек-
такль-праздник, посвящённый солнечной Италии.

20 июня – «Приключения Чиполлино» (6+). Яркие, 
жизнерадостные и очень дружные персонажи извест-
ной сказки Джанни Родари живут насыщенной жизнью 
под жарким итальянским солнцем. Дружба и взаимо-
помощь помогают им победить «отрицательных» геро-
ев.

26 июня  – «Аленький цветочек» (6+). Зрелищный 
спектакль-путешествие, самый популярный хит театра 
в котором участвуют все артисты – как драматические, 
так и балетные.

27 июня  – «Золушка» (0+). Очень нежная и тро-
гательная история по сказке Ш. Перро и сценарию 
Е. Шварца. Закрытие 34-го театрального сезона.

Начало спектаклей в 12:00 и 15:00.
Новый 35-й юбилейный театральный сезон театр от-

крывает 4 сентября премьерным спектаклем «День ро-
ждения кота Леопольда». В честь открытия юбилейно-
го сезона билеты на спектакли сентября продаются со 
скидкой более 50%! Спешите видеть! Приходите всей 
семьёй!
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43, 4, 24 
сентября

ОТКРЫТИЕ 88-го СЕЗОНА

17 и 18 июля в 18:00
Театр им. Ленсовета

«БЕсы»
К 200-летию со дня рождения Федора Михай-

ловича Достоевского Театр им. Ленсовета пред-
ставляет премьеру сценической версии самого 
острого, самого скандального романа класси-

ка – «Бесы». Именно из-за этого произведения 
Достоевского ненавидел Ленин, потому что в 
нем писатель раскрыл всю подноготную, меха-
низм возникновения тайных социалистических 
кружков и предсказал возникновение полити-
ческого террора, ведущего к гибели и уничто-
жению России. 

Режиссер Алексей Слюсарчук о теме спектакля 
рассуждает так: 

«Достоевский в некотором смысле, отчасти 
сформировал русское национальное сознание. 
Если бы не было Достоевского как писателя, мы 
бы жили сегодня в другом интеллектуальном и 
чувственном пространстве. Это факт. Он сфор-
мировал взгляды, не впрямую, не указывая на 
что-то, он сформировал проблематику русского 
сознания. Оторваться от Достоевского, забыть о 
нем невозможно. Поэтому это не актуализация, а 
то, что лежит в самом корне российского мента-
литета и будет лежать еще лет двести».

В спектакле заняты: народный артист России 
Евгений Филатов, заслуженные артисты России 
Александр Новиков и Ирина Ракшина, артисты 
Ольга Муравицкая, Никита Волков, Иван Бата-
рев, Илья Дель, Владислав Ставропольцев, Марк 
Овчинников, Кирилл Нагиев, Александр Крымов, 
Маргарита Иванова, Ася Прохорова, Алёна Бар-
кова, Алиса Слепян.
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26 июня. Начало в 17.00 и 21.00
Театр Эстрады им. А. Райкина

«Увязался М. за Ж.»
Музыкально-поэтический спек-
такль «Увязался М. за Ж.» по 

стихотворениям (и жизни) 
большого русского поэта Оле-
га Григорьева и с музыкой из 
репертуара групп Ленинград-
ского рок-клуба поставил по-
пулярный актер Театра Эстра-

ды Кирилл Петров. Вначале 
спектаклю дали имя «ПЕРЕна-

СТРОЙКА. В поисках своей вол-
ны», но позже театр решил назвать 

его первой строчкой стихотворения, пожалуй, самого 
популярного поэта ленинградского андеграунда. 

При жизни Олега Григорьева знали немногие. А ведь 
это был один из лучших поэтов современности, замеча-
тельный, умный собеседник и светлый, обаятельный че-
ловек. И совершенно ленинградский – жил с в двух шагах 
от Дворцовой площади, с детства любил рисовать, учился 
в художественной школе при Институте Репина, правда, 
недолго. С 15 лет работал – то сторожем, то кочегаром, 
то дворником. Но все время писал стихи и рисовал. В 
1971 году вышла было его первая детская книга «Чудаки», 
но потом он был осужден государством за тунеядство – 
обычная в те времена история. При жизни ему повезло 
опубликовать еще две детские книжки  – «Витамин ро-
ста» (1981), «Говорящий ворон» (1989). Но любят его все 
за фирменные григорьевские стихи-страшилки, которые 
навсегда вошли в народный фольклор. А сейчас все еди-
нодушно сходятся во мнении, что Григорьев – последний 
поэт советского литературного подполья, чье творчест-
во было под запретом и расходилось по стране только 
в самиздате. А с момента его смерти в 1992 году только 
официально было издано более двадцати его книг, а часть 
наследия до сих пор остается еще неизученной. 

Спектакль – собирательный образ, с настроением и 
музыкой, звучавшей в Ленинграде конца 80-х не с офи-
циальных каналов, а из кассетных и бобинных магни-
тофонов. Здесь вы найдете целый срез «григорьевских» 
персонажей, множество забавных историй, поиск не-
существующей справедливости, попытки (не всегда 
успешные) научится жить в новом обществе и приспо-
сабливаться к его новым законам и правилам, которые 
после 70 лет попыток построения в СССР социалисти-
ческого общества казались многим просто ветром сво-
боды, равенства и братства и впервые за много лет да-
вали надежду на светлое будущее. Проблема в том, что 
никто тогда не знал, как этой свободой пользоваться. 

Спектакль получается, как ни странно, о любви – в 
ней, правда, множество сторон и оттенков, и о поиске 
внутренней свободы. Мы постарались здесь не точь-
в-точь передать ту эпоху, это, скорее, наш авторский 
взгляд на то время».

6 июля, в 19:00
Санкт-Петербургская Филармония джазовой 
музыки
Звезда польского джаза Анджей 

олейничак – саксофон и трио 
филармонии джазовой музыки

Лидер программы Анджей Олейничак 
(Andrzej Olejniczak)  – польский саксофо-
нист, автор композиций, аранжировщик и 
педагог. Более сорока лет на джазовой сцене. 
Музыкант заслужил почетную степень по-
сла культуры в своем родном городе; играл с 
трио Чика Кориа (Эдди Гомес, Брайан Блейд); 
гастролировал со своими проектами в Кана-
де, Германии и Польше, России. На его счету 
более 70 альбомов в качестве лидера и участ-
ника групп.

В его послужном списке – выступление с 
Джерри Маллиганом на джазовом фестивале 
в Сан-Ремо (Италия), длительное сотрудни-
чество с Randy Brecker Group и участие в пре-
стижных джазовых фестивалях в Германии, 
Эквадоре, Кувейте. Кроме того, Анджей как 
солист-саксофонист успешно гастролировал 
с симфоническими оркестрами. В 2011 году 
он издал диск «Different Choice» для саксофо-
на и струнного квартета.

На концерте в филармонии джазовой му-
зыки Анджей Олейничак выступит с петер-
бургскими музыкантами. Это Дмитрий Бра-
тухин – фортепиано, Герман Гау – контрабас, 
Артем Теклюк – ударные. 

8 июля, в 19:00
«Популярные джазовые 

мелодии в новых ритмах». 
Ансамбль Петра назаретова 
Программу представит Петр Назаретов – 

профессор джазовой кафедры Ростовской 
консерватории, лауреат джазовых фестива-
лей, автор музыки к фильмам. Свою испол-
нительскую деятельность Петр Назаретов 
начинал в оркестре под управлением Кима 
Назаретова и в ансамбле Виктора Борилова, 
а впоследствии руководил оркестром имени 
К. Назаретова Ростовской филармонии. 

Программа коллектива состоит из соб-
ственных версий популярных джазовых 
мелодий, адаптированных к современным 
ритмам и гармониям. 

В составе ансамбля: Петр Назаретов  – 
фортепиано, Антон Боярских  – тромбон, 
Сергей Емец – бас, Владислав Синеглазов – 
ударные.

Анонсы
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В издательстве Елены Алексеевой «Балтийские сезоны» ог-
раниченным тиражом вышли две уникальные книги Марины 
Заболотней, посвященные двум знаковым постановкам леген-

ды театрального Ленинграда – 
Николая Акимова – режиссера 
и художника Театра Комедии.

Первая книга «Суд идет… 
«Дело» Акимова» о знамени-
том спектакле послевоенного 
Ленинграда по пьесе Сухово-
Кобылина рассказывает о двух 
редакциях этой постановки  – в 
Театре им. Ленсовета (1954) и 
Театре Комедии (1964). Вторая – 

«Дело о «Драконе» – о многотрудной борьбе за пред-
ставление на сцене главной пьесы советского театрального 
сказочника Евгения Шварца, которую Николай Акимов вел с 
1944 года больше двадцати лет. Обе книги снабжены уникаль-
ными архивными материалами, воспоминаниями современ-
ников и богато иллюстрированы редкими фотографиями.

Дилогия Марины Заболотней  – это не просто очередная 
историческая театроведческая книга, которыми так богата 
полка издательства «Балтийские сезоны». Читая ее, возникает 
атмосфера времени 40–50–60-х годов прошлого столетия – ат-
мосфера страха и лжи, окутавшая советскую страну. И фигура 
Художника, который, рискуя собственной свободой, баланси-
руя на грани ареста, несмотря ни на что, творил свой особый 
мир театральной комедии в самое некомедийное время, пытал-
ся честно говорить со своей публикой, отвоевывая себе право 
называть черное – черным, а белое – белым. 

КнИЖнАЯ ПоЛКА

В издательстве Sуmposium впервые 
под одной обложкой вышла биографи-
ческая проза драматурга Александра 
Володина  – «Оптимистические запи-
ски» и «Записки нетрезвого человека». 
Книгу предваряет и комментирует по-
трясающая статья Елены Гушанской 
об Александре Володине и его автоби-
ографических текстах. 

Володинская проза  – пронзительный доку-
мент, раскрывающий внутренний мир интелли-
гента в эпоху застоя. Одиночество знаменитого, 
востребованного драматурга, ощущающего себя 
маленьким человеком, в общем-то никому ненуж-
ного и выброшенного на обочину жизни. «Запи-
ски нетрезвого человека» – это книга боли чело-
века, обладавшего не просто исключительным 
талантом, но огромным сердцем. Текст Володина 
незаметно вовлекает читателя в поле внутреннего 
монолога писателя, его воспоминаний о юности, 
войне и послевоенной жизни. Это книга человека 
обостренной совести и невероятного достоинства, 
любившего жизнь, любившего людей и мучивше-
гося от несовершенства собственной природы, то-
скливой обыденности и лицемерия, окружавшего 
советского интеллигента со всех сторон. Подобно 
лучшим книгам Д. Лихачева или Л. Гинзбург, кни-
га А.  Володина  – на все времена, как камертон, 
дающий возможность человеку сохранить в себе 
человеческое.

книги Марины Заболотней 
о Николае Акимове

Александр Володин. 
Записки нетрезвого человека.
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так сложно и одновременно так прекрасно быть безусловным. 
Отправляясь в театр, не придумывать себе историю о том, что 
ты знаешь, что от этого режиссера ничего хорошего ждать не 
стоит, а вот этот точно должен чем-то удивить. у меня редко, 
но случается такое счастье.

сериал 
«Вампиры средней полосы»

Совершенно случайно я подключилась к прос-
мотру отечественного сериала «Вампиры средней 
полосы». Без ожиданий посмотрела первую се-
рию и… не смогла оторваться.

Восемь эпизодов за пару дней! А некоторые се-
рии я потом еще и пересматривала.

Знаете, чем мне понравился этот сериал? (По-
мимо отличного сценария и чудесных актерских 
работ.) В нем смешаны все жанры. Я ничего не 
имею против чистого жанра, но мне милее неожи-
данные повороты. В связи с этим вспоминаю «ос-
кароносный» фильм Пон Чжун Хо «Паразиты» – 
захватывающий дух аттракцион с неожиданными 
переходами сюжета от лирической истории к 
триллеру. Так что теперь я жду второй 
сезон «Вампиров средней полосы», а 
вам настоятельно рекомендую позна-
комиться, если вы пока еще не видели 
его. В конце концов, для этого даже не 
нужно идти в кинотеатр.

Фестиваль 
«Нерв времени»

Люди любят предаваться носталь-
гии и вспоминать время, когда они 
были молоды, красивы и здоровы. 
Возможно, поэтому концерты группы 
«Кино» так популярны у нас в стране. 

На сцене Юрий Каспарян, Игорь 
Тихомиров, Александр Титов  – му-

зыканты группы «Кино» 
играют вживую и звучит 
вокал Виктора Цоя. На 
экране видеоряд, который 
дает эффект присутствия и 
на пару часов дает возмож-
ность поверить в то, что «Цой жив».

Короче, кому-то ностальгия, а мне кажется, 
что это отличная возможность оценить насколь-
ко визуально крутой была та эпоха – ленинград-
ский рок-клуб и все наши рок-герои. 

В мае в Петербург приезжала Джоанна Стин-
грей, певица, продюсер и общественная деятель-
ница, благодаря которой о русском роке узнали в 
Америке.

1984 году она приехала впервые в Россию, была 
покорена русским роком, после чего выпустила в 
США альбом «Red Wave», где были представле-
ны четыре ленинградские группы: «Аквариум», 
«Кино», «Алиса», «Странные игры». После этого 
ее творческая и личная жизнь навсегда оказалась 
связанной с русским роком. Сейчас Джоанна 
приехала в Петербург представить свою книгу 
«Русский рок. История» и открыла вместе с Сер-
геем Бугаевым (Африкой) выставку «Русский рок. 
Взгляд Джоанны Стингрей» в Arts Square Gallery. 
В экспозиции ее фотографии, а также арт-объек-
ты, которые они сделали совместно с Африкой. 
Кроме этого, в галерее на Итальянской до 1  ав-

густа можно 
увидеть про-
изведения ху-
дожников-дру-
зей и группы. 
Там же банка 
супа Кэмбел-
ла, подаренная 
лично Энди 
Уо р х о л л о м , 
музыкальный 
синтезатор, на 
котором ра-
ботали музы-
канты, а также 
рок плакаты 

Выбор татьяны троянской
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легендарной группы. В день рождения Виктора 
Цоя – 21 июня в Arts Square Gallery откроется ин-
сталляция «Стена ЦОЙ ЖИВ». Помимо этого, в 
галерее проходят встречи, дискуссии, и все это – 
фестиваль «Нерв времени».

театр
«три сестры. игра в солдатики»

Новый спектакль в театре «Мастерская» – ре-
жиссерский дебют известной актрисы Марины 
Солопченко. Пьеса Чехова как возможность по-
размышлять над судьбой трех сестер и их бра-
та. Марина проводит параллели между Ольгой, 
Машей, Ириной, Андреем и сестрами Бронте – у 
которых тоже, оказывается, был брат. Спектакль 
идет на малой сцене театра «Мастерская» и, как 
мне кажется, имеет шанс понравиться и почита-
телям Чехова, и тем, кто ходит в театр от случая 
к случаю. О таких спектаклях говорят  – «кру-
жевная режиссура», в них как будто не видно ре-

жиссерской концепции – ощущение, что актеры 
справились сами с задачей. На деле же все не так, 
но публику это совершенно не должно волновать.

«Шатуны»
Не так часто произведения Юрия Мамлее-

ва появляются в репертуаре театров. «Шату-
нов» вообще до этого никто не ставил. Мамлеев 
в театре  – уже подвиг. Отвага театра 
«Балтийский Дом» и отвага режиссера 
Романа Муромцева. Размышления на 
тему  – почему человек убивает? В чем 
заключается философия преступле-
ния? Со времен Раскольникова многое 
изменилось. Мы имеем историка Соко-
лова, спускавшего труп возлюбленной 
в Мойку. Это резонансное, но не един-
ственное преступление, которое прои-
зошло в Петербурге в последнее время. 
Экзистенциальность романа присутст-
вует и в спектакле. «Шатунов» я с опа-

ской могу рекомендовать тем, кто предпочитает 
линейное повествование на сцене и не слишком 
доверяет смелому воображению режиссера. Но 
если вы в театре включаете в работу свое подсоз-
нание, «Шатуны» – это подарок. Спектакль игра-
ют в 91 комнате, где лет 20 назад Андрей Могучий 
выпустил «Школу дураков».

кино
«туве»

В прокат вышел фильм о Туве Янсон. Биогра-
фическая драма о послевоенном десятилетии 
создательницы муми-троллей  – финско-швед-
ская копродукция. Картина, мне кажется, долж-
на понравиться феминисткам. Во-первых, над 
ней работала команда, в основном состоящая из 
женщин. А потом в фильме рассказывается о по-
иске идентичности писательницы, о ее желаниях 
и свободе. На фильм стоит обратить внимание 
и тем, кто продолжает жить с предрассудками. 
Фильм «Туве», возможно, ответит на вопросы 
о пикантной теме предпочтений Туве Янсон в 
любви, которые, быть может, волновали людей, 
обремененных этими самыми предрассудками. 
Остальные же просто получат удовольствие от 
добротной биографии писательницы, сделанной 
с большой любовью.
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с 6 по 15 июня в Петербурге проходит Всероссийский фестиваль для детей и 
подростков «Арлекин». «Петербургский театрал» сделал собственную подбор-
ку из спектаклей – участников конкурсной программы 

Открыл фестиваль спектакль Яны Туминой 
«ГДЕ НЕТ ЗИМЫ». В его основе повесть Дины 
Сабитовой, рассказывающей о брате (Ярослав 
Дяченко) и сестре (Дарья Ленда), потерявших 
сперва маму, а затем бабушку, попавших в дет-
ский дом, но спасшихся оттуда благодаря добрей-
шей Мире (Екатерина Клеопина), которая взяла 
их под свою опеку. 

Драматичная история 
сиротства и ускоренно-

го обстоятельствами 
взросления рас-

сказывается ме-
тафорическим, 
символическим 
языком. Эмиль 
Капелюш при-
думал лаконич-
ную и подвиж-

ную конструкцию 
из балок, которые 

превращаются то в 
крышу дома, то в кры-

лья гигантской птицы, за 
которые хватаются дети. Черно-белая графич-
ная анимация (режиссер Миша Сафронов) ви-
зуализирует воспоминания бабушки и рисунки 
Павла. Кроме людей, здесь есть еще ученый до-
мовой Аристарх (Михаил Самочко) и дивная 
кукла Лялька (Мария Никифорова). Чудеса же 
здесь творятся самими героями, как, в общем-то, 
и должно быть. 

6 июня, 15:00, МДТ – Театр Европы

«БУРЯ ВОЛШЕБСТВА» (6+)  – энергичная и 
эффектная фантазия Алёны Змиттер по моти-
вам одной из последних шекспировских пьес. 
Волшебник Просперо пытается выдать замуж 
строптивую дочь Миранду, но та отказывает всем 
претендентам. И тогда он решает создать с помо-
щью магии идеального жениха. Правда, не подо-
зревает, что у того будет конкурент  – чудовище 
Калибан. 

Весь спектакль разыгрывается на узком по-
мосте и такое сценографическое решение пошло 
только на пользу: актеры демонстрируют отмен-
ную физическую подготовку и превосходное вла-
дение телом, а режиссер выстраивает сложную 
хореографически-пластическую партитуру, где 

отточенность движений и яркость визуального 
решения становятся важнее и доходчивее слов. 

8 июня, 12:00, Камерный драматический те-
атр «Левендаль»

«СКАЗКИ ХИКМЕТА» (6+) приедут на фести-
валь из Казани. Татарский ТЮЗ впервые участву-
ет в фестивале «Арлекин», определенно являясь 
одним из фаворитов конкурса. Сойжин Жамба-
лова соединила в своем спектакле две сказки ту-
рецкого писателя Назима Хикмета и для каждой 
придумала собственное решение. Первый акт  – 
легенда о слепом падишахе, безжалостном поко-
рителе земель, который отправил сыновей искать 
исцеления для него – решена в сдержанных серо-
черных тонах. Так же сдержанна здесь и актер-
ская игра  – скупые жесты, мимика, движения, 

много пауз. Второй акт – полная противополож-
ность первому как визуально, так и по способу 
актерского существования. История о красавице 
Айше и влюбленном в нее облаке окрашена в яр-
кие цвета, похожие на те, что любят использовать 
в современных мультфильмах для детей. А игра 
исполнителей – чистая радость для тех, кто лю-
бит наивное искусство, изящно соединенное с 
гротеском и эксцентрикой. 

10 июня, Большая сцена детского музыкального 
театра «Зазеркалье»

Фестиваль «Арлекин»
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«ЦАЦИКИ И ЕГО СЕМЬЯ» (6+) Юлии Ка-
ландаришвили  – вторая часть серии историй 
про мальчишку со смешным именем Цацики. 
Здесь режиссер продолжает и развивать, и за-
креплять найденные для приквела приемы и 
решения. Актеры Софья Андреева и Станислав 

Демин-Левийман, а также присоединившийся 
к ним Артем Лисич отменно работают с пред-
метами (транспортир тут убедительно превра-
щается в телефонную трубку, а два надувных 
круга  – в мотоцикл) и виртуозно меняются 
маски  – за каждым исполнителем закреплено 
несколько персонажей. Главная тема  – о неиз-
бежности расставания с тем, кого любишь,  – 
проговаривается здесь исподволь, но очень 
убедительно. 

12 июня, 18:00, театр «Суббота»
 
«КРОТ, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ УВИДЕТЬ 

СОЛНЦЕ» (6+) Алексея Шульгача и Дианы 
Разживайкиной стал одним из триумфаторов 
премии «Золотая маска». Сказочная антиуто-
пия (со счастливым финалом) по форме пред-
ставляет собой роуд-муви, а по сути доходит 
практически до уровня притчи. Маленький 

крот очень хотел увидеть солнце и отправил-
ся в путь, чтобы осуществить свою мечту. Ему 
встречались самые разные существа, но как 
выглядит солнце не знал никто. Рассказывает 
о кротовых приключениях шахтерское трио 
(Илья Лисицын, Арсений Блинов, Михаил Аб-
рамов) застрявших в ехавшем то ли вниз, то ли 
вверх лифте, по ходу используя массу знакомых 
предметов (столовые ложки, деревянные стой-
ки и т.  п.) и наделяя новыми неожиданными 
функциями. 

13 июня, 16:00, Театр «Кот Вильям»

«ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЩ» (12+) 
Появление этого спектакля можно было 

ожидать в каком-нибудь прогрессивном мос-
ковском или петербургском театре, но он воз-
ник в небольшом городе Тара, находящемся в 

Омской области. Благодаря энергии режиссера 
Константина Рехтина и директора Анджея 
Неупокоева у театра есть четкая и внятная 
художественная программа, одним из на-
правлений которой является работа с под-
ростками. 

Пьеса Керен Климовски и Олега Михайло-
ва «Дорожный товарищ»  – мрачный рассказ 
о трех подростках, чьим формирующимся со-
знанием манипулируют взрослые люди. Раз-
умеется, в собственных интересах. Впрочем, 
и сами герои не брезгуют разными запрещен-
ными способами решения возникших про-
блем, вплоть до шантажа и убийства. 

13 июня, 19:00, Театр «Балтийский дом»
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Нина Мещанинова.
Особенный год жизни

Текст: светлана Рухля

– Нина Ивановна, в 
этом сезоне состоялась 
премьера вашей пер-
вой режиссерской ра-
боты «Марина! Какое 
счастье!» по «Повести о 
Сонечке» и дневникам 
Марины Цветаевой. 
Выбор материала был 
не случаен? Как роди-
лась «Марина»?

– Она пришла ко мне 
из юности. Моя старшая сестра любила Бродско-
го, Цветаеву и многое из того, что не лежало в те 
годы на поверхности. Я была младше на 7 лет, и 
то, что ей нравилось, проникало в меня, хотя я 
ничего толком не понимала. В двадцать, прочи-
тав поэму-мистерию «Шествие», я почувствовала 
любовь к Бродскому, позже то же самое прои-
зошло с Цветаевой, и возник этот воздух любви, 
атмосфера какая-то потрясающая. А потом я 
сыграла Марину и Сонечку Голлидэй на большой 
сцене Дома актера. И имела успех. 

– Это был моноспектакль?
– Да. Я хотела перенести его в Ленконцерт, но 

Цветаеву, в те годы, могли читать на концертных 
площадках единицы, только народные артисты, и 
далеко не все стихи, а только те, в которых звуча-
ла тоска по Родине. 

На прогон приходил молодой Лев Абрамович 
Додин и, посмотрев, неожиданно сказал: «Это об 
одиночестве». И как в воду глядел: после этого 
спектакля ко мне пришло какое-то глубокое вну-
треннее одиночество, и я долго в этом состоянии 

находилась. Люди отдалялись от меня по каким-
то тайным законам бытия, и в какой-то момент 
я испугалась Марины Ивановны, поняла, что 
этот груз не смогу больше нести. Как-то все это 
не просто оказалось…

– Но, все-таки, вы рискнули вновь встре-
титься с Цветаевой на подмостках. 

– Ну, с любым человеком случаются перевер-
тыши, сложно поддающиеся анализу, я дейст-
вительно не подозревала, что когда-нибудь вер-
нусь к ней. Но вот взяла, не задумываясь, хотя 
некоторые люди упрекнули меня в том, что я 

взяла этот материал. 
– В каком смысле?
– В том, что мы – актеры – народ амбициозный, 

но не очень якобы умный, идем куда-то и только 
в пути осознаем, куда нас влечет неведомая сила. 
И как это я великую Цветаеву вдруг посмела «вы-
вести» на сцену?! И где найти Марину, и Сонечку, 
и Завадского?! Но вот нашли, и сил у меня хвати-
ло, и всего остального. Вот только очень большая 
затрата внутреннего резерва у меня произошла. 
То, что я выхолостилась, – однозначно.

– Опустошение наступило? 
– Да, вместо наполненности.
– Как у актрисы у вас такое бывало?
– Нет. И это странно. Не то чтобы я не знаю, 

что играть и как играть, но у меня возникла ти-
шина, как после бури, такая пронзительная. И ты 
сидишь в этой тишине, слушаешь и не понима-
ешь, что с тобой происходит. Ты не можешь себя 
даже проанализировать: такого со мной никогда 
не было. Я всегда понимала себя, а тут – не могу. 
Видимо, идет какой-то процесс, и он должен най-

ти выход.
– С актерами, в качестве режиссера, как 

работалось?
– С ними было хорошо работать, но они 

не справлялись, не тянули, не поднимали ма-
териал. Очень трудно двигать камни, качать 
воздух в чужих легких. С другой стороны, 
у них было сильное стремление что-то сде-
лать. И в какой-то момент все ожило поми-
мо меня! И между ними отношения возни-
кли какие-то человеческо-персонажные, и 
они уже друг друга стали воспринимать как 
своих героев. Я – Завадский, а ты – Марина... 
меня это так умиляло, и глаза их живые вос-
хищали, в этом есть некая прелесть, загадка, 
радость актерского бытия, существования 
актерского, когда они могут позволить себе 

«Марина! Какое счастье!»
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жить эмоциями не только своими, но и сво-
их героев. Это же такая роскошь, как будто 
тебе подарили самолет, и ты на нем можешь 
лететь куда захочешь. И когда это видишь, 
возникает чувство любви к людям, которые 
занимаются любимым делом, я такого рань-
ше не проживала, это как переход из одного 
пространства в совершенно другое.

– Значит, надо следующий спектакль 
ставить.

– Как сказал герой Марчелло Мастроян-
ни в фильме «Брак по-итальянски»: «Да же-
лание-то у меня есть». Вот так и я, как этот 
уставший герой, себя чувствую. 

– Есть какой-то драматург, который за-
хватывает ваше воображение не меньше, 
чем Цветаева?

– Мне очень нравился и нравится Теннеси Уи-
льямс. Играла я только в одном спектакле по его 
пьесе. Это была «Татуированная роза». Я не могу 
сказать, полностью ли сложилась эта роль, но я ее 
любила и чувствовала отклик зрителя.

– А с чем связано особое отношение к Уиль-
ямсу?

– У него высокая душа. Он близок к Цветаевой 
по высоте души, по масштабу гениальности. И он 
настолько музыкален, что речь героев его пьес 
звучит как музыка. В молодости я мечтала сыг-
рать чуть ли не все роли в его пьесах. И мужские, 
и женские. 

Когда театр «Комедианты» показывал на сцене 
Московского театра им. Маяковского спектакль 
«Записные книжки Тригорина»  – 
один из самых пронзительных спек-
таклей Михаила Левшина, на под-
мостки поднялся Виталий Вульф и 
сказал очень важные для меня сло-
ва: «Вы – редкая актриса, вы могли 
бы всего Уильямса сыграть».  

Да, Уильямс – моя любовь, я его 
люблю не меньше, а, может, даже 
больше Чехова. Моя душа «вибри-
рует», когда я читаю его пьесы. С 
Чеховым такого нет, хотя кто мне 
Уильямс? (Улыбается.)

– А от Марлен Дитрих, ко-
торую вы играете в спектакле 
«Марлен, рожденная для люб-
ви», ваша душа «вибрирует»?

– От Марлен, конечно. Первые 
два года я просто летала! И чувст-
вовала, что воздух вокруг меня вибрирует и эта 
вибрация доходит до зрителя, да, да, я это чувст-
вовала. Я была в состоянии полета.

– В рамках Лаборатории современной драма-
тургии «Лиговка 44: ДА/НЕТ» вы сыграли Катю 

в эскизе спектакля по пьесе Натальи Ворожбит 
«Саша, вынеси мусор», эта работа была вам ин-
тересна?

– Хорошая пьеса. В ней есть тема простых 
людей, которые всегда по-своему трогательно 
правы, как бы не были нелепы. Женщины хотят 
мира, а мужчины все время представляют, что 
надо идти куда-то воевать. 

Не могу сказать, что это досконально выписа-
но, но видно, что драматург – человек, который 
понимает какие-то вещи и глубоко чувствует их. 
Это интересно и у меня это вызывает уважение. 
Я восхищаюсь молодыми людьми, которые рано 
осознают, что жизнь трагична. 

– И в классической, и в современной драма-
тургии вы одинаково убедитель-
ны, есть какая-то специфика в ва-
шей работе над ролями? 

– В любом материале, я работаю 
«по школе». Что в меня заложили, 
то во мне и взошло. Хотя, когда 
училась, особо себя не утруждала, 
чтобы что-то специально заучивать 
или запоминать, – этого не было во-
обще. Да и то, что говорил нам ма-
стер, казалось чем-то оторванным 
от жизни, поэтическим, что ли, и я 
не могла этого усвоить. Но со вре-
менем оказалось, что все – от и до – 
«застенографировалось». И я, как 
Штирлиц, все запомнила. (Улыба-
ется.) И оно до сих пор постоянно 
в нужный момент проявляется, так 
случилось и в этот раз, когда я рабо-

тала над постановкой «Марины». 
Этот год был особенным в моей жизни и, го-

воря словами Марины Цветаевой: «И все во мне 
жило, но спало, и я спустилась на дно своего ко-
лодца, где всегда живо!»
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Наталья Лунева: 
«Я выдержала экзамен»

Наталья Петровна, в городе вас знают как бессменного директора главного пе-
тербургского кукольного театра, отметившего недавно свое 100-летие. славная 
история этого театра, имя его основателя – е. с. Деммени – спектакли, коллек-
ция кукол, гастроли… Все это – часть культурной истории нашего города, об 
этом написано довольно много и узнать несложно. А так как повод для нашей 
с вами встречи – ваш собственный юбилей, то и поговорить хотелось бы о вас. 
О том, как судьба привела вас именно в этот театр и какими путями. Припо-
минаю, что когда-то вас называли «самым молодым театральным директором 
Ленинграда». когда именно это было?

– 9 июня 1977  года состоялось мое назначе-
ние на должность директора. С тех пор прошло 
44 года, и до сих пор я публично об этом никогда 
не рассказывала. А ведь это было событие для 
своего времени почти революционное. Ленин-
град считался очень консервативным городом, 
но именно в Ленинграде пошли на такой «экс-
перимент». И долго я, оказываясь среди своих 
коллег-директоров на каких-нибудь совещани-
ях, чувствовала: вокруг все такие солидные, «не-
солидная» только я. Но речь, конечно, не только 
о моем возрасте. Главное – я ведь была выпуск-
ником специального «отделения экономики и 
организации театрального дела», которое было 
открыто тоже революционным порядком при 
театроведческом факультете ЛГИТМиКа. Орга-
низовал отделение Анатолий Зиновьевич Юфит, 

и аналогов ему в стране тогда не было. Юфит 
объединил в программе нашего обучения опыт 
отечественной экономики и математики, опыт 
зарубежных экономических школ, опыт твор-
ческих вузов. Он был членом совета Между-
народного института театра, участвовал в его 
конференциях, симпозиумах, отовсюду черпал 
информацию об организации театрального дела. 
И мы учились на таком уровне требований, что 
каждый вечер нужно было открывать конспек-
ты, какие-то «уроки» готовить. Потому что если 
что-нибудь пропустишь, то догнать потом очень 
трудно – ведь никаких учебников не было. Зато 
нам читали лекции самые лучшие директора ле-
нинградских театров того времени: Рувим Льво-
вич Шапиро, Борис Самойлович Левит, Михаил 
Сергеевич Янковский... 

– А вы как туда попа-
ли, на это эксперимен-
тальное отделение?

– Иногда мне задавали 
такой вопрос: «Вы об этом 
мечтали, быть директо-
ром театра кукол?». Да 
никогда в жизни! Это ведь 
очень трудная работа... 

Но в молодости мно-
гое можно воспринимать 
романтически, не бояться 
никаких трудностей…

Моя романтика была в 
мечтах о балете. Какую-то 
часть детства я провела 
за кулисами Мариинско-
го театра, и другой жиз-
ни для себя не мыслила. 
Готовилась поступать в 
Вагановское училище, но, 
к сожалению, неожиданно 

Беседовала А. Константинова Фото из архива Театра Деммени
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подвело здоровье. Для меня это была страшная 
травма. А ничего другого в жизни я не видела, 
не хотела и не любила так, как балет. Поэтому 
и муж у меня  – артист балета, закончивший 
Вагановку. Потом я склонялась и к актерской 
профессии, даже прошла отбор в школу-студию 
МХАТ. Но мужа пригласили солистом в Петро-
заводский театр – и я уехала с ним. Там все и на-
чалось. Директор театра усмотрел что-то такое в 
моем характере и стал привлекать меня к адми-
нистраторской работе. Но и не это решило мою 
судьбу. А то, что я оказалась в Магадане – поеха-
ла, конечно, «в придачу» к мужу, которого взяли 
на сольные партии в магаданский театр. Надо 

признаться, что мужа я убедила поехать, а меня 
убедила все-таки не столько большая северная 
зарплата, сколько романтика. Я сразу себе пред-
ставила, что увижу Чукотку, Колыму, возможно, 
даже Камчатку – и так это все интересно! Так и 
вышло: работая на магаданском телевидении ад-
министратором киносъемочной группы, я за ко-
роткое время получила множество впечатлений 
и воспоминаний на всю жизнь. Одно знакомство 
с Вадимом Алексеевичем Козиным – уже целая 
большая история. Могу сожалеть только, что мы 
там пробыли не три года, на которые подписали 
договор. Потому что мужа призвали в армию, 
и он оказался в хабаровском ансамбле, где все 
были счастливы, что заполучили такого артиста. 
А я, уже с ребенком, стала собираться домой, в 
Ленинград. Про то, что на Моховой появилось 

отделение Юфита, я узнала еще в Магадане, от 
коллег по телевидению. И когда вернулась до-
мой, то сразу начала готовиться к поступлению. 
Очень волновалась, особенно за математику – ее 
ведь надо было сдавать по полной программе, 
как в технический вуз. И учились мы по полной 
программе: уж если экономические дисципли-
ны, то  – как у экономистов; театроведческие  – 
как у театроведов, и рецензии, и драм. анализ. 
А еще постановочные предметы: и габаритные 
чертежи, и макеты… Оглядываясь назад, могу 
сказать, что все это очень неплохо. Мы выхо-
дили из института и приходили в театры раз-
носторонне образованными людьми. Этого и 

добивался Анатолий Зиновьевич – он был нова-
тор, человек будущего. Он прекрасно понимал: 
надо, чтобы театрами руководили образованные 
люди. Специально образованные. А не случайно 
оказавшиеся там, потому что у кого-то не полу-
чилось с режиссурой, а у кого-то по партийной 
линии. 

– Вам интересно было учиться? Ведь это 
очень серьезная нагрузка, сейчас такую мало 
кто выдержит… 

– Нагрузку выдерживали не все, часть курса 
к диплому отсеивалась: на нашем набрали 20, а 
выпустили 14 или 15 человек. Но учиться было 
очень интересно. Потому что мы застали всех 
светил, все были живы-здоровы, к счастью на-
шему: Л. И. Гительман, Б. А. Смирнов, А. А. Пур-
целадзе (она была очень артистична, и ее лекции 
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были просто актерскими акциями), Г. А. Лапки-
на, В. А. Сахновский, А. В. Соллогуб, И. Э. Кох... 
Не все они у нас преподавали, но с ними мож-
но было встретиться и успеть что-то от них 
почерпнуть даже за короткое время. И очень 
ценным был тот опыт, который мы получали в 
театрах на практике. Первый курс  – ознакоми-
тельная (я пошла в свой любимый МАЛЕГОТ, 
где у меня было много друзей). Второй – эксплу-

атация, прокат спектаклей (мне повезло попасть 
в БДТ, к Б. А. Левиту). Третий – финансовая (я 
ее проходила в Театре музыкальной комедии, где 
был самый опытный главный бухгалтер на тот 
период). Четвертый курс был самый интерес-
ный, когда мы определялись со специализацией. 
Я уже знала, что моя специализация – админист-
ративная. И на преддипломную стажировку по-
пала в режиссерское управление БДТ, букваль-
но к Товстоногову и его зав. труппой Валерьяну 
Ивановичу Михайлову. И год у меня была такая 
счастливая жизнь! Мне казалось – к чему же еще 
стремиться? Я попала к небожителям! И с реше-

нием о том, что пойду работать в БДТ, я закан-
чивала институт. А оказалась в Театре им. Лен-
совета, помощником великолепного директора 
Владимира Ивановича Венгерова. БДТ – это был 
храм с богом-Товстоноговым во главе. А Ленсо-
вета – очень демократичный театр-праздник, но 
во главе тоже бог-Владимиров, с его потрясаю-
щим юмором, всегда открытым кабинетом... Я 
благодарна судьбе, что в силу обстоятельств мне 

пришлось там поработать. Только один год. 
– Кажется, мы подошли к самому глав-

ному? К тому, как вы оказались в куколь-
ном театре...

– Это было решение, которое мне при-
шлось принимать буквально со слезами. 
Дело в том, что в 1969 году ушел из жизни 
Евгений Сергеевич Деммени, основатель 
первого в нашей стране профессионально-
го театра кукол. Когда уходят руководители 
такого уровня, их детища чаще всего очень 
непросто переживают период безвременья. 
Так было и здесь: театр, который много лет 
знали «под руководством Деммени», поте-
рял свое имя, и о нем как-то подзабыли в 
городе. И вот у Анатолия Зиновьевича по-
явилась идея, что такой небольшой театр 
сможет возглавить и извлечь из забвения 
кто-то из его учеников. И он предложил это 
сделать мне, а я ответила: «Нет, категориче-
ски». Мне очень хорошо работалось в Лен-
совета, и я ждала, что освободится для меня 
место в БДТ... А еще я ведь сходила посмо-
треть на этот кукольный театр, в котором 
даже в детстве не была ни разу – только сна-
ружи, и он показался мне таким заброшен-
ным, с одной только афишей на папиросной 
бумаге! Фундамент театра, построенного 
Деммени, к моему приходу в 1977 году уже 
был довольно сильно расшатан. Но Юфит 
не остановился: «Ты же понимаешь: уже 
четвертый выпуск нашего отделения, а ди-
ректоров по разным причинам пока не по-
лучается. Кто, если не ты, докажет, что наши 

выпускники могут успешно работать?» Тут уже 
я испугалась и говорю: «А если я не справлюсь? 
Тогда еще хуже будет». В городе Юфита очень 
уважали, и все стремительно закрутилось. Для 
города это была сенсация, и не все мое назначе-
ние одобряли, но обратного пути для меня уже 
не было. 

– И с чего вы начали?
– С просмотра спектаклей и знакомства с 

документами. Я увлеклась театром марионеток 
и поняла: в этот театр я могу вложить все, что 
умею. Втянулась в дело преобразования театра. 
А такое дело нужно любить, иначе ничего не по-
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лучится. Три года я занималась тем, 
чтобы вывести театр на первый план 
в жизни города, вернуть ему назва-
ние «театр марионеток» и присвоить 
имя его основателя. Главным режис-
сером в то время работал москвич 
Владимир Николаевич Лопухин. И он 
стал для меня хорошим союзником, 
мы вместе с ним создавали команду, 
привлекали интересных творческих 
людей. А опирались, конечно, на то, 
что создал Деммени, на его принципы: 
воспитание юного зрителя и его луч-
ших человеческих качеств на лучшей 
драматургии, лучшей музыке, лучшем 
оформлении спектаклей. Он ведь был 
огромной личностью, с системным 
пониманием путей развития театра 
кукол, он впервые в СССР организо-
вал при театре курсы для актеров, еще 
до появления кукольной кафедры на 
Моховой. И я начала заниматься тем, 
что помогло бы сохранить традиции 
его театра. В какой-то момент у меня 
начало получаться...

– А что, как вы считаете, у вас по-
лучилось лучше всего за эти годы?

– Что-то выделить я, наверное, не 
могу. Это был театр с большой славой, 
в который я пришла с совсем други-
ми мечтами в сердце. Но пришла уже 
подготовленной и сформированной 
собственным опытом и встречами с 
талантливыми людьми. А характер у 
меня такой, что я все, чем занимаюсь, 
должна делать хорошо. Однажды я 
смогла с гордостью сказать, что наш 
театр знают и любят, что мы успешный театр. 
В труднейшие 90-е годы, когда на само здание 
театра претендовали проходимцы-бизнесмены, 
мне удалось отстоять его, сохранить труппу и 
финансирование  – как и многим другим ди-
ректорам петербургских театров того периода. 
В разные годы с нашим театром работали та-
кие известнейшие режиссеры, как Михаил Ху-
сид, Виталиус Мазурас, Резо Габриадзе, Виктор 
Шрайман, Дмитрий Лохов, Борис Константинов. 
Отдельная большая история – работа с коллек-
цией кукол, выпуск ее иллюстрированного ка-
талога. Начиналось с малого: кукол нужно было 
вытащить на свет из сундуков и складов, где они 
хранились. Ведь все это – авторские произведе-
ния, материальные носители духовной и худо-
жественной традиций. И поначалу я ведь даже 
не загадывала, что когда-нибудь эти куклы бу-
дут сами ездить на гастроли! В этом деле моим 

помощником был актер и режиссер Никита Вла-
димирович Охочинский, соратник Е.  С.  Демме-
ни. Сегодня в работе с коллекцией активной и 
незаменимой стала ученица Деммени, народная 
артистка РФ Фаина Ивановна Костина. Очень 
серьезным делом был наш юбилейный 100-й 
сезон – это была моя концепция, не просто от-
праздновать столетие, а отметить его целым ци-
клом премьер и мероприятий. И в 2018–2019 гг. 
мы выпустили два спектакля, два юбилейных бу-
клета, появились два телефильма о нашем театре, 
прошла выставка в Фонтанном доме, гастроли в 
Москве, на которые выехала вся труппа и многое 
другое.

– Можно ли сказать, что это был настоящий 
апофеоз, которым вы можете гордиться?

– Я горжусь тем, что выдержала экзамен, ко-
торый мне организовал когда-то Анатолий Зи-
новьевич Юфит. 
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качели 
любви-ненависти Текст: Владимир Кантор

В уходящем сезоне одним из театров-рекордсменов по количеству премьер стал 
театр им. Ленсовета. Одной из них стал спектакль режиссера евгении богин-
ской «Двое на качелях» по знаменитой пьесе уильяма гибсона.

«Двое на качелях»  – 
история о несчастной 
любви и одиночестве 
двух людей  – эмоцио-
нальной, экспрессив-
ной Гитель и обыкно-
венного, запутавшегося 
в своей жизни Джерри. 
Любовь спасает одного 
и уничтожает другую. 
Трогательная, но част-
ная история человече-
ских взаимоотношений 
(именно такой ее иг-
рают в петербургском 
театре Приют комеди-
анта уже много лет). 
Это пьеса для хороших 
артистов, любимцев пу-
блики.

В постановке Е.  Бо-
гинской «качели для 

двоих» превратились в большое и холодное про-
странство мегаполиса, по которому проносятся 
тени электричек, перемещаются роботизирован-
ные люди, повторяющие заученные движения, 
тем самым подчеркивая неестественность своего 
существования в городе и тотальное одиночест-
во. Музыкальный ряд, состоящий из телефон-
ных звонков и прочего информационного шума, 
вторит пластическому. На этом фоне звучат дра-
матические сцены. Вместо двух артистов на две 
роли пьесы Гибсона появляются шестеро  – три 
Гитель и три Джерри. Трудно ответить на вопрос, 
зачем это нужно режиссеру. То ли для того, чтобы 
занять побольше артистов, то ли для того, чтобы 

Фото: юлия Кудряшова

подчеркнуть универсальность истории. Но по-
настоящему играет в этом спектакле только пара 
Лаура Пицхелаури и Илья Дель. Совершенно не-
ясно, почему, имея в составе спектакля эту мощ-
ную актерскую пару, режиссер «разбавила» их 
более слабыми героями в исполнении Виктории 
Волоховой, Аси Прохоровой, Максима Ханжова 
и Ивана Шевченко.

Итак, три пары разыгрывают перед публикой 
одну и ту же историю неудавшихся отношений, 
как бы продолжая друг друга, но на деле все время 
начиная сначала. Действие топчется на месте, ожи-

вая в моменты сцен с участием Деля и Пицхелаури. 
Утонченная, изящная актриса Лаура Пицхелаури с 
кошачьей пластикой и необыкновенным голосом, 
транслирующая хрупкость красоты и одновремен-
но полную беспомощность против грубой силы, 
играет свою Гитель вдохновенно. Гитель влюбляет-
ся в робкого неврастеника Джерри в исполнении 
И. Деля, неуверенного в себе паренька. Ее любовь 
придаст ему сил. И в какой-то момент он начинает 
чувствовать свою власть над Гитель. 

Превосходство рождает в нем жестокость. 
Кульминацией этого момента становится жутко-
ватая сцена, в которой Джерри со всей силы бьет 
Гитель в живот. А та, корчась от боли, не столько 
физически, сколько психологически раздавлен-
ная, ничего не может ему ответить.

Жестокость мира, жестокость и ненависть 
даже любящих друг друга людей становится цен-
тральной темой спектакля. Как разрешить эту 
проблему? Ответа режиссер не дает. Каждый вы-
живает в одиночку.
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куда уходит детство

Текст: Татьяна Джурова 
Фото: Алексей Иванов

спектакль «сталлоне Любовь корова» – вторая премьера 
в новом пространстве «Флигель» театра «суббота».

Пьесы «Кто храбрее Сильвестра Сталлоне» 
ижевчанки Анастасии Шумиловой и «Корова» 
драматурга из Рыбинска Лены Петуховой стали 
лауреатами конкурса коротких пьес «Stories», ко-
торый уже два года подряд проводит «Суббота». 
И вот, наконец, постановка. 

Кирилл Люкевич, режиссер спектакля, соста-
вил из двух пьес дилогию. 

Про «Кто храбрее Сильвестра Сталлоне» 
можно сказать, что это женская версия роман-
тических отношений. «Корова» – о том, как лю-

бящий мужчина пытается спра-
виться со смертью жены. Первое, 
что бросается в глаза, это вопию-
щая молодость героев спектакля. 
Кажется, всё, что они пережива-
ют, – только репетиция будущих, 
уже более зрелых отношений. 
Каждый из любовных романов 
лирической героини пьесы «Кто 
храбрее Сильвестра Сталлоне»  – 
о том, как часто наши чувства 
зависят от эстетических при-
страстий. И о том, как мы себя и 
своих любимых встраиваем в эту 
«вертикаль». Героиня встречается 
с разнообразными мужчинами  – 
проекциями литературных идеа-
лов (поэты Григорий Дашевский, 
Борис Рыжий). Но реальность от-

ношений не выдерживает испытания. Одни воз-
любленные не соответствуют планке, которую 
ставит им героиня, для других уже она оказыва-
ется недостаточно хороша. А еще в ее полубес-
сознательном сидит Сильвестр Сталлоне времен 
«Скалолаза», который просто возьмет тебя на 
руки и скажет: «Ок, детка, я решу все твои про-
блемы». В итоге девушка понимает, что подтвер-
ждение собственной значимости нельзя искать в 
другом. Но это в пьесе. А в спектакле очень юная 
Поэтка актрисы Анастасии Полянской, кажется, 

просто пока не вышла из возраста под-
ростковых иллюзий, когда веришь в то, 
что герои постеров, которыми увешана 
твоя комната, существуют действительно. 
Набор этих «мужчин», имиджевых масок 
вплоть до поигрывающего мышцами бру-
тала Сталлоне, одного за другим лихо во-
площает Артем Лисач.

Саша, герой пьесы «Корова», потерял 
жену. Однажды утром он получает стран-
ное смс-сообщение, подписанное ее име-
нем, а потом обнаруживает под окном 
своего дома настоящую живую корову, в 
которой он по ряду косвенных примет уз-
нает «реинкарнировавшуюся» Лену.

Пьеса «Корова» Лены 
Петуховой организована 
как фольклорный сказ, 
в котором герой должен 
пройти через ряд испы-
таний, чтобы освободить 
от заклятья любимую. 
И Саша, отправляясь с 
коровой в роуд муви, 
встречает на своем пути 
испытания и соблазны, 
меняет один магический 
артефакт (вроде гребенки 
или платочка) на другой 
и, наконец, высвобождает 
свою Василису или Фини-
ста из лап Кащея.

Тема смерти в пьесе 
обыгрывается с легкой 
иронией. Кто хоть раз не 
примерял такую ситуацию 
на себя и в минуты жало-
сти к себе не представлял, 
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как о нем/ней будут скорбеть, 
как ее/его будут оплакивать, как 
будет безутешен твой любимый/
любимая и как он/она нако-
нец-то осознает, какое сокро-
вище/любовь всей своей жизни 
потерял(а)? Вот и Лена, прежде 
чем уйти из жизни, оставляет 
своему мужу записки, в которых 
написано что-то вроде ревниво-
го «с дурными женщинами не 
связывайся».

В спектакле фантастическое 
путешествие с Коровой – Леной 
становится для Саши инициа-
цией. В процессе путешествия, 
а в спектакле Кирилла Люкеви-
ча оно сугубо виртуальное, в 
духе компьютерной игры типа 
«Марио»  – герой проходит испытания, зараба-
тывает очки и переходит на новые, более слож-
ные уровни, смиряется, отпускает свою любовь и 

боль. Во второй части все тот 
же Артем Лисач выступает в 
схожей с первой функции (за 
короткий спектакль артист 
успевает сыграть одиннад-
цать ролей)  – стремительно 
перевоплощается в персона-
жей компьютерной игры: во-
инственного соперника Ази-
ата, коварную Девицу и  т.  д. 
Актерам удается сохранить 
тот легкий наивный дух при-
митива, свойственный в оди-
наковой степени и живописи 
Анри Руссо, и играм на при-
ставке.

Саша (Владислав Демья-
ненко) по-детски дуется на 

свою подругу, что та оставила его. В его отно-
шениях с Леной  – Коровой (Анастасия Полян-
ская) много полудетского сообщничества, даже 
есть «тайный язык», понятный только им двоим. 

В финале игры Полицейский (опять Артем 
Лисач) забирает у него Корову, чтобы та 
обрела покой в «домике в деревне» у его 
бабушки. Прощание с Леной становится 
для Саши своего рода прощанием с детст-
вом и первой любовью. 

И то, что зрители спектакля уносят с 
собой в кармане жвачки «Love is» с вкла-
дышами-мемами вроде «Любовь  – это 
подружиться навсегда», – работает на эту 
нехитрую, но обаятельную идею. 
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«Нам песня жить  
и любить помогает»

«Дунаевский – гала, или “советский Моцарт”». Музыкальное путешествие по 
опереттам и песням исаака Дунаевского в театре музыкальной комедии

Текст:  
Екатерина Рыбас

В прошлом году исполнилось 120 лет со дня 
рождения советского классика Исаака Дунаев-
ского. Расцвет его творчества пришелся на 1930-е,  
эпоху становления «большого стиля». Сегодня 
Дунаевский известен в основном как автор песен 
и музыки к кинофильмам, однако им написано 
девять оперетт, несколько балетов, музыка к трем 
десяткам спектаклей. Многое из его творческо-
го наследия незаслуженно забыто и остается не 
изданным до сих пор. Причина, вероятно, в том, 

что со временем становится все очевидней несо-
ответствие содержания музыке. Талант Дунаев-
ского был значительно ярче и не вписывался в 
схематичные сюжетные конструкции сталинских 
либреттистов.

Концертом «Дунаевский  – гала» Театр музы-
кальной комедии возвращает имя композитора из 
забвения и воспевает его дар. Не случайно основ-
ную часть представления составляют номера из 
оперетт, а не знаменитые песни из музыкальных 
кинокомедий. Театр напоминает нам, что компо-
зитор был автором не только многочисленных 
песенных хитов, тенденциозные тексты которых 
безнадежно устарели, но и замечательных арий 
и дуэтов, достойных того, чтобы остаться в ми-
ровом репертуаре. Оперетты «Золотая долина», 
«Белая акация», «Сын клоуна», «Вольный ветер», 

«Женихи»  – настоящие музыкальные жемчу-
жины. Открытием сегодня становится и выдаю-
щийся симфонический дар Дунаевского, жизне-
радостный и светлый. Не случайно его называют 
«советским Моцартом», при всем несовершенстве 
такого сравнения. Кажущаяся простота запоми-
нающихся, хитовых мелодий Дунаевского требует 
незаурядного исполнительского мастерства как 
от певцов, так и от инструменталистов. 

Увертюрой к спектаклю звучит знаменитый 
«Галоп» из фильма «Девушка 
спешит на свидание». Сцена 
закрыта полупрозрачным за-
навесом, на который трансли-
руются кадры кинохроники 
1930-х годов. Улыбающиеся 
молодые лица, цветы и флаги, 
стройные ряды марширую-
щих физкультурниц переда-
ют атмосферу всеобщего ли-
кования и счастья. 

От сегодняшних интерпре-
таций сюжетов из сталинской 
эпохи ждешь внятной пози-
ции и оценки, личностного 
отношения. Постановщики 
концерта «Дунаевский – гала» 
подошли к содержательной 
стороне произведений с чуть 
заметной иронией. Сцено-
графия Ирины Долговой 
обыгрывает тему «страны, не 

обозначенной ни на одной географической карте» 
(«Вольный ветер»).

Легким намеком дано место действия многих 
фильмов и оперетт Дунаевского  – курортный 
морской городок. На заднике синеет безоблачное 
небо, сияет солнце, плещется море, из кулис вы-
глядывают плоские пальмы, красуются нарисо-
ванные кипарисы, а на авансцене, сбоку, скромно 
притулилась гипсовая девушка с веслом, памят-
ник советской масскультуры, растиражирован-
ный некогда в сотнях копий в многочисленных 
парках культуры и отдыха по всей стране… На 
сцене расположился и оркестр – как одно из глав-
ных действующих лиц, неизменный участник со-
ветских парковых гуляний. 

Вся эта театральная бутафория напоминает 
нам о том, что действие музыкальных комедий 

Фото: 
Мария Ковалева

РЕцЕнЗИЯ
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1930-х происходит в том 
самом идеальном свет-
лом будущем, которое 
было обещано советско-
му человеку, но в реаль-
ности так и не наступи-
ло. Как напишет киновед 
Евгений Марголит, «мо-
жет быть нигде катастро-
фический, обвальный 
драматизм эпохи не про-
явился в нашем кино так 
резко, как в безоглядной 
праздничности музы-
кально-драматического 
действа». Сюжетом этих 
фильмов стало торже-
ство бесконфликтности, 
освобождение от про-
блемности бытия. Искус-
ство выполняло важней-
ший ритуал советской идеологии– приобщение 
народа к бесконечному празднику, в котором 
жили экранные герои. «Создан наш мир на славу, 
за годы сделаны дела столетий. Счастье берем по 
праву и жарко любим, и поем как дети», – убежда-
ли слова знаменитого «Марша энтузиастов», на-
писанного Дунаевским на слова А. Д’Актиля для 
кинофильма «Светлый путь».

Жизнеутверждающее творчество «певца со-
ветского преуспеяния» Исаака Дунаевского 
вдохновляет и сегодня. С первых же тактов га-
ла-концерта становится ясно, что королева этого 
представления – талантливая музыка, которую с 
нескрываемым удовольствием исполняют арти-
сты. Энергичный темп действия, взятый дири-
жером Андреем Алексеевым, не дает зрителю от-
влечься и заскучать. Сценки сменяют друг друга 
практически без пауз. 
Здесь есть своя драма-
тургия, это концерт, 
который мог бы стать 
спектаклем (режиссер и 
балетмейстер Владимир 
Романовский).

Каждый номер заслу-
живает отдельного упо-
минания, скажу лишь 
о тех, что особенно за-
помнились. Хороши ли-
рические дуэты Стеллы 
(Анна Булгак) и Янко 
(Олег Корж) из оперетты 
«Вольный ветер», Нины 
(Наталья Савченко) и 
Николая (Олег Рома-

шин) из «Золотой долины». Впечатляют стреми-
тельная и яркая Пепита Елизаветы Белоусовой и 
водевильные персонажи Александра Круковско-
го. Неожиданно драматично звучит строгая сдер-
жанность «Одессы» из оперетты «Белая акация» в 
исполнении Анны Перминовой. Симпатична ко-
мическая пара воришек Романа Вокуева и Ивана 
Корытова.

Под занавес звучит попурри из знаменитых 
песен Дунаевского, составленное остроумно и 
неформально. В финале, когда все участники кон-
церта поют «Марш энтузиастов», невольно ло-
вишь себя на мысли, что энергетика этой музыки 
по-прежнему сильна. Не зря она вновь звучит со 
сцены – это праздник, который всегда с нами. За-
рядиться позитивом можно 20 июня и 11 июля в 
Театре музыкальной комедии.
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екатерина Артюшкина:  
«Двигаться вперед, сохраняя традиции»

Материал подготовили Екатерина Рыбас и наталия Эфендиева

Нынешний сезон  – юбилейный для «Петербург-концерта». старейшей кон-
цертной организации города на Неве исполнилось 90 лет. Чем сегодня жи-
вет «Петербург-концерт», рассказывает его генеральный директор екатерина  
Артюшкина.

Сегодня крупнейшая концертная организа-
ция в Северо-Западном регионе «Петербург-
концерт» позиционирует себя как государ-
ственное продюсерское агентство. Мы даем 
возможность творческой реализации не только 
нашим коллективам, которые входят в состав 
организации, но и ищем талантливых молодых 
исполнителей в разных жанрах, участвуем в 
крупных городских мероприятиях. 

Пандемия «встряхнула» всю культурную 
сферу, заставила пересмотреть прежние убеж-
дения, начать осваивать непривычное. Мы ста-
ли активно развивать специальные проекты, 
выходящие за рамки нашей традиционной кон-
цертно-театральной деятельности. И поняли, 
что в наше непростое время кросс-культурные 
проекты, партнерство поддерживают культур-
ную сферу и дают возможность стабильно ра-
ботать. Мы проводим концерты и выставки, 
модные показы и молодежные сейшены, сме-
шиваем жанры, пробуем новое, преодолевая 
собственные границы. 

Сегодня важно позиционировать Петербург 
для мирового сообщества как культурную сто-
лицу, показывать привлекательность петер-
бургской культуры. Недавно мы заключили 
соглашение с Россотрудничеством. Будем раз-

вивать международные связи, продвигать куль-
турный потенциал Петербурга, поддерживать 
соотечественников, живущих за рубежом. Кро-
ме того, сегодня как никогда культура стано-
вится тем дипломатическим мостом, который 
свяжет страны и континенты, поможет вести 
цивилизованный диалог.

Эстрадно-симфонический оркестр 
им. А. Бадхена
Традиции легендарного «Ленконцерта», на-

следником которого стал «Петербург-концерт», 
для нас прежде всего состоят в высоком про-
фессиональном уровне артистов и музыкантов. 
И мы очень много работаем, чтобы этого до-
стичь.

Сегодня все тянутся к живому исполнению, 
очень многие современные эстрадные артисты 
хотят петь под живую музыку. И я, как про-
фессиональный музыкант и менеджер, оценив 
рынок, поняла, что в обществе есть потреб-
ность в качественном эстрадном коллективе. 

И предложила дирижеру и 
композитору Андрею 

Медведеву возро-
дить легендар-

ный когда-то 
ленинградский 
эстрадно-сим-
ф о н и ч е с к и й 
оркестр, кото-
рым руково-

дил Анатолий 
Бадхен. Бук-
вально с первых 
месяцев работы 
мы поняли, что 
коллектив будет 
очень востре-
бован. Оркестр 
состоит из пре-
красных музы-
кантов, которых 
набрал Андрей 
Медведев, это 
лучшие петер-
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бургские инструменталисты, среди них много 
молодежи. Сам Андрей Николаевич  – велико-
лепный аранжировщик, композитор, все его 
программы – уникальны, сделаны с огромным 
мастерством и знанием специфики каждого ин-
струмента.

Новая сцена – новые возможности
Еще совсем недавно у «Петербург-концерта» 

не было своей концертной площадки. Многие 
музыканты не имели возможности репетиро-
вать. Здание Екатерининского собрания мы 
получили в 2016 году, а открыли для публики 
спустя три года, в 2019, перед пандемией. Была 
проведена масштабная работа по приведению 
в порядок помещений. 
Сегодня мы используем и 
Малый зал, оснащенный 
всем необходимым для те-
атральных и кинопоказов, 
и Большой зал, который 
в ближайшем будущем 
ждет реконструкция. Его 
потрясающая акустика 
дает возможность играть 
там классическую музыку. 
Для многих наших кол-
лективов Екатерининское 
собрание стало основной 
площадкой. Прошлое это-
го величественного зда-
ния в стиле модерн связа-
но с искусством. Особняк 
буквально дышит той 
исторической эпохой, 

которая подарила нам легендарные имена  – 
Сергея Дягилева, Николая Евреинова, Федора 
Шаляпина и многих других деятелей русской 
культуры начала ХХ века. Екатерининское со-
брание – уникальная точка на карте нашего го-
рода, петербуржцы должны обязательно посе-
тить это место.

Екатерининское 
КИНОсобрание
В Малом зале Екатерининско-

го собрания, оснащенном сов-
ременным видео- и звуковым 
оборудованием, реализуется 
проект Виртуальный концерт-
ный зал, который значительно 
расширил наши возможности в 
эпоху пандемии. Теперь мы мо-
жем транслировать наши меро-
приятия и принимать сигнал со 
всех уголков планеты. Нашим 
посетителям стали доступны 
лучшие концерты мира. Благо-
даря современным технологи-
ям нам даже удалось принять 
участие в одном из крупнейших 
музыкальных форумов мира  – 
Международном фестивале 

СОРИ в Чонджу (Республика Корея), транслируя 
онлайн выступления коллективов «Петербург-
концерта» для корейских зрителей.

Культура сегодня поставлена в особые ус-
ловия. Мы уверены, что сохранить то лучшее, 
что было создано нашими предшественниками, 
возможно только динамично развиваясь и от-
вечая вызовам сегодняшнего дня.
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«Петербург-концерт»
Летние концерты в екатерининском собрании 

и Академической капелле
Текст: Екатерина Рыбас и наталия Эфендиева

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Петербург-кон-
церт» – одно из крупнейших музыкальных объ-
единений нашей страны. С 1932 по 1946 год оно 
носило название Ленинградское государственное 
объединение музыки, эстрады и цирка Централь-
ного управления государственными цирками 
и находилось в ведении Наркомпроса РСФСР. 
В марте 1946 года его переименовали в Ленин-
градскую государственную эстраду Комитета по 
делам искусств (Ленгосэстрада) при Совете ми-
нистров СССР, основной целью которой было со-
здание новых форм и жанров эстрадного искус-
ства. Формируя репертуар для своих артистов, 
Ленгосэстрада обращалась к сокровищнице рус-
ской и мировой классики, широко практиковала 
специальные заказы советским композиторам. 

Широко известная организация «Ленконцерт» 
возникла уже после войны – в 1965 году на базе 
концертного бюро Ленинградской филармонии 
и Ленинградского отделения Всероссийского га-
строльно-концертного объединения и просуще-
ствовала фактически до перестройки, после чего 
была переименована в «Петербург-концерт».

С открытием новой площадки в Екатеринин-
ском собрании «Петербург-концерт» начал разви-
вать мультикультурную деятельность, создавать 
перформансы и специальные проекты, в которых 
соединились музыка, живопись, мультимедийное 

искусство, скульптура, видео-
арт, фешн. Практикуя новые 
формы и бережно относясь к 
традиции, именно здесь был 
открыт первый в Санкт-Пе-
тербурге виртуальный кон-
цертный зал, в стенах которо-
го проходили прямые мосты 
виртуозов-исполнителей со 
всего мира, а также специаль-
ные детские программы, ма-
стер-классы и образователь-
ные проекты, транслируемые 
в самые отдаленные уголки 
России. На базе ВКЗ был раз-
работан специальный проект 
«Екатерининское КИНОсо-
брание».

Сейчас Екатерининское 
собрание – это междисципли-

нарное креативное пространство, новая точка 
притяжения на культурной карте нашего города.

Премьера. «безымянная звезда» (16+) 
Со знаменитой пьесой румынского писателя 

Михаила Себастьяна зрители старшего и сред-
него поколения отлично знакомы благодаря 
превосходной экранизации Михаила Козакова с 
Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским 
в главных ролях. Главный режиссер «Петербург-
концерта» и художественный руководитель теа-
тра «АРТ» Александр Исаков вместе с артистами 
своей труппы предложит собственную версию 
трогательной мелодрамы о любви беспечной 
дамы полусвета и провинциального учителя ас-
трономии. 

В спектакле будет бережно воссоздан мир ма-
ленького захолустного городка, где и встретились 
два совершенно непохожих человека. Режиссер 
выстраивает в уникальном здании Екатеринин-
ского собрания целый маршрут следования из 
пункта «А» в пункт «Б», согласно которому зри-
тели перемещаются из огромного Белого зала, 
служащего в данной сценической версии пьесы 
вокзалом, в уютное камерное пространство Ма-
лого зала – комнату звездочета. И в этом путеше-
ствии длиной в три действия возникает таинство 
встречи зрителей и героев «Безымянной звезды»: 
темпераментных, сентиментальных, настырных и 

МУЗыКАЛьный ПЕТЕРБУРг



«Петербургский театрал» | №3 (31) июнь – июль – август 2021 27

нежных жителей маленького мира, готовых при-
открыть завесу своих больших и крохотных тайн 
для публики «Петербург-концерта». 

15 и 16 июня, 19:00
Екатерининское собрание (наб. канала Грибое-

дова, 88)

«Времена года» на все времена (6+)
В репертуаре камерного оркестра «Дивертис-

мент» есть все возможные для исполнения струн-
ным составом «Времена Года». Кроме очевидно-
го и всем известного цикла Антонио Вивальди, 
оркестр играет не ме-
нее прекрасные циклы 
Петра Чайковского, 
Астора Пьяццоллы, 
Сергея Ахунова, Вла-
димира Мартынова, 
Освальдо Рекены, «Рус-
ские Сезоны» Леони-
да Десятникова. Про-
грамма, которая будет 
исполнена 25 июня в 
Екатерининском со-
брании, составлена из 
различных музыкаль-
ных «Времен года», 
написанных за послед-
ние 300 лет. Слушатель 
сможет «прожить год» 
с прекрасной музыкой 
различных эпох и сти-
лей, от барокко до тан-
го. И это время навер-
няка окажется одним 
из самых замечатель-
ных!

25 июня, 19:00
Е к а т е р и н и н с к о е 

собрание (наб. канала 
Грибоедова, 88)

«истории 
любви»

7 июля в Государ-
ственной Академиче-
ской Капелле Санкт-
Петербурга состоится 
концерт эстрадно-сим-
фонического оркестра 
им. А. С. Бадхена под 
управлением маэстро 
Андрея Медведева – 
преемника и продол-
жателя лучших тра-
диций знаменитого 

Ленинградского Концертного оркестра Анатолия 
Бадхена.

Оркестр и приглашенные солисты – облада-
тель Высшей национальной театральной премии 
«Золотая маска» Иван Ожогин, лауреат междуна-
родных конкурсов Нэля Гафиятуллина, Акапел-
ла-группа Supermotiv представят фантазийную 
музыкальную программу, основу которой соста-
вят композиции из известных кинокартин. 

7 июля, 19:00
Государственная Академическая Капелла (наб. 

Мойки, 20)
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«Я другой такой страны не знаю,  
где так...»

24 июня театр «санктъ-Петербургъ Опера» приглашает гостей и жителей города 
на премьерные показы постановки «Я другой такой страны не знаю, где так…». 
спектакль объединит имена знаменитых русских композиторов XX века.

В основу театральной фантазии Юрия Алек-
сандрова легли два вокальных цикла – «Из еврей-
ской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и 
«Русская тетрадь» Валерия Гаврилина.

«Наше историческое прошлое было разным, 
как великим, так и трагическим... Этот спек-
такль  – честный разговор с русскими людьми о 
том, что сегодня пытаются замолчать или пере-
писать. Но забывать о некоторых страницах исто-
рии неправильно, ведь невозможно проникнуть 
в суть сегодняшнего существования, не понимая 
прошлого, забыв собственные корни... Новая 
постановка  – попытка прикоснуться к противо-
речивым страницам русской истории и однов-
ременно дань памяти великому ленинградскому 
композитору, моему другу – Валерию Гаврилину... 
Я не случайно объединил его имя с Дмитрием 
Шостаковичем в одном спектакле. Такая пара 
очень органична, потому что они равновеликие 
композиторы…», – рассказывает Юрий Алексан-
дров.

Первая часть спектакля – сценическая версия 
цикла «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия 
Шостаковича, режиссер-постановщик  – Татьяна 
Карпачева. Ярко-театральная пластика музыки, с 
множеством подтекстов, характерные еврейские 
интонации, как собственно вокальные, так и ре-
чевые, подсказали постановщикам характер сце-

нического решения – одиннадцать вокальных но-
меров превратились в живые лубочные сценки.

Во второй части спектакля зрителям будет 
представлена постановка «Русской тетради». Сам 
Валерий Гаврилин не раз выражал желание на-
писать произведение специально для Камерного 
музыкального театра, однако его ранний уход из 
жизни помешал этим планам. О постановке «Рус-
ской тетради» Юрий Александров мечтал давно, 
и, как он сам признается, на создание спектакля 
его вдохновила трагическая история матери ком-
позитора. Клавдия Гаврилина была арестована 
по ложному доносу и провела несколько лет в 
лагерях… Впервые оркестрованный цикл станет 

пронзительным размышлени-
ем Юрия Александрова на тему 
судьбы русской женщины…

«Для нашего театра – это дол-
гожданная встреча с одним из 
русских гениев. Его тонкое и ли-
рическое сочинение – драгоцен-
но. С величайшим уважением к 
композитору мы оркестровали 
вокальный цикл для певицы и 
фортепиано, превратив его в 
театральное произведение. В 
спектакле раскрывается слож-
ный внутренний мир женщины, 
на долю которой выпало и ис-
пытание войной, и отбывание в 
местах заключения…», – объяс-
няет Юрий Александров.

Фото: Марат Шахмаметьев
Текст: Александра Башловкина
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Чудо-театр «Алеко» Текст: 
Ирина Кристо

какой театр сможет впечатлить искушенного зрителя и ребенка, а спектакли 
в равной мере будут интересны и старшему поколению, и самому младшему? 
Определенно – это театр мюзикла и комедии «Алеко»! театр, в который хочет-
ся прийти всей семьей и проникнуться атмосферой уюта и доброй сказки.

В чем же его исключительная особенность? И 
чем он так выделяется среди других театров Пе-
тербурга? Театр мюзикла и комедии «АлеКо» ве-
дет с публикой диалог на темы, затрагивающие 
каждого из нас. В его репертуаре соединяются 
красочные мюзиклы для детей и взрослых, 
классика с пьесами современных авто-
ров. В театре «АлеКо» представлены 
спектакли о любви и мечте, друж-
бе и благородстве, ностальгии по 
прошлому и стремительному же-
ланию увидеть фантастическое 
будущее. И для каждого зрителя 

непременно найдется что-то свое, что 
полюбится всей душой. Редкий театр 
включает в себя столь обширную па-
литру разнообразных тем, гармонич-
но и эффектно представленных на 
большой сцене. 

В «АлеКо» умеют разговаривать 
как с самым маленьким ребенком, так 
и с умудренным опытом человеком. 
Репертуарная политика театра позво-
ляет приглашать в свои залы разную 
аудиторию, и она остается довольной 
вот уже более десяти лет. Именно 
столько существует «АлеКо».

За историю театра было постав-
лено множество спектаклей и мюзи-
клов, среди которых в текущем репер-
туаре: «Verona» по мотивам новеллы 
Луиджи Да Порто о Ромео и Джульет-

те, «TITANIC. Рейс 14-01», «Богатые невесты» по 
пьесе А. Н. Островского, фантастическая комедия 
«Петра внезапное явленье», «Теремок», «Золотой 
ключик» и «Айболит» для дошкольников, музы-
кальные спектакли «Снежная Королева», «Про 

Марью-царевну и Ледяное царство», «Ходжа 
Насреддин» для младших школьников, 

театральный блокбастер «В гостях у 
маленького принца или Астероид 

Б-612» и рок-комедия «Большие 
гонки» для подростков и другие 
спектакли как для взрослых, так 
и для детей. 

При театре существует соб-
ственная театральная студия 
для детей в возрасте от 4-х лет 
и старше. Нередко ребят из те-
атральной студии занимают 
и в постановках театра. В мае 
2021  года студия выпустила це-
лых 6  групп, поставив такое же 
количество выпускных спекта-
клей, на которые пришли посмо-
треть не только родители ребят, 
но и другие зрители! 

А еще именно в «АлеКо» есть 
зал для самых маленьких зри-
телей – «Городок сказок»– спе-
циально построенный и офор-
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мленный зал на 50 мест для малышей от одного 
года и их родителей. Театр получил Президент-
ский грант на открытие данного направления. 
Спектакли «Городка сказок» рассчитаны для 
детей до трех лет и специально адаптированы 
для столь нежного возраста. Малышам пока-
зывают такие постановки, как: «Волк и семеро 
козлят», «Кошкин дом, «Муха-Цокотуха» и дру-
гие произведения. 

Еще одной важной особенностью «АлеКо» 
является вместительный и впечатляющий сво-
им убранством основной зрительный зал на 295 
мест. Зал расположен амфитеатром с хорошим 
наклоном, чтобы любому зрителю, даже самому 
маленькому, было все видно на сцене. 

Кроме того, театр «АлеКо» ведет активную со-
циальную работу. Показывает льготные и даже 
совершенно бесплатные спектакли для много-

Театр располагается по адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 42, 
Телефон:+7 (812) 727-60-00

детных семей, детей-инвалидов, ветеранов войн 
и других слоев населения, нуждающихся в под-

держке. 
В «АлеКо» собраны талантливые ар-

тисты и музыкальные исполнители, 
часто спектакли играются под живую 

музыку, что вызывает особый 
восторг зрителей! Если вы 

хотите увидеть чудо и на-
сладиться красивыми 

голосами профессио-
нальных артистов, а 
также провести запо-
минающийся вечер 

с семьей, то вам точно нужно попасть в ска-
зочный мир театра «АлеКо»! Вы и ваши дети 
будут довольны! Тем более, что в будущем 
театральном сезоне театр запланировал не-
сколько ярких и впечатляющих премьер для 
взрослых и для детей! 
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сценография. Новые имена 
Дарья Здитовецкая

Текст: георгий Тоталь-Ковач

Постпандемическая художест-
венная и интеллектуальная жизнь 
нынешней весны в нашем городе 
оказалась чрезвычайно насыщен-
ной. Открылись персональные вы-
ставки признанных мастеров сцено-
графии – «Счастье» Марины Азизян 
в литературном музее Пушкинского 
Дома, Натальи Клёминой в Карель-
ской гостиной Дома Актеров, где 
была представлена также книга о 
творчестве художницы как главно-
го художника театра «Зазеркалье». 
В Шереметевском дворце – большая 
впечатляющая выставка «Эмиль 
Капелюш. Театр художника … и не 
только», на которой экспонируются 
как эскизы декораций и костюмов 
знаменитых спектаклей, так и объ-
емные арт-объекты, скульптуры 
мэтра. 

В музее Анны Ахматовой состо-
ялась презентация новой, шестой книги главного 
художника БДТ Эдуарда Кочергина «Дети мо-
ста лейтенанта Шмидта» о годах учебы в «рисо-
вальной бурсе», средней художественной школе 
(СХШ) при Академии 
художеств в 1950-е 
годы. 

На этом фоне пер-
вая персональная 
выставка молодого 
петербургского сцено-
графа Дарьи Здитовец-
кой может показаться 
весьма скромной. Про-
ходившая в круглом 
выставочном зале 
Института текстиля 
и моды на Большой 
Морской, выставка и 
впрямь небольшая, 
всего пятнадцать рам, 
но очень выразитель-
ная. Эффектные, уве-
ренные работы обнаруживают хорошую школу и 
зрелое художественное мышление автора, здесь 
экспонировались эскизы костюмов и декорации к 
спектаклю «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-
Кобылина, осуществленном в русском драматиче-
ском театре города Уфы, а также эскизы костюмов 

и оформления для V Сахалинского международ-
ного фестиваля театра кукол «На островах чудес». 
Острохарактерные по силуэту, эскизы костюмов 
подсказывают и пластическое, и образное реше-
ние персонажей. 

Дарья Здитовецкая закончила учебу (РГИСИ, 
мастерская Владимира Фирера) всего два года на-
зад, но успела за это время сделать около двадцати 
спектаклей – в Санкт-Петербурге, Омске, Южно-
Сахалинске, Томске. Востребованность сценогра-
фа  – лучшая характеристика владения профес-
сией, и нужно сказать, что ученики Владимира 
Фирера не сидят без работы. Театральное искус-
ство, переживающее настоящую экспансию меди-
асферы и цифровых технологий, меняется. Меня-
ются формы, меняются инструменты, материалы, 
скорость восприятия, взаимоотношения с драма-
тургической и литературной основой, меняется 
сценический и художественный язык, возникает 
иная театральная система. Отрадно, что выпуск-
ники петербургской сценографической школы, с 
легкостью ориентируясь в новых технологиях и 
используя их, уверенно владеют и «старыми» тра-
диционными методами, определяющими качество 
работы. Крепкий рисунок, чувство цвета, баланс 
между «бытом» 

и декоративностью, 
понимание сцени-
ческой формы – все 
это присуще учени-

кам Владимира Фирера и в данном случае – Дарье 
Здитовецкой, у которой, по оценкам специали-
стов, в профессии большое будущее. 

ТЕАТР ХУДоЖнИКА
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июль. классика. «буфф»
юзиклы, комедии, музыкальные спектак-
ли, программы в стиле кабаре, музы-

кальные обозрения, спектакли-сказки… Жанров, 
сюжетов, стилевых решений в спектаклях музы-
кально-драматического театра «Буфф» столько, что 
из репертуаров трех его сцен (Основная, «Кабаре-
буфф» и «Буффики») можно составить собствен-
ный тематический тур. Например, «Лирические 
комедии», «Современные мюзиклы» и «Комедии 
для семейного просмотра». Своих многочисленных 
поклонников соберет «Русская драматургическая 
классика». Давайте составим программу такого 
теат рального тура прямо сейчас, на примере июль-
ской афиши «Буффа». 

«Свадьба Кречинского». Карты, деньги и два 
бриллианта. Причем, один камень настоящий и сто-
ит целое состояние. Второй  – всего лишь кусочек 
хрусталя. Эта пара внешне схожих вещиц стала дви-
жущей пружиной комедии. 

Режиссер-постановщик «Свадьбы Кречинского» 
н.  а.  РФ Исаак Штокбант увидел в главном герое 
популярной пьесы Александра Сухово-Кобылина 
не только расчетливого авантюриста и ловкого ма-
нипулятора, но и человека зависимого, попавшего в 
психологическую кабалу к карточной игре и азарту.

На основной сцене театра «Буфф» ближайший 
показ состоится 3 июля. 

В ролях: заслуженные артисты РФ Евгений Алек-
сандров, Сергей Магиленич, Михаил Трясоруков, 
Наталья Бобровничая, Владимир Смилянец, Еле-
на Зубович и многие другие. Спектакль идет 3 часа 
30 минут с одним антрактом. Билеты от 500 руб.

«Дневник авантюриста». 7 и 28 июля на основ-
ной сцене «Буффа» история в жанре мюзикла о том, 
как молодой человек Егор Глумов решает вести от-
кровенный дневник. С первых строчек становится 
ясно: лесть, интриганство, неискренность и холод-
ный расчет Глумов считает вполне приемлемыми 
способами достижения успеха в «обществе». 

Стараниями главного героя все движется в сто-
рону женитьбы на перспективной невесте. Попут-
но в книжечку с кожаным переплетом попадают 
записи о богачах, «важных господах» и отставных 
чиновниках с большими связями. Но буквально в 
миллиметре от желанного триумфа дневник Глумо-
ва выскальзывает из рук создателя и попадает к…

Мюзикл «Дневник авантюриста» по класси-
ческой комедии А. Н. Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» в талантливом про-
чтении режиссера-постановщика н. а. РФ Исаака 
Штокбанта, композитора н. а. РФ Максима Дунаев-
ского и либреттиста Николая Денисова идет 3 часа 
15 минут с одним антрактом. Билеты от 500 руб.

«Всё тот же Лес». В завершающемся театральном 
сезоне исполнилось 150 лет со дня опубликования 
комедии А. Н. Островского «Лес». В честь «дня 
рождения» классической пьесы на сцене «Буффа» 
17 июля будет показана комедия «Всё тот же Лес» в 
постановке н. а. РФ Исаака Штокбанта.

Два бедных странствующих актера приходят в 
имение помещицы Гурмыжской, и перед нами на-
чинает разворачиваться история, в которой есть 
вполне узнаваемые сюжеты и конфликты дня се-
годняшнего. Это поддержание крепких семейных 
уз, налаживание здоровых родственных (и просто 
человеческих) отношений между людьми разного 
материального достатка.

Вечером на сцену «Буффа» выйдут артисты Анна 
Коршук, з. а. РФ Евгений Александров, з. а. РФ Ми-
хаил Трясоруков, Андрей Подберезский, з.  а.  РФ 
Владимир Смилянец и другие. Спектакль идет 3 
часа с одним антрактом. Билеты от 500 руб.

Календарь русской драматургической  
классики в «БуФФе»

3 июля. сВАДЬбА креЧиНскОгО, комедия 
4 июля. реВиЗОр, комедия
7, 28 июля. ДНеВНик АВАНтЮристА, мюзикл
9 июля. сВОи ЛЮДи, музыкальный спектакль
17 июля. ВсЁ тОт Же Лес, комедия

Больше информации в разделе «Афиша»  
на официальном сайте театра: buffspb.ru
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Автор спектакля – режиссер. 
Феномен современного 

литовского театра 
Часть третья

Текст: Кристина Матвиенко

ЗнАКоМыЕ нЕЗнАКоМцы

Николай Песочинский. Мы обсуждаем ту 
революцию, которая началась в сознании рус-
ского театра в 1980–90-е годы и участником ко-
торой был литовский театр. 

Я думаю, все знают, что спектакли Някрошю-
са внутри абсолютно музыкальные. Композитор 
Фаустас Латенас сочинял вместе с Някрошю-
сом. Может быть, сейчас он поделится с нами 
какими-то тайнами или воспоминаниями. Как 
можно создать звучащую партитуру «Боже-
ственной комедии», ада, рая, нереальности, 
реальности?

Фаустас Латенас. Первая работа с Эйми-
сом у меня была в 1980-м. Это был «Квадрат». 
Почти все остальные работы я тоже делал с 
ним. Последний наш спектакль – «Борис Го-
дунов» в литовском Национальном театре. 

В шутку скажу, когда он иногда искал 
другого композитора, мне это не то что не 
нравилось, я просто понимал, что он ничего 

хорошего не найдет. Но он искал, в отличие, на-
пример, от Римаса Туминаса. 

Говоря о музыке с Някрошюсом, мы всегда 
молчали. То, что он предлагал мне в «Отелло», – 
было пошло, банально для меня. Я ему это сразу 
сказал: «Это чуть ли не порнография какая-то». 
Он ответил: «А ты сделай, чтобы это прозвуча-
ло». Потому что он слышал эту тему. Слышал 
тему, которая нужна будет для этих двух: для 
этой девушки и для этого черного.

Мы сейчас должны говорить не только об 
Эймунтасе. Как появляются някрошюсы, как 
они приходят? Чтобы он появился, нужна была 
не только раньше упомянутая Ирене Бучене. 
Нужна была Даля Тумалявичуте, руководитель 
Молодежного театра, которая взяла его в театр 
и доверила ему всё: «Делай, Эймис, как тебе ка-
жется». Потому что, как мать, как женщина чув-
ствовала, что это человек одаренный. 

«Meno fortas» появился не сразу. Появился, 
когда мы снова освободились, вышли на свобо-
ду. Это были большие перемены. В политике мы 
напрямую не участвовали. Неправда, что у нас в 
кармане были фиги. Это было покрепче. 

Эймис ставил «И дольше века длится день». 
Один из лучших его спектаклей. Там несли пор-
трет Сталина. Министерская цензура пришла 
проверять. Они сразу закрыли, сказали: «Нет. 
Этого не будет. Нельзя показывать Сталина та-
ким портретом». Мы сидим думаем, как это сде-
лать. Эймис говорит: «Давай понесем просто бе-
лое полотно и всё». 

В этом белом полотне 
и было то, как про-

являлась иногда 
хуторская хи-

трость Эй-
м у н т а с а . 
Когда вы-
несли по-
лотно, оно 
все белое, 
н и ч е г о . 
Когда сза-

ди дали 
кон т р ов ой 

свет  – стал 
виден профиль 
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Сталина. Всё равно все увидели. Поэтому иногда 
цензуре надо говорить спасибо. Она заставляет 
нас быть более изобразительными, более худо-
жественными. Мы эту вседозволенность, весь 
этот театральный шабаш свободный делали по-
сле спектаклей, после посиделок, где-то у себя, 
но не выносили для людей. 

Мы говорим о нем сейчас как на похоронах. 
Плакать о нем может только его Надя. Она боль-
ше всего от него натерпелась. Это был нелегкий 
человек, закрытый. Он был в себе, и его все раз-
дражали кругом, потому что он все время был 
в процессе. Может, поэтому он собирал вокруг 
себя таких же закрытых людей, тоже находящих-
ся в постоянном мыслительном процессе, кото-
рые отрешены от семьи, от детей, от близких. 
По-моему, главное его кредо было: «Не мешайте 
мне работать. Не мешайте мне сидеть одному. Не 
мешайте мне, не приходите ко мне». 

Он для меня жив. Я с ним общаюсь. Я с ним 
разговариваю. Он еще будет учить и учить. Спа-
сибо теперешним технологиям, что его спекта-
кли записаны. Если кому интересно, они могут 
смотреть. Конечно, это не будет то же самое, что 
сцена, но Някрошюс такой мастер, что у него 
можно учиться. 

Он повлиял на мой музыкальный стиль. Ког-
да в «Квадрате» в 1980 году я услышал, что он 
хочет, чтобы там звучал Робертино Лоретти на 
«сахарной» сцене, я, тогда еще молодой, под-
умал: «Ну, ничего себе. Как можно быть таким 
безвкусным и не понимать, что это фальшиво, 
что это какая-то шестисортная эстрада». Мое 
кредо: композитор в театре  – всегда подчинен-
ный и всегда делает то, что нужно режиссеру. Я 
не буду спорить, когда знаю, что режиссер ви-
дит дальше тебя. И да, Някрошюс, конечно, был 
прав, что предложил Робертино Лоретти. 

Но давайте не будем говорить о Някрошюсе 
как о памятнике, как о каком-то ушедшем гиган-
те, гении театра. Гении еще будут рождаться. Да-
вайте порадуемся тому, что он сделал.

Сегодня литовский театр  – это выжженная 
земля. Но огонь уничтожает и огонь возрождает. 
Это как Инь и Ян. Черный огонь – это Някрошюс. 
Белый огонь – это Римас Туминас. Спасибо.

Николай Песочинский. Спасибо. Как под-
тверждение идеи Фаустаса про то, что все пе-
реворачивается, перед нами живой, провока-
тивный мозг театра  – Андрий Жолдак. Он сам 
испытал шоки от разной режиссуры, и сам вбра-
сывает в театр какие-то свои шоки и свои глу-
бины.

На самом деле мы хотели бы попросить Ан-
дрия, чтобы он порассуждал об этом космиче-
ском пинг-понге, в котором он участвует.

Андрий Жолдак. Всех приветствую. У меня 
сейчас выпуск спектакля, но из большого уваже-
ния к «Балтийскому дому» и большой любви к 
Някрошюсу я нашел время прервать репетиции 
и сказать какие-то мысли.

Буквально неделю назад у меня была премь-
ера в Хайнбурге. В начале я включил большой 
фрагмент на экран – монолог Арнольда Шлеефа, 
из его знаменитого спекта-
кля о Ницше. 

Арнольд Шлееф 
умер 11 лет назад. Я 
думаю, что после 
Брехта это самый 
гениальный ре-
жиссер немецко-
язычного театра. 
Рядом с ним не мо-
гут встать ни дру-
гие большие немец-
кие мастера, ни более 
молодые. То же самое я 
могу сказать о Някрошюсе. В 
пространстве Литвы и русскоязычного театра 
России рядом с Някрошюсом никто встать не 
может. Это мое мнение. Это валун, гора, которая 
влияла не только на восточно-европейский те-
атр, но и на западноевропейский театр. На меня 
он тоже повлиял.

Например, когда я играю в Германии спек-
такль с немцами, немецкие критики говорят: «О, 
Андрей, цитирует Шлеефа». Просто я его очень 
люблю. Хотя, когда я делал спектакль, я не видел 
Шлеефа тогда. То же самое, когда я делал спек-
такли в Украине, в России, критики говорили: 
«Это влияние Някрошюса».  Это все очень от-
носительно, с одной стороны. С другой стороны, 
какое-то сильное влияние мощного дыхания  – 
это очень хорошо. 

Я не согласен с нашим великим талантливым 
композитором, что это выжженная земля. Сей-
час это какой-то взгляд из подземелья. Идет 
великий процесс европейского и мирового те-
атра, где один гигант, как Някрошюс, уходит, 
и идет варево. Театр не существует отдельно в 
России или в Украине, или в Литве. Например, 
Някрошюс в Германии не шел хорошо, потому 
что немцы не принимали политический театр, 
а шел очень хорошо в Италии, где его понима-
ли. Поэтому мое ощущение, что варево идет и 
жизнь продолжается. 

Для меня Някрошюс  – большой поэт. Я его 
для себя соединил с текстами высочайшего 
уровня: «Махабхарата», «Божественная коме-
дия» Данте и «Фауст» Гёте. Поэтому еще раз хочу 
признаться ему в любви.  
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Я много работаю в Европе. Но от имени сво-
их украинских корней я приветствую, передаю 
большую любовь от всей украинской культуры 
Литве и российскому театру, потому что мы все 
интернациональны.

Когда я был совсем молодым режиссером, 
мой дипломный спектакль был в Националь-
ном театре имени Франко в Киеве «Три сестры» 
Чехова со Ступкой. «Балтийский дом» приво-
зил его. Это была картина, написанная в мини-
малистической манере. Действие происходит в 
ГУЛАГе. Актеры играли очень детально, с хо-
рошо прописанными носами, ушами, глазами, 
фигурами. 

Потом я увидел Някрошюса на «Балтийском 
доме». Я его никогда не видел. Меня впечатлило, 
что рассказ может быть совершенно нелиней-
ным. Что рассказ может быть из слов, тишины, 
надрезания рук. Когда поэт сам себе режет вены, 
пьет кровь, как вино, из своих рук, и у него про-
растают виноградные лозы из головы. После 
этого, кстати, я сделал «Тараса Бульбу».

«Три сестры» Чехова, которые я 
сделал в Национальном театре, и «Та-
рас Бульба», который я сделал в «Бал-
тийском доме», – это небо и земля по-
сле Някрошюса. Я быстро соображаю, 
мне не надо много раз смотреть. Я 
хватаю, заглатываю, поедаю, влюбля-
юсь. Эта ночь, когда я увидел Някро-
шюса, она родила «Тарас Бульбу». Тог-
да я был уколот Параджановым очень 
сильно. Но после того, как я сделал 
«Тарас Бульбу», я поплыл. Это был 
этапный момент.

«Три сестры»  – реалистический 
театр, с хорошими актерами, потом 
«Тарас Бульба», который, кстати, не-

давно показали, пленку эту затертую. 
Произошла какая-то эмоциональная революция 
вовне. Так что Някрошюс подсознательно разбу-
дил во мне гения.

Сегодня XXI век, все движется. Я его рассма-
триваю так, как берешь старинную книгу, пере-
плет и рассматриваешь там гравюру. Он ценен 
сам по себе. Он не менял язык. Я из тех режис-
серов, которые постоянно ищут новый язык для 
рассказа истории. Някрошюс создал, мне кажет-
ся, свой язык. Если бы он жил еще 100 лет, он бы 
также, я думаю, не менял почерк. Он бы углублял.

Я помню закулисье, когда он привозил в Пи-
тер в последние годы спектакли, жужжание 
других: «Мастер устал, Някрошюс в кризисе». 
Знаете, когда мастер устал  – это тоже классно, 
так интересно смотреть, как прописана улица, 
а лицо невнятно. Его почерк велик, он неповто-
рим. Как его будут смотреть через 100 лет? Как 
большую поэзию, как библейские истории. Глу-
бина, конечно. Фаустас правильно сказал, что 
Някрошюс молчал, он – глубина, ему надо было 
тишины. Это очень круто.
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НА СЦЕНЕ ДК им. Горького 
пл. Стачек, 4,  м. «Нарвская»

тел. кассы +7(812) 252-75-13, +7(812) 252-53-30

13 
декабря
Начало в 19:00

Сергей Малахов,Сергей Малахов,

 

15
мая
19:30

на сцене Дворца Культуры имени Ленсовета
 Каменноостровский пр., 42а

23
июня

Начало в 19:00
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Июля

1, 15, 29
  июля

каждую пятницу
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18 сентября в 18:00


