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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию летний 

номер «Петербургского театрала». 
к концу сезона в петербургских театрах уро-

жай премьер! сразу три новых спектакля выпу-
стил театр им. Ленсовета, на две из них, кстати, вы 
найдете рецензии в этом номере. Необычную премье-
ру жанре паблик тока готовит Молодежный театр на Фонтанке. Неожи-
данно много премьер по произведениям шестидесятников: в МДт Льва 
Додина Яна тумина только-только выпустила спектакль «будь здоров, 
школяр» по б. Окуджаве, режиссер Андрей Могучий в бДт представил 
спектакль по рассказам Шукшина, театр «суббота» готовит премьеру 
«Прощания не будет» по дневникам Ю. смирнова-Несвицкого. Ло-
гично продолжить этот список премьерой в театре комедианты «Фан-
тазии Фарятьева» в постановке Олега куликова, интервью с режиссе-
ром ищите на страницах журнала. О чем это говорит? О том, что мы все 
очень устали от лозунгов, шума и крика в театре (и не только), соску-
чились по простой человеческой интонации. Наступает время тихого 
театра, в котором люди начинают слышать друг друга. 

Лето  – время отпусков и каникул. Партер традиционно редеет, но 
для настоящих театралов – это счастливые дни, потому что на любимые 
спектакли и премьеры проще достать билеты. Пользуйтесь этим! 

А мы прощаемся с вами до сентября.
Встретимся, как и всегда, в театре!!!
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2 июня 
театральная лаборатория Яны туминой (на малой сцене бтК)

«Джинжик»
В основе спектакля – реальная история о старике, спасшем пингвина от немину-

емой гибели. Яна Тумина через частную историю рассказывает едва ли не обо всем 
человечестве – когда через личные действия начинается движение к свободе. Актеры 

(Анна Сомкина и Александр Балсанов) формально скрываются за проницаемым экра-
ном, в действительности же – за искусно выстроенными видеопроекциями, созданными Машей Небес-
ной и Кириллом Маловичко и световыми переходами (художник по свету – Василий Ковалев).

1 и 2 июля
бдт им. г. а. товстоногова

«Три толстяка. Эпизод7»
Завершающий трилогию Андрея Могучего спектакль так же по-

ражает постановочными эффектами и завораживающей картин-
кой, которую создает художник Александр Шишкин. Но на этот 
спектакль стоит идти, чтобы увидеть игру уникального артиста 
Сергея Дрейдена, который два акта из трех держит внимание зала 
в этом большом спектакле, рассказывая свою частную историю и, 

вместе с тем, большую и страшную историю нашей страны времен сталинских репрессий, оставаясь, 
фактически, в чистом монологе немыслимое по нынешним временам количество сценического времени. 

8 и 18 июня, 1 июля
театр им. Комиссаржевской

«Трепет моего сердца»
Автора пьесы «Трепет моего сердца» Ханоха Левина 

называют самым скандальным израильским драматур-
гом. Его произведения всегда становились предметом 
для бурных дискуссий и сделали его классиком еще при 
жизни. Известный петербургский режиссер Александр 
Баргман выбрал для постановки его последнюю драму. 
По словам создателей спектакля, самым ценным свой-
ством текста становится особый, ни на что не похожий 
язык, ведь на нем говорят удивительные герои, умеющие 
находить радость жизни в самой беспросветной тьме.

10 и 11 июня
Karlsson Haus 

«сказки шута и короля» 
Молодой петербургский режиссер Кирилл Люкевич недавно начал свой 

путь в профессии, но уже успел получить «Золотую маску» за «Лучший экс-
перимент» и «Золотой софит». В театре «Karlsson Haus» постановщик создал 
мюзикл, основанный на песнях знаменитой рок-группы «Король и Шут». 
Очередной эксперимент  – настоящий театральный хоррор с леденящими 
душу историями. 
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17 и 18 июля
мдт – театр европы

«Гамлет»
Редкий спектакль, где 

можно увидеть вживую сра-
зу всех звезд театра Льва 
Додина: Ксению Раппопорт, 
Елизавету Боярскую, Сергея 
Курышева, Игоря Иванова, 
Игоря Черневича и, конечно, 
Данилу Козловского в роли 
Гамлета. 

Лев Додин поставил спек-
такль о том, как недолгое 
время свободы и демократии 
вновь сметает буря тотали-
таризма. Мрачный, откро-
венный и пронзительный 
спектакль мэтра российского 
театра.

12 июня
Площадка «Скороход»

«Краш в сердце»
Виола и Шторм влюблены, но признаться в этом 

друг другу… проще сдвинуть гору с места! Особен-
но, когда не знаешь точно, взаимны ли твои чувства, 
а внутри  – в голове, в сердце  – такая неразбериха. 
Графический роман известной немецкой писатель-
ницы Аннетте Херцог станет не просто основой для 
постановки главного проводника современных дет-
ских книг для детского театра режиссера Юлии Ка-
ландаришвили и художницы Евгении Платоновой 
о первой любви и влечении мальчика и девочки. Он 
станет отправной точкой для того, чтобы понять, а 
что же на самом деле творится внутри у наших под-
ростков.
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теАтр НА ВОДе
Петербург гЛАЗАМи ЗВеЗД

Художественный руководитель Анна Набатова и лауреат национальных те-
атральных премий «Золотая Маска» и «Музыкальное сердце театра», испол-
нитель главных ролей в мюзиклах: «Призрак Оперы», «бал Вампиров», «Норд 
Ост», «Мастер и Маргарита» иван Ожогин летом 2021 года запустили в север-
ной столице необычный творческий проект «театр на воде: Петербург глазами 
звезд», который быстро вышел за пределы нашего города. рассказывает о про-
екте «театр на воде» его основательница, руководитель, креативный директор 
«Нева тревел компани», генеральный директор компании «театр&Нева кей-
тринг», обладатель премии «Золотой гермес» и лауреат премии Premium News 
Award 2021 Анна Набатова.

– Анна, когда начались встречи нового ци-
кла «Театр на воде» и какова ваша роль в про-
екте?

– 15 мая 2022 года стартовал новый се-
зон творческого проекта «Петербург глазами 
Звезд», где я яв-
ляюсь идейным 
вдохновителем 
и продюсером. 

– Что вас 
побудило за-
няться таким 
нестандартным 
шоу?

– Петер-
бург – любимый 
мною город. 
Люди, здания, 
театры, набе-
режные, Нева  – 
все это вдохно-
вило меня на 
создание куль-
турного собы-
тия, где сценой 
стала палуба 
теплохода, а декорациями к проек-
ту  – сам величественный Санкт-Пе-
тербург.

Мы постарались сделать так, чтоб 
жители города и гости увидели го-
род глазами увлекательных рассказ-
чиков. За два часа, которые длится 
наше водное шоу, мы открываем интересный 
и, возможно, не совсем классический взгляд на 
Санкт-Петербург. Мне хотелось, чтобы арти-
сты, говоря о городе своими словами, песнями, 
романсами, стихотворениями великих поэтов, 
а в отдельных случаях и своими стихами, дари-

ли и прививали любовь к Петербургу.
– Кто из участников вызвал наибольший 

успех у публики?
– Каждый актер неповторим и каждый занял 

свое особое, присущее только ему место в про-
екте. Любой творческий человек сделал в жиз-
ни то, что не удавалось еще никому. Дело здесь 
не в атрибутах и приемах актерского мастерст-
ва, а в новом понимании, принятии и раскры-
тии души перед публикой.

Творческий человек, говоря не скучны-
ми заученными 
датами и фор-
м у л и р ов к а м и , 
доступно и 
эмоциона льно 
подает материал 
зрителю. Ведет 
с ним диалог. 
Рассказывает о 
с о к р о в е н н о м : 
случаях из соб-
ственной жиз-
ни, съемочного 
процесса, кото-
рые происхо-
дили в местах, 
совпадающих с 
нашим путеше-
ствием по реке 
Неве. Зачастую 
получается ин-
тересный диа-

лог с самим собой и зрителем.
Камерная обстановка создает теплое, дру-

жеское настроение между участниками про-
цесса. Я, как художественный руководитель, 
благодарна каждому: Ивану Ожогину, Сергею 
Мигицко, Андрею Носкову, Антону Авдееву, 
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Владимиру Ярошу, Олегу Алмазову, Алексан-
дру Чернышеву, Антону Зацепину. Работая с 
этими талантливыми людьми, сама напиты-
ваюсь творческой энергией.

– Проект реализуется только в Петербурге?
– Нам с Иваном Ожогиным посчастливилось 

создать и воплотить вторую творческую идею – 
«Москва глазами Звезд». Концерт-экскурсию 
удалось показать и провести прошлым летом 

на теплоходах в столице нашей Родины. 
Это позволило нам окунуться в проект 
сразу в двух столицах, где идея осталась 
одна  – моноспектакль-концерт-экскур-
сия по реке.

– Как будет развиваться проект?
– Мы не будем останавливаться на 

достигнутом, хотя провели большое ко-
личество творческих встреч, среди них: 
«Петербург глазами Звезд», «Москва 
глазами Звезд», «Ночь романсов под 
разводными мостами», «Ночь романти-
ческого Джаза», «Ночь мюзиклов». 

Мы готовы покорять и другие города, 
в планах запустить подобный проект в 

Казани. Везде, где есть река и зрители, готовые 
нас поддержать, мы с радостью организуем та-
кой формат встреч.

Публика, приходя к нам в гости, получает не 
только эстетическое удовольствие от прогулки 
по реке и творчества любимого артиста, но и 
фотографию артиста на память, памятный шо-
колад, а именинники – поздравление и подарок 
от звезды.

В 2022 году мы будем расширять круг встреч, 
пригласим к уже пришедшим артистам и дру-
гих. Переговоры уже ведутся. Имен, личностей 
и талантливых людей будет намного больше!
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Международный театральный 
фестиваль «радуга»

С 25 – 31 мая 2022 года в Театре юных зрителей 
им.  А.  А.  Брянцева пройдёт XXIII  Международ-
ный театральный фестиваль «Радуга». 

Один из самых престижных фестивалей Рос-
сии ведет свою историю с 2000  года и ежегодно 
объединяет в стенах ТЮЗа тысячи петербуржцев, 
гостей города, а также профессионалов театраль-
ного искусства со всего мира. 

Концепция фестиваля  – современная драма-
тургия и режиссерская интерпретация классики 
в рамках театра для молодежной аудитории. 

В этом году фестиваль представит зрителям на-
сыщенную программу, в которую войдут лучшие 
постановки театров из Турции, Сербии, Армении 
и разных городов России: Москва, Санкт-Петер-
бург, Киров, Екатеринбург, Мирный (Якутия), 
Новосибирск, Уфа, Брянск, Буинск (Татарстан), 
Владимир, Омск. Многие спектакли программы 
стали участниками и лауреатами престижных те-
атральных премий и обрели тысячи поклонников 
в родных городах.

Спектакли будут показаны на сценах Театра 
юных зрителей им. А. А. Брянцева, Молодежного 
театра на Фонтанке и Театра-фестиваля «Балтий-
ский дом». В основной программе зрители увидят 
спектакли режиссеров: Камы 
Гинкаса, Андрея Прикотенко, 
Петра Шерешевского, Алек-
сандра Морфова, Георгия Цх-
виравы, Елизаветы Бондарь и 
других. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоится на сце-
не ТЮЗа им.  А.  А.  Брянце-
ва 25  мая в 19:00 премьерой 
«Отец Сергий» Московского 
театра юного зрителя в по-
становке легенды российско-
го театра  – режиссера Камы 
Гинкаса. Его спектакли уже 
неоднократно становились 
участниками «Радуги», самые 
высокие ожидания от постановки режиссера и в 
этом году. 

В рамках внутренней программы 26, 27, 28 и 
30 мая с 11:00 до 13:00 на новой сцене ТЮЗа будет 
работать режиссерско-драматургическая лабора-
тория «Молодёжь. Театр. Lab.». 

26 мая состоится творческая встреча с Камой 
Гинкасом.

30 мая – лекция режиссера Биркана Гергюна о 
турецком театре. 

27 мая, в День города, на Пионерской площади 
на аллее звезд состоится закладка новых табличек 
с именами выдающихся деятелей культуры, лау-
реатов премии Правительства Санкт-Петербурга 
в области культуры и искусства. 

30 и 31 мая в офф-программе «Студенты! Сту-
денты! Студенты!» пройдут обсуждения проблем 
организации театрального дела и вопросов теа-
тральной критики молодыми специалистами и 
участниками проекта ГИТИСа «Мастерская теа-
тральной критики “Передвижники”». Специаль-
ным почетным гостем, который откроет моло-
дежный форум, станет ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский, а модератором внутренней програм-
мы – театровед Александр Вислов. Мероприятия 
специальной программы открыты для свободно-
го посещения, все желающие могут зарегистриро-
ваться на них на сайте фестиваля.

31 мая, в 19:00 на закрытии фести-
валя один из самых интересных и по-
пулярных театров Сербии  – Белград-
ский драматический театр покажет 
спектакль «Ваал» по пьесе Бертольда 
Брехта в постановке известного ре-
жиссера, обладателя многих театраль-
ных наград Диего де Бреа (Словения). 

В роли главного героя Ваала – распутного поэта 
и «прожигателя жизни»  – на сцену выйдет из-
вестный сербский артист театра и кино, полу-
чивший большую популярность в России благо-
даря главным ролям в кино, Милош Бикович. 

После окончания спектакля, в 21:00, участни-
ков и гостей фестиваля ждет сюрприз – творче-
ский вечер Милоша Биковича, который станет 
завершающим аккордом XXIII Международного 
театрального фестиваля «Радуга».
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Необратимость Текст: 
юлия Клейман

В театре на Васильевском состоялся фестиваль LOFT. Эклектика программы 
этого года объясняется теми тектоническими сдвигами нашей жизни, кото-
рые в принципе поменяли все программы, не только театральные. Что-то во вне-
запно возникших финансовых ограничениях оказалось невозможно привезти, 
а иные названия в новой идеологической парадигме пришлось заменить. Но и 
в этих условиях было, ради чего неделю жить островной жизнью.

Наиболее принципиальными событиями фе-
стиваля, составившими друг с другом примеча-
тельную рифму, стали: «Магадан/Кабаре» мос-
ковского Театра ОКОЛО дома Станиславского, 
«Говорит Москва» нижегородской творческой 
мастерской GranArt и режиссерская лаборато-
рия «Коридор рассуждений».

В своих лучших спектаклях – «Магадан/Каба-
ре» в их числе – Юрий Погребничко создает креп-

кий дистиллят русской жизни. Жизни, в которой 
всегда есть место гротеску, жизни неустроенной 
и полной горькой поэзии. «Магадан», «Ветер 
туман порвал», «О злой тоске не матерись»,  – 
пожилая дама с по-
девчачьи торчащими 
хвостиками волос 
соломенного цвета в 
безразмерном пид-
жаке поверх ватника 
поет как в послед-
ний раз, вкладывает 
всю мощь своего го-
лоса в каждую ноту. 
Немногочисленные 
же хористы на сту-
пенчатой площадке 
здесь не для пения, а, 
скорее, для метамо-

дернистского комментария надрывному солиро-
ванию актрисы Натальи Рожковой. Все нелепы, 
чуть-чуть неряшливы и... беззаботны – это люди, 
которым нечего терять, ибо все, что могло прои-
зойти, уже произошло. Одетый в женскую кофту 
поверх тельняшки аккордеонист-виртуоз (Ни-
колай Косенко) сохраняет каменно-спокойное 
лицо. Юная девушка в порыве чувств начинает 
кружиться по сцене, но кавалер опасливо уводит 

подругу с площадки. Снова и снова неуверен-
ными шагами пересекает сцену по-старомод-
ному элегантная дама с синяком под глазом: ее 
интересует «вопрос о смысле жизни». Статные 
юноши в шинелях, они же – нарочито условные 
буддистские монахи в оранжевых одеяниях бес-
шумно занимают места на скамейках и так же 
бесшумно исчезают. У каждого из безымянных 
и почти бессловесных персонажей есть своя ла-
коничная партитура роли, свое абсурдное, но 
законченное целеполагание. Танец состоится, а 
ответ на вопрос о смысле жизни… нет, не бу-
дет найден, но и не надо. Микродействия чуда-
коватых и отрешенных людей на фоне экрана с 
вечным снегом составляют как бы второй голос 
в этой полифонии русской жизни на краю все-
ленной. 

Моноспектакль Натальи Кузнецовой «Го-
ворит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой в 
постановке Александра Ряписова  – история 
жизни дочери Сталина Светланы Аллилуевой, 
рассказанная от первого лица. Ее стать желез-
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ной леди подчеркнута серебристого цвета 
костюмом, алой помадой и прической с за-
фиксированными локонами. Собственно, не 
только женского, но и человеческого в ней не 
больше, чем в статуях сталинского времени. 
Режиссер и актриса предельно лаконичны 
и последовательны в выбранных средст-
вах – начиная с максимально высокой ноты, 
актриса держит ее до конца, феноменально 
воздействуя не только и не столько текстом, 
сколько трагическим опытом женщины, на-
вечно лишенной права на самоидентифика-
цию. Это оголенный электрический провод, 
передающий ужас от демонического отца ка-
ждому случайному слушателю. Произвольно 
выбранный Натальей Кузнецовой зритель 
(актриса перемещается между немногочи-
сленными зрительскими рядами), замирая 
от ужаса перед внезапно рухнувшей незы-
блемой границей приватности, оказывается 
обречен лицом к лицу выслушать очередную 
новеллу о том, как «ОН» любил застолья, как 
«ОН» заставлял дочь танцевать перед го-
стями, как «ОН» скрыл самоубийство жены 
и заказал убийство возлюбленного своего 
повзрослевшей дочери. Имена здесь не на-
зываются, да они и не нужны. Все делает 
взвинченная интонация, тон почтительного 
восхищения и одновременно ужаса: объекта 
такой эмоции ни с кем не спутаешь. В фина-
ле актриса почти отползает к заднику сцены: 
былой стати уже нет, помада размазана по 
лицу  – будто весь копившийся страх вдруг 
пошел горлом, когда «ОН» умер. 

Значительность лаборатории по совре-
менной прозе на фестивале сложно перео-
ценить. Ведь эскизы создавались именно в 
этот, поистине исторический момент, когда 
почти невозможно воспринимать ars pro 
arte. «Блуда и МУДО» Нади Кубайлат по ро-
ману Алексея Иванова, «Авиатор» Ивана Па-
чина по роману Евгения Водолазкина, «Все 
поправимо» Гоши Мнацаканова по роману 
Александра Кабакова, «Милые кости» Ки-
рилла Заборихина по роману Элис Сиболд. 
Хтонические основы жизни, лишь подер-
нутые патиной цивилизации, были явлены 
молодыми режиссерами и предъявлены в 
тот самый момент, когда мы все мучительно 
ищем ответ на вопрос: что же с нами не так? 
Наиболее точно в очень разных эскизах ока-
залась схвачена интонация ужаса перед те-
чением жизни, вне зависимости от степени 
ее событийности. Остается надеяться, что 
лаборатория прорастет спектаклями – доку-
ментами времени.
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сначала музыка, потом слова
Премьера в «санктъ-Петербургъ Опера» к 35-летию театра

В июне «санктъ-Петербургъ Опера» исполняется 35 лет. к юбилею приурочена 
премьера оперы «сначала музыка, потом слова» Антонио сальери в постанов-
ке народного артиста россии, художественного руководителя и основателя те-
атра Юрия Александрова. Зрители смогут увидеть спектакль 23 и 24 июня.

«Юбилей – повод собраТь друзей и немного пошуТиТь над 
ТеаТральной жизньЮ. 23 и 24 иЮня мы предсТавим оперу анТонио 
сальери “сначала музыка, поТом слова”. можно сказаТь, чТо 
эТо о закулисной жизни ТеаТра. исТория в произведении 
предсТавлена небанальная – в условиях крайней спешки, когда 
неТ времени сочиняТь чТо-То новое (до премьеры осТаеТся 
всего чеТыре дня), учасТники спекТакля пыТаЮТся подогнаТь 
имеЮщуЮся музыку оперы-буфф к ТексТу оперы-сериа, коТорый 
на наших глазах и сочиняеТся. оТсЮда и название: “сначала 
музыка, поТом слова”», – рассказываеТ Юрий александров.

Государственный камерный музыкаль-
ный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» 
создан в 1987 году, он хорошо известен в 
России и за рубежом. Художественным 
руководителем и основателем театра явля-
ется народный артист России Юрий Исаа-
кович Александров – режиссер с мировым 
именем, поставивший спектакли на самых 
престижных сценических площадках: те-
атр «Ла Скала», «Метрополитен Опера», 
Мариинский театр, «Арена ди Верона».

Текст и фото: пресс-служба театра
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иЗ истОрии сОЗДАНиЯ ОПеры
Император Иосиф II, любивший устраивать состязания между 
композиторами (как и между либреттистами), к «Увеселитель-
ному празднику в честь генерал-губернатора нидерландов» 
заказал своим любимцам – А. сальери и в. А. Моцарту – одно-
актные комические оперы на одну и ту же тему: театральное 
закулисье. При этом Моцарт должен был писать оперу на не-
мецкое либретто Готлиба Штефани-младшего, а сальери  – на 
итальянское либретто Джамбаттисты Касти. 
обе пары сложились не случайно: Моцарт со Штефани на-
писал свою единственную на тот момент успешную оперу  – 
«Похищение из сераля» (1782), а плодом содружества сальери 
и Касти была написанная в 1785  году популярнейшая опера-
буфф «Пещера Трофония». Как пишет Марио Корти, фактиче-
ски это было состязание между итальянской комической опе-
рой и немецким зингшпилем.
Пародирование оперы-сериа (итальянской серьезной оперы), показ закулисных интриг 
уже в первой трети XVIII века вошли в число обиходных сюжетов оперы-буфф и стали осо-
бенно популярны во второй половине столетия, когда опера-сериа переживала очевид-
ный кризис. одним из наиболее известных сочинений такого рода была «опера-сериа», 
написанная учителем сальери Ф. л. Гассманом в 1769 году на либретто р. да Кальцабиджи. 
оба сочинения были представлены публике в Шёнбрунне 7  февраля 1786  года. в опере 
сальери партию Элеоноры исполняла знаменитая Анна сторачче, Капельмейстера пел 
Франческо бенуччи, а Тонину – Челеста Кольтеллини. Победу одержало сочинение салье-
ри и, как считалось в то время, доказало превосходство итальянской оперы-буфф над не-
мецким зингшпилем.
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Остановитесь и посмотрите
Текст: Мария смирнова-несвицкая

фото: юрий Герцман

В театре марионеток имени Деммени юбилей – не такой масштабный и 
важный, как три года назад, когда первому в россии государственному 
профессиональ ному театру кукол исполнилось 100 лет, но все же весьма зна-
чимый для атмосферы, истории театра, для связи поколений. 

Исполнилось 25 лет витринам, обращенным на 
Невский проспект. Четверть века назад их дизайн 
стал победителем городского конкурса витрин. 
Сегодня этот уголок театральной среды привле-
кает внимание не менее, чем в год их появления, 
и, как прежде, будоражит воображение, зовет в 
мир волшебства, приключений и сказки, пригла-
шает поразмышлять как детей, так и взрослых. 

Что же внутри? Довольно сложные и странные 
формы, напоминающие и корабль, бороздящий 
далекие моря, и колесницу героев-победителей. 
Мы видим нечто, напоминающее о природных 
чудесах, вроде крыльев стрекозы, и далекий от-
звук пластических мотивов мировой живописи, 
например, Иеронима Босха… 

Морские животные и велосипеды, астролябия 
и птичьи гнезда, прозрачные рыбы, пытающиеся 
заглотить небесные тела; затонувшие парусники, 
лестницы и циферблаты старинных часов, чело-
вечек, бессильно повисший на перекладине, но 
упорно продолжающий дуть в свою дудочку…

Определить среду обитания всех этих су-
ществ и предметов может только наша фанта-
зия. Авторы этих замечательных инсталляций 
завлекают нас в игру, где возможно всё, подго-
тавливая к театральному представлению театра 
марионеток.

Сюжеты вроде бы даны намеками, но работают 
очень точно, мгновенно включают воображение, 
творческое мышление. Композиции задуманы 



«Петербургский театрал» | №4 (38) июнь – июль – август 2022 15

как кинетические, движу-
щиеся, правда, нынче ме-
ханизм износился и его бе-
регут, поэтому запускают 
редко. Но часы идут…

Люди театра дали на-
звания этим композициям: 
«Белый сон марионеток» и 
«Кукольный блюз». Ком-
позитор театра Татьяна 
Алешина написала музыку, 
сопровождающую эти по-
казы.

Идея и первоначальный 
замысел витрин принадле-
жали известному ленин-
градскому театральному 
художнику Борису Коро-
тееву, к сожалению, 
трагически рано 
ушедшему из жиз-
ни. В 1971  году он 
закончил художе-
ственно-постано-
вочный факультет 
Л е н и н г р а д с к о г о 
института театра, 
музыки и кинемато-
графии, успешно ра-
ботал сценографом 
в ленинградских 
театрах, на сценах 
Прибалтики. В Те-
атре Деммени он 
оформил два спек-
такля  – «Медвезай-
цы» и «Кукольный 
город». 

Директор теа-
тра, заслуженный 
работник культуры Наталия Петровна Лунёва, 
вот уже 45 лет руководящая театром, в свое вре-
мя приложила немало усилий, чтобы витрины 
украсили вход в театр. Она – соавтор идеи, чело-
век, без которого этот проект не мог бы осуще-
ствиться. Продолжили работу, приглашенные 
ею известные петербургские художники Алек-
сандр Кривенцов и Татьяна Николаенко, в чьей 
керамической мастерской изготавливались про-
странственные композиции. 

Металл, керамика и стекло – материалы, кото-
рые технологически очень сложны. Обработка их 
связана с высокими температурами и трудоем-
ким процессом монтажа. Однако в композициях, 
которыми мы сегодня любуемся, нет и намека на 
тяжелый труд. Легкость, полет фантазии, сопри-

частность облику Петербурга, облику Невского 
проспекта, и театру, где древнейшее искусство 
марионеток соприкасается с современным, се-
годняшним взглядом на жизнь. Театру, где наши 
дети учатся фантазировать, размышлять, жить. 
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Олег куликов: Пьеса, с которой 
не хочется расставаться

Премьера в театре комедианты
Текст: владимир Кантор

27 и 28 мая, а также 13, 24 и 25 июня состоится премьера «Фанта-
зии Фарятьева» Аллы соколовой в постановке Олега куликова. 
режиссер знаком петербургской публике по спектаклям «Ши-
нель» и «Жизнь впереди» с сергеем Дрейденом на Литейном, 
«белая ночь» в Молодежном театре и «Дом» в театре эстрады. В 
последние годы Олег куликов не так часто выпускает премьеры 
в родном городе. О новом спектакле, который вот-вот появится 
в уютном камерном театре на Лиговском проспекте, о легендар-
ной пьесе и свежих впечатлениях мы поговорили с Олегом на-
кануне премьеры.

– В советское время пьеса «Фантазии Фарять-
ева», что называется, гремела. В наши дни инте-
рес к ней поугас. Почему вы решили обратиться 
к этой старой истории? 

– Пьеса либо попадает в сердце, либо нет. А что 
запало, то, чем ты заболел, с этим хочется быть, 
пробовать, искать, находиться внутри материала. 

Мне кажется, сегодня тихий человеческий раз-
говор-размышление крайне необходим. Бури, ко-
торые творятся в мире, катастрофические масшта-
бы происходящего, – все это рождает потребность 
простого искреннего разговора. Наше общество 
находится в зоне турбулентности, оно разделилось, 
и единственное, что может нас сейчас согреть – ти-
хий человеческий разговор. «Фантазии Фарятье-
ва»  – материал настолько человечный, глубокий 
и интересный, что с ним не хочется расставаться. 
Такое случается далеко не с каждой пьесой.

– Вы впервые создаете спектакль в театре Ко-
медианты. Отличается ли этот театр от других?

– Я обнаружил здесь радость и одну простую 
сложность. Сказать, что это театр камерный, ин-
тимный – ничего не сказать. Все происходит очень 
близко. Я вижу из зала не только, что происходит 
с актерами, их глаза, но даже то, как двигаются их 
ресницы! Чтобы ставить на большой сцене, где 
есть множество технических возможностей: свет, 
поднимающиеся декорации, движущиеся кру-
ги, планшеты, дым-машины и так далее, – нужно 
обладать вкусом и опытом, и тогда ты можешь на 
протяжении двух актов бесконечно зрителя удив-
лять. А когда у тебя ничего этого нет, но есть арти-
сты и замечательный текст, тут начинается настоя-
щий театр и проверка на профессию.

– Расскажите об артистах, занятых в премье-
ре. Исполнительница роли Саши зрителям зна-

кома по роли Марины Цветаевой в спектакле 
«Марина! Какое счастье!», за нее она была номи-
нирована на «Золотой софит».

– Да, это Екатерина Культина, очень интересная 
актриса, на мой взгляд, она – явление. Любу пробу-
ет Александра Немчинова, молодая актриса театра 
Комедианты – это для нее в некотором смысле эк-
замен. Тетю Фарятьева пробует з. а. России Таисия 
Попенко. Мать Саши и Любы – Юлия Горшенина. 
А роль самого Фарятьева репетирует артист Рос-
тислав Воробьев. Это для него первая премьера в 
крупной роли.

– Фарятьев будет главным? Или главной будет 
Саша?

– Думаю – Люба. Процесс, который происходит 
в пьесе с этой школьницей: от вызова обществу, 
подросткового эгоизма и даже хамства к состра-
данию и любви, – меняет девочку. Под влиянием 
образа мыслей и поступков Фарятьева с ней-то и 
происходит главное. В финале, когда они с Фарять-
евым остаются вдвоем, Люба признается: «Вы слы-
шите, я люблю вас так, как никто никого на земле 
еще не любил».

– Повторяя его же слова из начала пьесы.
– Да. Она остается с ним. Это не значит, что они 

будут вместе, поженятся и станут жить счастли-
во. Но мне кажется, если и случилось чудо в этой 
истории, то оно случилось с Любой. Поэтому да, 
Фарятьев – главный герой, Саша – главная герои-
ня, но и Люба. 

Каждый режиссер, который сталкивается с 
пьесой «Фантазии Фарятьева», должен ответить 
на вопрос: кто будет его играть и почему? Натя-
нуть «рубашку» Фарятьева на хорошего артиста 
невозможно. Когда мы встретились с Ростисла-
вом Воробьевым, на второй-третьей репетиции 
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я утвердился в том, что он может стать замеча-
тельным Фарятьевым. Охарактеризовывать его в 
деталях и красках я не буду. Это увидит публика 
на премьере. 

– Но он останется мечтателем и фантазером?
– Мечтателем и чудаком, конечно. Есть в рус-

ской литературе традиция героев: «Белые ночи» 
Достоевского и другие. Я бы поставил в этот ряд 
и Алешу Карамазова. Фарятьев тоже часть этой 
ниточки русского кода, которую нельзя преры-
вать и переиначивать. Пьеса «Фантазии Фаря-
тьева»  – это не Шекспир, не Брехт, где каждый 
раз нужны какие-то изменения, где нужно слы-
шать улицу: зачем сегодня ставить «Гамлета»? о 
чем? кто такой Гамлет сегодня? «Фантазии Фа-
рятьева» не требует таких оценок. Нужно при-
слушаться к автору, к его материалу и тогда все 
случится.

– Расскажите, как произошло ваше знаком-
ство с пьесой?

– Еще в школе я увидел фильм Ильи Аверба-
ха, с Шарко, Нееловой, Дуровой, он мне очень 
понравился. И хотя многое я, конечно, не понял, 
но помню смотрел с большим удовольствием от 
начала до конца. А более подробное знакомст-
во произошло гораздо позднее через Николая 
Дрейдена, сына Аллы Николаевны. Он собирал-
ся ставить «Фантазии Фарятьева» в Табакерке, 
Олег Павлович Табаков пригласил его. Мы много 
говорили об этой пьесе с Колей. А уж когда Сер-
гей Симонович Дрейден рассказал мне историю 
возникновения пьесы, я окончательно увлекся.

– Поделитесь этой историей с нашими чита-
телями?

– Много лет назад они жили в Киеве. Алла 
Николаевна получила письмо от родственницы 
из провинции. И у них завязалась переписка. 
Женщина эта была одинока, жизнь у нее не сло-
жилась, и Алла Николаевна пыталась ее как-то 

поддержать. И вот из этой переписки возникла 
пьеса. Помните, в пьесе фоном все время звучит 
тема того, как тетя переписывается со своей ку-
зиной, собирается к ним переехать? Кажется, это 
незначительная деталь, а в ней и есть начало пь-
есы. Нет ничего случайного.

– Сегодня стало популярным делать совре-
менные версии классических текстов. Пьеса 
Соколовой из другой эпохи. Нужно ли ее акту-
ализировать?

– «Фантазии Фарятьева»  – как раз тот чело-
веческий материал, который, на мой вкус, не 
требует, новых невероятных решений. Когда я 
приступил к работе над ней, да, я искал новый 
подход, новый взгляд, новое решение, режиссер-
ские ходы и новые смыслы. Например, сегодня 
неплохо было бы поставить спектакль о том, что 
нельзя требовать любви и любить за чужой счет. 
Но чем больше мы репетировали и погружались 
в материал, тем яснее понималось, что это всё 
от лукавого. Выкручивать текст и смыслы дра-
матурга Аллы Николаевны Соколовой, ее идей, 
мыслей, первопричин создания пьесы хотелось 
все меньше, и это желание ушло. 

– Что же осталось?
– Знаете, там есть лозунг, хэштэг. Когда Люба 

выбегает и кричит: «Нужно написать больши-
ми буквами на домах: „Любите друг друга“. Это 
так ново. – Ей вторит Саша: Не ново, а без этого 
нельзя жить». Вот это. Возможно, банальное, но 
крайне нам необходимое. От таких вещей нель-
зя отказываться и нельзя их стесняться. Часто в 
театре мы увлечены новыми формами: инстал-
ляциями, перформансами, бродилками,  – и это 
замечательно! Без эксперимента театр  – груст-
ное, пыльное занятие. Но все-таки есть содержа-
ние, есть то, что называется сутью. Ее ни в коем 
случае нельзя пропустить в погоне за новыми 
формами.
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Постабсурд 
в сопровождении оркестра

«Мы довольны. Что нам теперь делать, когда мы довольны?»
С. Беккет

Текст: 
Ирина 

Токмакова

В театре на Васильевском готовится к постановке спек-
такль по пьесе Павла Пряжко «урожай». Премьеру об-
ещают представить на основной сцене 18 и 19 июня. Над 
спектаклем работает руслан Нанава, вступивший в теку-
щем сезоне в должность главного режиссера театра. роли 
в спектакле исполнят студенты выпускного курса ргиси  
(мастерская н.  а.  россии Юрия ицкова при театре на  
Васильевском). Для руслана Нанавы, имеющего богатый 
постановочный опыт на василеостровской сцене – здесь 
он выпустил уже восемь спектаклей, снискавших зритель-
ский успех – новый спектакль – это первый практический 
опыт работы с молодыми ребятами, которым этим летом 
предстоит стать дипломированными артистами.
Пьеса «урожай» белорусского драматурга и сценари-
ста Павла Пряжко – одного из наиболее заметных пред-
ставителей постабсурдистского течения современной 
драматургии, обнаруживает глубокий метафорический 
подтекст в повседневности. Простые бытовые диалоги 

самых обычных героев, пронизанные иррациональным остранением и иронией 
автора, оказываются предметом серьезного философского исследования жизни. 
Четверо молодых людей собирают яблоки в райском саду, каждую минуту стал-
киваясь с неразрешимыми на их взгляд проблемами. существуя на грани комиче-
ского и трагического, сюжет, выдуманный драматургом, на поверку оказывается 
ничем иным, как универсальной моделью, демонстрирующей беспомощность и 
инфантилизм современного человека. и страх перед будущим. 

– Руслан, расскажите, как проходит работа 
над постановкой? Как ощущают себя в матери-
але будущие артисты?

– Несмотря на то, что пьеса современная – ей 
всего 15 лет  – работать над ней нелегко. Дело в 
том, что мы подходим к реализации этого мате-
риала не классическими методами психологиче-
ского театра. 

– С чем это связано?
– Меняются обстоятельства жизни, в связи с 

этим требуется другой способ актерского суще-
ствования. Мы пробуем изменить ракурс и взгля-
нуть на пьесу иначе. Мы не ставим своей задачей 
иллюстрировать текст, хотя работа в подобном по-
верхностном режиме, несомненно, была бы более 
понятной молодым и даже комфортной. Это будет 
спектакль-наблюдение. Наблюдение за тем, что 
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происходит с героями, и к чему это может привес-
ти. Это некоторый остраненный взгляд на героев в 
предлагаемых обстоятельствах. Поэтому актерам 
очень важно обрести свободу существования в 
материале, над этим мы и работаем сейчас.

– О чем эта пьеса?
– Пьеса очень интересная, в ней заложено 

очень много тем. Меня в этом материале заинте-
ресовала тема невежества. Собственно, ее мы и 
исследуем. Наши герои блаженны в своем тоталь-
ном невежестве. Бывают люди, которые корят 
себя, винят себя в своем невежестве, замечают 
его, работают над собой и мучаются этим. А наши 
герои – нет. Они своего невежества не осознают.

– То есть рефлексии там нет?
– В этом смысле да. Они такие, какие они есть. 

Это, возможно, даже в какой-то момент приве-
дет зрителя в состояние некоторого оцепенения. 
Потому что с такими людьми невозможно дого-
вориться. Их проблема  – в воспитании, в куль-
турном образовании. И, 
конечно, изменить их 
сознание, мировоззре-
ние и понимание того, 
что вокруг них проис-
ходит, по щелчку невоз-
можно. 

– Будет ли в вашем 
спектакле главный ге-
рой? Или все они, каж-
дый существуя в своем 
мире, формируют не-
кую «группу лиц без 
центра»? 

– Да, это абсолют-
но единый организм. 
На первый взгляд, сама 
пьеса достаточно бессобытийная 
и не стремящаяся индивидуали-
зировать и выпукло представить 
каждого персонажа, но все же там 
есть все – и лидер, и те, кто за ним 
тянутся. И микрособытий, на са-
мом деле, в ней полно. Они про-
исходят каждую минуту: упало 
яблоко, кто-то ударил себе молот-
ком по пальцу, кого-то укусила 
пчела, сломался ящик и так далее. 
Что-то постоянно происходит. Но 
для нас сам текст уходит на вто-
рой план. Слово как таковое не 
приобретает решающего значения. По крайней 
мере, мне хотелось бы достичь этого эффекта. 
Мне интересно поведение героев и контекст, 
в котором они существуют. Именно в этом я 
вижу объект своего режиссерского исследова-

ния темы невежества, того, как оно проникает 
в наш социум. 

– Какую роль в вашем спектакле занимает 
яблоневый сад?

– Нам было очень интересно найти решение это-
го пространства с художником спектакля Никола-
ем Слободяником. И пришла идея. Что такое этот 
яблоневый сад? У Пряжко написан райский сад, в 
котором существуют молодые люди, собирающие 
яблоки. Но делать яблоневый сад на сцене не хоте-
лось, потому что это опять же прямая иллюстрация, 
которая, вероятно, и будет считываться внятно, но 
не столь сильно и эффектно. Яблоневый сад и само 
пространство спектакля будет решено с помощью 
симфонического оркестра. Оркестр не будет обслу-
живать спектакль, как это обычно бывает, когда в 
нужные моменты мы слышим музыку. Наш оркестр 
станет неотъемлемой частью спектакля, он превра-

тится в сад из вертикалей, горизон-
талей, смычков, деревянных инстру-

ментов. И, конечно, симфонический 
оркестр можно созерцать. Созерцанием яблоневого 
сада, а в нашем случае – созерцанием музыки, кото-
рую извлекают из инструментов музыканты, будут 
заниматься и герои нашего спектакля, и зрители, 
которых мы очень ждем на нашу премьеру!
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Живое о живом Текст: Анна Константинова
фото: юлия смелкина

режиссер иван Поповски поставил в театре им. Ленсовета романтическую 
сказку Шекспира – о небывалой любви, о путанице и везении, тоже небывалом. 
Не побоялся обойтись без чересчур злободневных намеков и натужного драма-
тизма, вполне почтительно следуя жизнерадостной игровой природе знамени-
той комедии. 
Посвящение «Двенадцатой ночи» основоположникам московского театра 
«Мастерская Петра Фоменко» и спектаклю игоря Владимирова «укроще-
ние строптивой» в этом свете выглядит не формой рутинной вежливости, а 
оправданным источником вдохновения. Пусть те, кто помнят ленсоветовское 
«укрощение» 1970 года выпуска, с его поистине звездным составом, займут 
лишь малую часть зрительного зала, но попытку воссоздать-воскресить ту 
музыкально-искрящуюся атмосферу, которой славился (и которую, что и гово-
рить, подрастерял за последние годы) один из легендарных театров нашего го-
рода, стоит признать небезуспешной.

Сценография художника Эмиля Капелюша 
ожидаемо масштабна и метафорична: наклон-
ный круглый помост (сцена или палуба?), вокруг 
него на поворотном круге движется то ли стена 
замка, то ли корабельный борт, то ли, взмывшая 
и застывшая ржаво-металлической громадой, 
морская волна. Пространство условное и многоз-
начное, легко и быстро меняется, и, что важно, ре-
жиссура с ним активно взаимодействует, осваивая 
в мизансценах все богатство его трансформаций. 
И спектакль-корабль плывет, и белый задник-па-
рус преображается в свадебную фату, прекрасная 
Оливия меняет наряды от черного-траурного до 
белого подвенечного (художник по костюмам 
Яна Глушанок), а ее придворные дамы ста-
новятся то матросами, то стражниками, 
то кавалерами свиты Орсино. 

В сценическом тексте, следующем 
общеизвестному сюжету, хватает 
и места для постановочной шутки 
(вроде той круглой клетки на цепи, в 

которой поднимают из трюма узника Мальволио), 
и времени для того, чтобы полюбоваться гранями 
актерского мастерства и органики. Кстати, актеры 
в этом спектакле играют (и даже поют!) без микро-
фонов, мы слышим их живые голоса во всем спек-
тре интонаций и модуляций. Действию аккомпа-
нирует одетый в очень условно-возрожденческие 
костюмы живой оркестрик (труба, контрабас, 
скрипка, гитара, перкуссия). Последнее само по 
себе дорогого стоит, к тому же для песен написаны 
оригинальные мелодии (их автор – Алексей Ива-
щенко). 

Главная интрига каждой очередной постановки 
пьесы о разлученных близнецах традицион-

но заключается в распределении ролей: 
насколько убедительной будет деви-

ца Виола, преобразившаяся в юно-
шу Цезарио? Ведь ей предстоит не 
просто быть схожей с братом, но и 
нечаянно внушить бурную страсть 
графине Оливии, и тут же, не успев 
сменить костюм пажа на платье, 

внезапно покорить сердце изначаль-
но влюбленного в графиню Орсино! 

Несмотря на все привилегии теа-
тральной условности, задача распре-
деления в «Двенадцатой ночи»  – не 
из простых. Поповски предлагает 
нам два варианта решения. О том, 
насколько они соответствуют ожи-
даниям, судить зрителю. Большегла-
зая белокурая Виктория Волохова в 
роли Виолы, с выбивающимися из-
под бархатного берета кудряшками, 
с чуть заметной ребяческой скован-
ностью в жестах и интонациях, не-
вольно напоминает другого пажа  – 
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из культового кино – «Золушки». Воспылавшая к 
такому Цезарио, вполне зрелая красавица Оливия 
(Диана Милютина) выглядит почти абсурдно ко-
мично (если не странно). В другом дуэте  – тем-
новолосых, высоких и спортивных Владиславы 
Пащенко (Виола) и Лидии Шевченко 
(Оливия), когда такая Оливия распа-
ленной тигрицей преследует и опро-
кидывает на планшет сцены мнимого 
Цезарио, достоверности явно больше. 
Непосильных для зрительского во-
ображения испытаний здесь не тре-
буется. Равно как и для безусловного 
признания Александра Крымова пра-
ктически эталонным герцогом Орси-
но  – этаким «мачо» с нежной душой 
и размашистыми жестами, влюблен-
ным в свои собственные чувства куда 
больше, чем в любой сторонний объ-
ект их приложения. 

Распределение на роли комическо-
го плана в «Двенадцатой ночи» довольно предска-
зуемо, что не отменяет ни харизмы, ни таланта, ни 
обаятельной органики любимых ленсоветовских 
артистов. Кокетка-интриганка, по совместитель-
ству камеристка графини  – Мария в исполнении 
Светланы Письмиченко подвижна, темперамент-
на и лукава. Хитроумный прожигатель чужих до-
ходов сэр Тоби (Евгений Филатов) демонстрирует 
комическую вальяжность и витальность. Иронич-
ному Виталию Куликову в роли сэра Эндрю Эгью-
чика пришлась очень кстати балетная школа  – и 
прописанные Шекспиром «козлиные коленца», 
и доля фирменного нарциссизма выпускника Ва-
гановки в образе самовлюбленного провинциала 
удались артисту безусловно! 

Сергей Мигицко играет дворецкого Мальволио 
не столько заносчивым, сколько меланхоличным – 
этаким занудой с претензией на интеллектуаль-
ность. Этот герой не просто смешон, но парадок-
сально обаятелен, а появление тех самых желтых 
чулок с подвязками крест-накрест у него превра-
щается в эффектный трюк (спойлеров 
не будет!). 

Шут Фесте предстает одновременно 
в двух лицах – Александра Сулимова и 
Ивана Шевченко. Первому досталась 
вербальная и вокальная составляющая, 
второму  – роль человека от театра и 
преемника традиции. Шут Сулимова – 
явно усталый, растерявший веселье, 
печально и с трудом тянущий свою 
шутовскую лямку. Второй – принимает 
шутовской жезл из рук старшего собра-
та, в финале засыпающего вечным сном. 
Как эпитафия звучат строки: «Коль поп 
не станет врать народу, а пивовар лить в 

пиво воду...», – их произносит молодой 
Шут, словно прямо отсюда, из жизнера-
достной сказки со счастливым концом, 
отправляясь в трагедию короля Лира, в 
кульминационную сцену бури... Здесь 
режиссер все-таки отдает дань новей-
шему этикету, негласно обязывающему 
если не отменить «happy end» в совре-
менных трактовках классики, то хотя 

бы сопроводить его каким-то «memento more».  
Иван Поповски давно и последовательно тя-

готеет к музыкально-поэтической, фантазийной 
манере режиссуры. Он умеет быть эффектным, 
насыщая действие пластическими шутками (как 
в сцене ареста Антонио, когда сопротивляющийся 
пират и виснущие на нем стражники составляют 
нечто вроде причудливой гимнастической пира-
миды) или превращая финал в битву многочи-
сленными подушками, упавшими с колосников (к 
веселью привлекают и зрителя). Но «Двенадцатая 
ночь» напоминает и о том, что Поповски  – уче-
ник Петра Фоменко, создавшего театр безусловно 
антропоцентричный, где актер востребован не 
только как профессионал с набором навыков, но 
и как уникальная личность. Думается, что этим 
обусловлено одно из существенных достоинств 
спектакля – хрестоматийная возрожденческая ви-
тальность в нем не только играется, но и живет, 
вызывая на отклик все живое в нас, что приводит 
в зрительный зал и заставляет поверить в сказку.
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Облака плывут, облака
«Жизнь и мнения тристрама Шенди, джентльмена» 

Текст: владимир Кантор

За премьерами Театра им. Ленсовета сложно 
уследить (но мы стараемся). «Жизнь и мнения 
Тристрама Шенди, джентльмена» – десятая за се-
зон. А в июне уже поспеет следующая! Количество 
постепенно переходит в качество. Режиссер новой 
постановки – Борис Павлович – больше известный 
в Петербурге не традиционными спектаклями, а 
экспериментальными проектами, связанными с 
инклюзией и партисипаторными формами совре-
менного театра. Самый успешный его проект на 
сегодня «Квартира. Разговоры», а самый свежий – 
спектакль-грибница «Лес», незаметно охватив-
ший, кажется, уже все театральные и нетеатраль-
ные площадки города. Есть у Павловича и очень 
атмосферный спектакль-музей «Простые вещи». 
Материалом для его опытов давно уже не стано-
вятся избитые тексты для театра. Если он обра-
щается к ОБЭРИУтам, то берет Липавского, если 
режиссера привлекает романная форма, то на сце-
не появляется, например, «Лавр» Водолазкина или 
позабытый роман 1930-х «Город Эн» Добычина.

И вот Борис Павлович пришел в Театр имени 
Ленсовета, ставший в последние годы консерва-
тивным и вполне буржуазным. И снова принес то, 
что и в голову никому никогда не приходило ста-
вить в России – огромный, сложный, не слишком 
у нас известный, к тому же еще и незавершенный 
роман XVIII века «Жизнь и мнения Тристрама 
Шенди, джентльмена» Лоренса Стерна.

И неожиданно сделал из этой махины легкую 
абсурдную комедию на два с половиной часа с ан-
трактом, чтобы публика и в буфете кайфанула, и 
успела примириться с парадоксальным юмором и 
стилем этого спектакля.

Вообще не часто в размышлениях о современ-
ном спектакле приходит на ум слово «стиль». Но 
благодаря тончайшей работе режиссера и поста-
новочной группы (художники спектакля Мария 
Лукка, Александр Мохов, свет  – Стас Свистуно-
вич, видео – Игорь Домашкевич) «Тристрам» стал 
одним из самых стильных спектаклей Петербурга. 
Да еще и с замечательной музыкой Романа Столя-
ра и  – самое главное  – с отличными актерскими 
работами Александра Новикова, Натальи Шами-
ной, Федора Федотова, Ольги Муравицкой, Рома-
на Кочержевского и Анны Гольдфельд.

Игра в барокко и чопорную старую Англию в 
париках, с которой начинается это прихотливое 
и совершенно абсурдное действо, длится весь 
первый акт. Тристрам Шенди, главный герой и 
джентльмен, совершенно не участвует в действии, 
он – рассказчик, проводник в этот странный мир – 
мир безумных идей рационализма своего отца, 
совершенно иррационального дяди, несколько 
отмороженной вдовы Уодмен и покорной своей 
судьбе матери. Трудно предположить, как бы они 
жили без бойкой служанки Сюзанны, которая, 
впрочем, и совершает роковую ошибку, определя-
ющую несчастливую судьбу героя. 

Абсурд властно заявляет свои права с первых 
минут. В прологе Тристрам обещает, что мы уви-
дим всю его семью. И… мгновенно выполняет 
свое обещание. Семья покорно выходит и аккурат-
но рассаживается перед нами, а великовозрастный 
малыш (героя играет А. Новиков) пристраивается 
с краю, словно на семейное фото. Повисает длин-
ная пауза. Обещание исполнено. Кажется, всё? Но 
все-таки мы в традиционном театре. И спектакль 

продолжается. В этой сцене режиссер 
дает сигнал публике, что правила при-
чинно-следственных связей нарушены 
навсегда. Впереди еще не один сбой 
системы. Те, кто это понял, нескучно 
проведут время, другая же часть зала 
погрузится в неловкое оцепенение. 

В мире «Тристрама Шенди» все 
умеют носить костюм и сохранять 
хорошую мину при любом раскладе 
событий. Здесь никто не теряет бодро-
сти духа и самообладания, если толь-
ко что родившемуся ребенку ломают 
нос, а тот, не успев родиться, собира-
ется помирать. Все будет хорошо, тем 
более, что вот он – повзрослевший ге-
рой, живой и здоровый перед нами. И 
только облака, вечно летящие фоном 

фото: юлия Кудряшова
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за массивным фасадом жилища Шенди, да не-
которые мизантропические реплики Тристра-
ма предвещают скорый конец общей идиллии, 
навевая в памяти отнюдь не райскую поэзию 
Аронзона, которую распевают артисты под ба-
рочные блюзы композитора Романа Столяра, а 
песню «Облака плывут в Магадан» Александра 
Галича. 

Новиков-Тристрам эле-
гантно носит маску иронич-
ного пессимиста и интеллек-
туала. Им навеки овладели и 
вечный сплин, и русская тоска 
разом. Серьезность и непро-
ницаемый скептицизм делают 
его не только безупречным 
Тристрамом Шенди  – но и 
свободным актером-филосо-
фом, застрявшим в какой-то 
третьей реальности. Третьей, 
потому что одной ногой он то 
и дело вязнет в своем непри-
глядном прошлом, где одна 
новость звучит абсурднее дру-
гой, а второй – вляпывается в 
наше настоящее, которое во-
обще-то для Тристрама уже далекое отвратитель-
ное будущее. 

Все это действо смотрится отстраненной иг-
рой ума до тех пор, пока мы не дойдем до финала 
первого акта, и Сюзанна не начнет интерактив со 
зрителями. В этот момент актеры выходят из сво-
их ролей и обращаются в зал к публике со словами: 
«Кто читал роман? Мы не дочитали и не знаем, что 
будет дальше». Народ веселится, но никто не ре-
шается ответить на прямой вопрос, а может и точ-
но – никто не дочитал этот роман. Но ведь мы же 
не читаем роман, мы смотрим спектакль. Так что, 
действительно, и мы не знаем, что будет дальше. 
Постепенно вопрос превращается в риторический 
рэп и звучит рефреном не только относительно 
романа и спектакля, а нашей общей, сегодняшней 
жизненной ситуации – войны, санкций и прочего. 
Так происходит смыкание смыслов. Сегодняшний 
день врывается на сцену. Антракт. И он после этой 
сцены точно необходим. Нужно выдохнуть. 

Во втором акте красота и чопорность куда-то 
деваются, парики исчезают. От исторических ко-
стюмов остаются детали. Тристрам и вовсе появ-
ляется в потертых джинсах и кроссовках. Режис-
сер при помощи перемены костюма приближает 
его и всех персонажей к нам. Наступает военное 
время. Фасад потерял свое величие, стен нет, зия-
ют дыры и глазницы окон делают фоновый виде-
оряд виднее, но и там, в арьере сцены, одно обла-
ко оказывается «подстреленным» и безжизненно 
свисает с колосников. 

Манерная миссис Шен-
ди уже не сидит чинно за 
столом, а готовит обед на 
электроплитке, но она все 
так же изящна и беззабот-
на. Не слишком запарива-
ясь, она кидает в кастрюлю 
все, что попало, включая 
упаковку и банки. А потом 
они с Тристрамом под смех 
зрительного зала едят этот 
«суп». Абсурдно, смешно. 

Как абсурден диалог мистера Шенди и дяди Тоби 
о гибели сына, брата Тристрама… И страшен. 
Нет, комедия не переходит в драму. Впереди еще 
триумф абсурдной логики  – монолог мистера 
Шенди о белом медведе! Эта сцена блистатель-
но сыграна Александром Новиковым и Федором 
Федотовым, который ведет ее, сохраняя полное 
самообладание. Вообще дуэт молодого отца и 
пожилого сына в этом спектакле один из луч-
ших. Но второй акт словно топит стоическое 
веселье. На смену веселой сцене придет байка-
притча об императоре и маленькой Швейцарии. 
И тут уж у нас не останется никаких сомнений 
об актуальности Стерна в наши дни. Но впереди 
все-таки хэппи-энд  – трогательное объяснение 
старого вояки дяди Тоби и вдовы Уодмен (вели-
колепный дуэт Романа Кочержевского и Ольги 
Муравицкой), которым, собственно, и завер-
шится эта история, возвещая победу любви над 
разрухой и войной. 

«Тристрам» сделан и сыгран красиво и легко, 
артистично и с юмором, но в завершении хочу от-
метить еще одно замечательное достоинство этой 
работы Бориса Павловича. Спектакль не оставля-
ет после финала, о нем хочется вспоминать и раз-
мышлять, потому что сцепляясь с сегодняшним 
днем очень близко, он приближает зеркало Стер-
на к нам современным, но и напоминает о вечной 
игре, рефлексии и экзистенции мира, предлагая 
соотнести с этим большим временем самих себя, 
затерянных в пространстве истории.



«Петербургский театрал» | №4 (38) июнь – июль – август 202226



«Петербургский театрал» | №4 (38) июнь – июль – август 2022 27



«Петербургский театрал» | №4 (38) июнь – июль – август 202228 рецензИя

В ожидании женитьбы
Текст: юлия сальникова

фото: юлия Кудряшова-белокрыс

Молодежный театр на Фонтанке и режиссер Александр кладько представили 
петербургской публике оригинальный взгляд на гоголевскую «Женитьбу». В 
спектакле «#Женитьба_net» четко читаются обеспокоенность авторов инфан-
тилизмом современных людей, тотальной погруженностью в виртуальную ре-
альность и, как следствие этого, рукотворным одиночеством человека XXI века 
в окружающем его мире новых технологий.

Классический сюжет Н. В. Гоголя известен всем. 
Иван Кузьмич Подколесин решил жениться. Уж 
седой волос пробивается, званием не обижен, над-
ворный советник, считай, полковник. А все один. 
Поторопиться бы, а то, как ядовито замечает сваха, 
еще чуть-чуть и для супружеского дела не сгодится. 
Жениться охота, но боязно. 

Понимая, что все концептуально новое для «со-
вершенно невероятного события» (так определил 
подзаголовок к пьесе Гоголь) за 200 лет уже изо-
брели, Александр Кладько прост в идее спектакля. 
Режиссер выстраивает вокруг героев современную 
нам цифровую среду. Подколесин и его невеста Ага-
фья Тихоновна ловко управляются с гаджетами и 
приложениями по поиску партнеров. Они безжа-
лостно мочат не прошедших кастинг кандидатов в 
виртуальном сортире, блогерствуют на тему «свобо-
да vs брак» и лихо командуют умной аудиоколонкой 
«Степан». Как хороши соцсети для коммуникации! 
Ничего личного! Но стоит героям оказаться рядом 
– искра отношений, кажется, вот-вот появится. Они 
не замечают этого, а сидят себе рядком и беседуют 

ладком, путем переписки в мобильниках. Пламя так 
не возгорится, да и раздувать его лень. Нет любви. 
Есть расчет, обстоятельства, порыв. Дуэт Андрея 
Шимко и Юлии Шубаревой безупречно органичен 
и ярок, в их героях видны живые люди и характеры. 
Узнаваемы и их образы – поклонница анимэ Агаша-
тян и усталый менеджер. 

27-летняя Агафья в XIX веке – перестарок, а по 
нашим меркам  – детка. Подколесин, соответст-
венно, – старик и молодящийся плейбой. Его все 
утраивает: не надо принимать серьезных решений, 
можно тусоваться вечно. Однако защита лично-
го пространства оборачивается одиночеством и 
инфантильностью. Месседж авторов спектакля: 
«Вернуть людям души, сожранные вещами» (Стру-
гацкие).

Самый живой персонаж этой постановки – сваха 
Фекла. НЛП и маркетинг ей не указ! Все про людей 
знает. Так заговорит клиента, что тот согласится 
на любое предложение. Но товар тонкий, деликат-
ный, человеческий фактор опять же… Не видать 
Фекле комиссионных. Регина Щукина в этой роли 
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великолепна: фейерверк эмо-
ций, деталей, интонаций. А на-
ряды! О визуальных решениях  
«#Женитьбы_net» хочется ска-
зать особо. О стильных «луках» 
героев позаботились художник-
постановщик Александр Якунин 
и художник по свету Денис Дья-
ченко. Похожий на Остапа Бен-
дера Кочкарев (колоритная роль 
Александра Черкашина), вин-
таж для соло свахи, подружка 
Агафьи Тихоновны Дуняшка  – 
гот (живописная Евгения Лы-
кова), «пыльная» тетка Арина 
(з. а. России Екатерина Дронова/
Ольга Феофанова). Да и что ни 
жених, то поэма: пестрый как 
попугай Анучкин (н.  а.  России 
Валерий Кухарешин и Алек-
сандр Кузнецов наслаждаются 
сатирой образа), обсыпанный 
перхотью Яичница (блестящая, 
подробная работа Константина 
Воробьева), облезлый отстав-
ной моряк Жевакин (Евгений 

Клубов и з. а. России Петр Журавлев играют «ма-
ленького человека» точно и трогательно).

Видеопроекции логичны для этого спектакля: 
мгновенно пустая сцена превращается в залу Ку-
пердягиных, стильный кабинет Подколесина, мель-
кают лица потенциальных невест, приложение 
формирует облик идеального жениха и по залу про-
носится вздох восхищения: работа видеорежиссера 
Валентина Суханова впечатляет.

Все ждут женитьбы. 
Тихо звенит люстра, за-
мирает в подвенечных 
джинсах Агаша, крадется 
к окну Подколесин. Пора 
взрослеть, ребята. А то 
вымрем, как динозавры.
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комедия глухих Текст: 
екатерина омецинская

Ответ на вопрос «О чем “иванов” режиссера Дениса Хусниярова в тЮЗе 
им. А. А. брянцева?» содержит две новости. «Плохую»: жизнь «не как у всех» 
стоит дорого. «Хорошую»: жить «как все» значительно дешевле и безопасней. 
Но решать, хороша ли в действительности последняя новость, предстоит ка-
ждому зрителю самостоятельно.

«Иванова» Чехов разлюбил в процессе исправ-
лений текста. Править пришлось и жанр: перво-
начальное «комедия» было изменено на «драма». 
Причины  – в обширной чеховской переписке. В 
октябре 1887  года драматург с гордостью писал 
старшему брату Александру: «Пьеса у меня вышла 
легкая, как перышко, без одной длинноты. Сюжет 
небывалый…». Но уже вскоре после премьеры, 
в январе 1888 года, в письме к Алексею Плещее-
ву Чехов назвал свое творение «выкидышем»… 
Из писем конца года следует, что авторская идея 
пьесы не ясна не только артистам труппы Корша 
и зрителям, но даже издателю-интеллектуалу Су-
ворину. В письме к нему Чехов детально пояснял 
свою идею, комментируя сказанное: «Если Иванов 
выходит у меня подлецом или лишним человеком, 
а доктор великим человеком, если непонятно, по-
чему Сарра и Саша любят Иванова, то, очевидно, 
пьеса моя не вытанцовалась и о постановке ее не 
может быть и речи». 

Читал ли Хуснияров письма Чехова, не так 
уж важно (хотя там можно найти даже истоки 
«Иванова»). Важно, что в тюзовской постановке 

Чехов – во всем. Главное – в ней отражено подме-
ченное драматургом губительное свойство боль-
шинства воспринимать мир через личную призму: 
на что сами способны, то и в других видят. Дума-
ется, из-за этого свойства непонятой оказалась 
и пьеса «Иванов»... Разве стая ограниченных, са-

мовлюбленных павлинов, меряющих всех и вся 
по себе, не смешна? Хуснияров возвращает драме 
комедийный жанр, подчеркивая нелепость непо-
нимания меж ее героями. Мужчины и женщины, 
не отягощенные пудами живой, взаимной любви, 
говорят и не слышат друг друга, говорят и не слу-
шают, не разумея, что это может и сгубить кого-
нибудь. И даже правильно-прямоточный доктор 
Львов (Константин Федин), выскакивающий каж-
дый раз в спектакле, как чертик из коробочки, – не 
к месту, выглядит тут не правдоборцем, а Капита-
ном Очевидностью, прописным занудой. 

Художники Александр Мо-
хов и Мария Лукка помещают 
героев в монолитами уходящие 
вверх стены, покрытые уныло-
серой декоративной штукатур-
кой. Вдоль них – жесткие диваны 
топорного дизайна. Паркетные 
доски «на передовой» затерты 
до черноты. Типовые двери-рас-
пашонки с жестяной защитной 
полосой по низу и металлически-

ми ручками-скобами. Неуют в разбитом кафеле, 
и в нагромождении стульев в ванной комнате, и 
в пожарной лестнице, на которой Саша-Спаса-
тельницаОдинокихСердец (Анна Слынько) будет 
обнимать Иванова, застигнутого в этот момент 
женой… Посередине сцены  – каркас черного 
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роя ля, лишенного струнно-клавишной сути, «на 
задворках» – столь же нефункциональный холо-
дильник, продавленное кресло. Обилие расту-
щих в ведрах неприхотливых «щучьих хвостов» 
подошло бы и дворцу культуры и крематорию. 
Последнее – вероятнее, потому что действующие 
лица собрались на сцене, чтобы «похоронить» 
Иванова. 

Действующая жена Иванова, она же Анна Пет-
ровна, она же Сарра (Анна Дюкова), ищет и тре-
бует в муже «вчерашнего» молодого бунтаря, от-
воевавшего ее по страстной любви у семьи. Разве 
не смешна она, глупо ревнующая сегодняшнего, 
эмоционально выгоревшего Иванова, озабочен-
ного более всего добычей денег, которыми надо 
расплачиваться за долги? 

Деловитым мудрецом пыжится выглядеть пу-
стышка Миша Боркин (Олег Сенченко), оправ-
дывающий свои неудачи чужим бездействием. 
Для него, в шутку наводящего в начале спекта-
кля ружье на Иванова, такие – всегда раздраже-
ние. Потому что лучшее, что способен сам Миша 
сотворить, – неожиданно явиться миру из холо-
дильника «с потерянным смыслом».

Тонкодушный приживал Шабельский 
обороняется от мира самоиронией, шу-
товством. Вот кто умен, но пальцем о па-
лец не ударит. Осознавая, что непонятен и 
тем смешон для других, Шабельский пред-
почитает вызвать веселье шуткой, неже-
ли дожидаться смеха над своей натурой. 
Искусственный задор, деланная усмеш-
ка  – основная интонация героя Бориса 

Ивушина, часть его внешнего образа. Прочие – не 
лучше...

Адекватен лишь мучающийся в попытках по-
нять себя и окружающих, пытающийся выгрести 
из личной топи Николай Иванов (Александр Ива-
нов). И то, что он слышит, видит и понимает без-
деятельность окружающих, активно мнящих его 
негодяем в силу собственных качеств и способно-
стей, становится причиной его самоустранения 
(ну не становиться же Иванову Шабельским!). 
Юридически – «доведение до самоубийства». Та-
кая вот комедия большинства.



«Петербургский театрал» | №4 (38) июнь – июль – август 202232 МУзыКА

Дмитрий Хохлов: 
Наш путь – не делать народное 

искусство простонародным 

135 лет назад, в 1887 году, Василий Андреев  – реформатор русских народных 
инструментов, общественный деятель, педагог, композитор, дирижер, испол-
нитель-виртуоз,  – усовершенствовал русскую балалайку, сделав ее полноцен-
ным концертным инструментом. уже через год состоялось первое выступление 
коллектива, который ныне мы знаем, как государственный академический 
русский оркестр им.  В.  В.  Андреева, а сама балалайка получила название  
Андреевской. «Петербургский театрал» встретился с художественным руко-
водителем и главным дирижером Андреевского оркестра, народным артистом 
россии Дмитрием Хохловым.

– Дмитрий Дмитриевич, какие именно из-
менения претерпела балалайка, почему она в 
итоге получила название в честь основателя 
оркестра?

– Василий Васильевич Андреев усовершенст-
вовал инструмент. Представьте себе скрипку, ее 
гриф, на котором нет ладов. В этом случае му-
зыканту на слух приходится определять высоту 
издаваемых звуков. Андреев придал балалайке 
удобную форму с отмеченными ладами, чтобы 

люди могли быстрее научиться на ней играть. 
Однако он не только преобразил ее с техниче-
ской точки зрения, но благодаря выступлениям 
своего Великорусского оркестра, сделал ее попу-
лярной как в России, так и за рубежом. До Ва-
силия Васильевича игра на балалайке считалась 
чем-то «низким», «крестьянским». Благодаря 
Андрееву инструмент начали любить и уважать 
во всем мире.

– Какую музыку исполняет оркестр на своих 
концертах?

– За 135 лет существования Андреевского ор-
кестра было проведено множество музыкальных 
экспериментов, начиная от поиска оптимально-
го состава оркестра, заканчивая специально на-
писанной для оркестра музыкой. Также были пе-
реложения музыки классических композиторов. 
Я как руководитель оркестра отношусь к выбору 
репертуара очень осторожно. Найти свой путь 
очень трудно, но он совершенно точно есть, по-
тому что звучание народных инструментов ни 
с каким другим не спутаешь. Мы этому пути 
следуем, стараясь не делать народное искусст-
во простонародным. Даже за рубежом звучание 
Андреевского оркестра сразу ассоциируется с 
Россией. И это предмет нашей особой гордости. 

Репертуар складывается из нескольких на-
правлений. Во-первых, это «золотой фонд» орке-
стра – то, что было создано во времена Василия 
Васильевича Андреева, его авторские произве-
дения и обработки народных песен. Во-вторых, 
классика. Не так много композиторов, которые 
писали для народных оркестров. Но мы воспол-
няем пробел в репертуаре, в том числе, делаем 
обработки всем известных классических произ-
ведений. 

Текст: владимир лаврухин
фото предоставлены пресс-службой андреевского оркестра
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Кроме того, мы развиваем сотрудничество 
с современными композиторами, а также регу-
лярно выступаем с вокалистами ведущих опер-
ных театров и солистами-инструменталистами.

– Могли бы вы описать, какое именно зву-
чание приобретают произведения в исполне-
нии Андреевского оркестра?

– В отличие от нас в звучании симфониче-
ского оркестра несколько нивелируется народ-
ный характер музыки и становятся неразличи-
мы национальные детали.

Многие вокалисты говорят, что с Андре-
евским оркестром петь очень легко, удобно, 
словно паришь в воздухе, а слушатели отмеча-
ют особое мягкое звучание, можно сказать, те-
плоту звука. Впрочем, каждый должен послу-
шать и сам решить, в чём различие.

– Какие творческие планы у коллектива?
– Мы продолжаем активно работать над но-

выми программами, афиша нашего оркестра 
крайне разнообразна. Слушатели могут прийти 
к нам на самые лучшие площадки города, напри-
мер, в Капеллу или Филармонию.

Также мы готовимся в 2023 году отпразд-
новать 135-летие Андреевского оркестра. В 
юбилейную программу войдут как инструмен-
тальные, так и вокальные номера. Подобная 
программа была у нас на 100-летие оркестра. За 
полтора года до этого меня как раз пригласили 

руководить коллективом и нужно было подгото-
вить концерт достойного уровня. Тогда юбилей 
проходил в Большом зале Филармонии, в нем 
участвовали вокалисты и инструменталисты из 
Мариинского театра, приехавшие из-за рубежа 
гости, также с нами выступал детский балет с 
номерами из балета «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Поводов для приятного удивления и в этот раз 
будет предостаточно. 
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Анна Наташова
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