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Дорогие читатели!

В 2019 году театры один за другим отмечали
юбилеи: тут всех не перечесть. Но есть дни рождения, которые становятся твоей личной историей. Такие, как круглые даты основателей театра
«Зазеркалье» – режиссера Александра Петрова и
дирижера Павла Бубельникова. Когда-то еще во время учебы в театральной академии открытием для меня
стала лаконичная и ясная «Богема», потом – стильная и остроумная
«Золушка», совсем недавно – «Кармен» (не буду искать эпитеты –
просто поверьте, а лучше приходите послушать дуэт Дмитрия Каляки
и Дарьи Росицкой). На «Волшебной флейте» выросла моя дочь. И это
вообще-то неудивительно: оперы в «Зазеркалье» как бы рассчитаны
на свежее и бесхитростное детское восприятие, они увлекают не сложностью, а простотой (попробуйте ее добиться!), а петь для артистоввоспитанников Петрова так же естественно, как говорить.
Нельзя не вспомнить и о том, что начался 75 сезон Малого драматического театра, и здесь, конечно, важно не пропустить ретроспективу фильмов-спектаклей Льва Додина – это уже тоже факт нашей с
вами истории.
Главные спектакли улицы Рубинштейна в ноябре и декабре:
– «Иоланта», реж. А. Петров, театр «Зазеркалье», 23 ноября
– «Чевенгур» (фильм-спектакль), реж. Л. Додин, Малый драматический театр, 26 ноября
– «Снегурочка», реж. В. Заржецкий, театр «Зазеркалье», 10 декабря
– «Московский хор» (фильм-спектакль), реж. Л. Додин, Малый
драматический театр, 10 декабря
– «Кармен», реж. А. Петров, театр «Зазеркалье», 20 декабря.
Ваш главный редактор

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
Материалы, помеченные
значком печатаются
на правах рекламы

pdf-версия
журнала – на сайте
Театрального центра
на Коломенской
www.privatetheatre.ru
Наши страницы в соцсетях:
https://www.facebook.com/
piterteatral/?ref=bookmarks
https://vk.com/piter_teatral
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Анонсы
15–20 ноября

Театр «За Черной речкой»

Фестиваль ARTОкраина
В десятый раз
проходит ArtОкраина, фестиваль камерных театров и
спектаклей малых
форм. На сцене «За
Черной речкой» –
спектакли из разных городов и стран. Среди
них – как постановки классики XX века («Медея.
Материал» из Альметьевска, 18 ноября), так и
новые тексты, формы и команды. Это и театральная версия романа Захара Прилепина от независимой петербургской компании «Мы» (15 ноября) и спектакль «Четвертый» екатеринбургской
«Фабрики», где один из зрителей станет deux ex
machina (16 ноября). Зарубежный гость смотра,
иранский театр «Миф», покажет «40-й мужчина
или 28-я женщина» – спектакль-ожидание конца
света или возрождения человечества (17 ноября).
Закроет смотр «Цыганский барон» Николая Русского – историческая мистификация, в которой
задействованы рабочий, цыганка и дождь из крови (19 ноября).

19, 20 ноября

В рамках Театральной олимпиады
SCOT, Тога, Япония
Новая сцена Александринского театра

Гятэй-гятэй

Еще один спектакль от японского режиссера
Тадаси Судзуки. В отличие от «Сирано», «Гятэйгятэй» не «переодевает» европейскую классику, а
работает с национальными мотивами. Отталкиваясь от традиционной театральности японской
культуры, Судзуки ставит концерт-церемонию.
В «Гятэй-гятэй» встречаются современная перкуссионная музыка и буддистские песнопения
семе. Ритуал, который должен сопровождать
исполнение семе, стал источником вдохновения
режиссера.
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15 ноября

Театр «Особняк»
Театральная мастерская АСБ

Звезда моя Аделаида
Режиссер
Алексей
Янковский и актриса
Анна Прохорова создали спектакль про
одну из героинь Федора Достоевского. Зовут
ее, вопреки названию,
не Аделаида. В центре «Звезды» – Аглая
Епанчина, один из центральных персонажей
«Идиота». Ее литературную судьбу «подправил»
и дополнил в своей пьесе драматург Клим. Ее и
выбрала команда спектакля. Аглая здесь пьяна,
она застряла в швейцарском вокзальном буфете,
возвращаясь после визита к Мышкину в лечебницу. Ее монологу, бессильному и ищущему, аккомпанируют проходящие вагоны.

16, 17 ноября

В рамках Театральной олимпиады
Suzuki Company of Toga, Тога, Япония
Основная сцена Александринского театра

Сирано де Бержерак
Театральная олимпиада продолжает показывать версии известных европейских пьес, поставленные в неочевидных для этого местах. На
очереди – японский «Сирано де Бержерак». За
него взялся Тадаси Судзуки. Пьесу Ростана он
превращает в рассказ художника о себе. Действие
перенесено в Японию времен правления самураев. Судзуки придумал нового героя-повествователя. Драматург-самурай Кедзо вспоминает свою
жизнь и пишет последнюю автобиографическую
пьесу, совпадающую по сюжету с ростановским
«Сирано».

«Петербургский театрал» | №9 (25) 15 ноября – 31 декабря 2019

5

6

Анонсы

«Петербургский театрал» | №9 (25) 15 ноября – 31 декабря 2019

15, 16 ноября

Театр Эстрады им. А. Райкина

ПЕРЕнаСТРОЙКА.
В поисках своей волны
Герои ленинградского андеграунда периодически соблазняют почти любые творческие команды. Не удержался и театр
Эстрады. «Перенастройка» основана на
стихотворениях Олега Григорьева и песнях
групп Ленинградского рок-клуба. Кирилл
Петров, актер и постановщик, хочет перенести на сцену восьмидесятые – времена,
когда СССР терял силу и совсем близка была
свобода. Но команду спектакля волнует не
воссоздание эпохи. «Перенастройка» должна стать авторским взглядом на время, в
которое не жил ни один из участников, его
современным отражением.

19 ноября

16 ноября

На сцене театра «ЦЕХЪ»

Гастроли Иркутского областного
театра-студии «Театр пилигримов»
Международный культурный форум привозит в
город театр, который едва ли не впервые выезжает за границы родной области. Задача их первых
гастролей – в том числе «связать» Сибирь и северную столицу. 16 ноября команда покажет премьеру «NoRa» по пьесе Генрика Ибсена. Историю
о женщине, запертой в слишком хорошей жизни,
«Пилигримы» видят как повод поразмышлять об
инфантильности. Об умении взрослеть будут не
только говорить, но и петь – Ибсена в виде номеров
a cappella услышишь редко.

Театр комедии им. Акимова

Мафия и нежные чувства
Режиссер Николай Дручек и художник Эмиль
Капелюш взялись за «маленькую французскую
комедию». Пьеса Люка Шомара начинается в
квартире респектабельного адвоката. Изящное
тихое место становится центром соперничества мафии и полиции,
ревности и исков.
Ученик Петра Фоменко,
Дручек
превращает поток «галльского
легкомыслия»
в
правдивую историю
чувств и переживаний.
Водевильную
любовную суматоху он видит как
сюжет о неловкостях в жизни.

21, 22 ноября
Театр «Суббота»

Леха
«Второй
этаж. Комната» – это новое
пространство
театра «Суббота». Первой
премьерой
в нем будет
«Леха» по пьесе Юлии Поспеловой. Это путешествие во времени для 30 зрителей и риэлтора. Режиссер Андрей Сидельников уставил «квартиру»
мебелью и предметами 70–80-х. По ним можно
представить героя – отсутствующего хозяина. Он
окружен тайнами, не появляется сам и возникает
лишь фрагментами, из характеристик быта, как
призрак в воспоминаниях жены, возлюбленной,
детей. «Леха» держит зрителей в напряжении, не
раскрывая даже, чьим именем названа пьеса.

«Петербургский театрал» | №9 (25) 15 ноября – 31 декабря 2019

21, 22 ноября

Мариинский-2
Гастроли Самарского театра оперы и балета

Три маски короля

Танцовщик и хореограф Юрий Смекалов привозит в родную Мариинку свою выездную постановку. «Три маски короля» – полнометражный
оригинальный балет (партитура и либретто написаны специально), с которого началось сотрудничество Смекалова с Самарским балетом. На сцене – «упакованный» как полумюзикл пластический
спектакль о том, можно ли найти себя за ворохом
социальных личин, в котором скрыто множество
хореографических отсылок к классическим балетам. Артисты САТОБ, обычно танцующие «золотой фонд», показывают себя в «Трех масках» как
экспрессивную, готовую учиться труппу.

22, 23 ноября

Александринский театр, Малая сцена

Игра в ящик
«Игра в ящик» –
резкая, но точная передача того, что происходит в рассказе Ивана
Бунина «Господин из
Сан-Франциско». Путь
в два конца – туда
самого господина и
обратно уже его бренных останков – вот
его содержание. Драматург Анастасия Букреева и режиссер Антон
Оконешников «додумывают» этот тур. Человек,
прожив бесцветную жизнь и нелепо ее завершив, в
их спектакле попадает в загробный мир, похожий
на кабаре. Потустороннее путешествие становится
поводом для экспериментов со звуком, видео и кинетическими машинами.

22–29 ноября

Многофункциональная площадка «Скороход» («Site»),
городские площадки («Specific»)

Форум независимого театра
«Площадка. Vol. 4»
Независимых театров
в России достаточно,
чтобы в четвертый раз
собрать фестиваль команд-«партизанов».
В
этом году у «Площадки»
три программы: основная, «Site» – важные
питерские премьеры и
гастроли, «Specific» – уличный театр и «Talks» с
дискуссиями. «Site» равно собирает тяжеловесов
и новичков. Первая в городе постановка «Иранской конференции» (22, 23.11) по пьесе Ивана
Вырыпаева о по-настоящему важных докладах
и критической разнице взглядов, мини-бенефис
Всеволода Лисовского, который привозит московских «Вакханок» (24.11) и ставит для «Площадки»
спектакль на вечную русскую тему «Искусство
быть несчастным» (25.11), триумфальный Артем
Томилов с перформансом о любви, ненависти и
теле «Драка&танцы» (26.11) и его противоположностью, «Жестокой иллюзией любви» (29.11) –
лишь часть имен.

19–22 ноября
Artplay

Taste X. Память Земли
«Taste X» – название уже знакомой зрителям
формы полуспектакля-полугастрономического
вечера, так называемого «иммерсивного ужина». Команда из шеф-повара Игоря Гришечкина и режиссера Степана Пектеева выбрала для
него тему конца времен. Подробности пока не
раскрываются; но форма, идея и название «Память Земли» подсказывают, что от «Taste X»
стоит ждать апокалиптически мрачной атмосферы и сложного, с многими переменами, ужина «напоследок».
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23, 24 ноября

Театр им. Комиссаржевской

Обломов

Театр Комиссаржевской решил отметить
160-летие писателя Ивана Гончарова постановкой
его известнейшего романа. Для режиссера Леонида Алимова гончаровский «бездельник» особенно
созвучен сегодняшним реалиям — моде на фриланс, отсутствию реального общения, многочисленным неврозам. Вместе с Егором Бакулиным,
исполнителем заглавной роли, постановщик рассуждает о том, кто такой Обломов сегодня – «диванный эксперт» или слишком чувствительный
человек.

25, 27, 29 ноября

Фестиваль Digital Opera 2.0
Михайловский театр

Аида
«Аида» – одно из популярнейших оперных названий, но Михайловский театр впервые ставит
это произведение Джузеппе Верди. Классический
любовный треугольник в древнеегипетских декорациях будет выгодно подан как артистически,
так и визуально. В премьерном блоке участвуют
специалисты по Верди – сопрано Татьяна Мельниченко, меццо Олеся Петрова и тенор Риккардо
Масси. Премьера входит в программу фестиваля
«Digital Opera», так что зрители могут ждать технологичную версию оперного хита.
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27 ноября

Театр «Мастерская»

В рыбачьей
лодке
Режиссер Роман
Габриа не впервые
выпускает
спектакль в жанре «фантазия на заданную
тему». «В рыбачьей
лодке» – сочинение
о людях, живших
почти две тысячи лет назад. Героями станут галилейские рыбаки – те, которые упоминаются в
Библии. Габриа моделирует монологи современников Иисуса Христа – тех, для кого еще он не
был однозначно сыном божьим. Режиссер ставит
для себя задачу простым современным языком
рассказать об одном из самых сложных сюжетов
в мировой истории.

30 ноября

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Алиса в Зазеркалье
Театр «Зазеркалье» выбрал новое
название с редким
остроумием – это
«Алиса в Зазеркалье».
Музыку
к опере по мотивам книги Льюиса
Кэрролла написал
композитор
Ефрем Подгайц, либретто – Владимир
Орел. Партитура,
созданная Подгайцем в восьмидесятые, не рассчитана
специально на детей. Это «большая
опера» для всех
возрастов. Спектакль в режиссуре
Александра Петрова устроен так же – вслед за Кэрроллом и
Подгайцем он воплощает причудливый, вверх
тормашками мир, в котором не действует обыденная логика.
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30 ноября, 1 декабря
Театр «Приют комедианта»

Три товарища?
Юрий Смекалов выпускает
вторую премьеру в «Приюте
комедианта». Если «Солярис» был современным
балетом в пространстве
драматического театра, то
«Три товарища?» соединит
танцовщиков и актеров. В
основе – не роман Ремарка, а
пьеса Александра Цыпкина,
автора «БеспринцЫпных чтений». Это пропуск в
балетное закулисье: в основе реальные истории
балетных артистов, с рассуждениями о трудностях профессии и цене признания. Вместе с самим
Смекаловым, танцовщиком Александром Челидзе
и Антоном Гуляевым на сцену выдут «ленсоветовцы» Виталий Куликов и Иван Батарев.

5 декабря

БДТ им. Товстоногова
Театр балета им. Л. Якобсона

Пиковая дама
Труппа театра Якобсона выпускает первую
премьеру сезона. Она посвящена 200-летию со
дня рождения Александра Пушкина. «Пиковая
дама» – нечастая гостья в балете, тягаться в ее освоении компании придется с таким мэтром, как
Ролан Пети. В этом поможет аргентинец Иньяки
Урлезаги, который долго был танцовщиком-премьером в Лондонском Королевском балете и Театре Колон, а также балетным руководителем, а теперь начал карьеру постановщика. Вместе с ним
работают итальянский художник Эцио Фриджерио и оскароносная художница по костюмам
Франка Скуарчапино.

6–9 декабря
Фестиваль «Context. Diana
Vishneva»

В этом году зарубежные гости фестиваля «Контекста» приезжают лишь зимой. Два спектакля
предваряет кинопрограмма. Must see из нее – документальный фильм о Мерсе Каннингеме (6.12,
«Аврора»), хореографе, который решил, что шаги
в тишине тоже могут быть танцем. Режиссер Алла
Ковган перевела архивные съемки и реконструкции
спектаклей Каннингема в 3D. Спектакль Хофеша
Шехтера «Grand Finale» (9.12, БДТ) тоже использует спецэффекты, но уже с живыми танцовщиками.
Насмешливое название отсылает к нормативности классического балета и апофеозам, Шехтер же
работает с противоположностью – современным
танцем и состоянием свободного падения. Еще
один гость – испанская компания «La Veronal». Их
«Equal Elevations» задуман как диалог танцовщиков
и скульптурных объектов (8, 9.12, Музей Фаберже).
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7 декабря

Концертный зал у Финляндского

«От Пушкина до Высоцкого»
Моноспектакль
з. а. России Сергея Маховикова

Сергей Анатольевич
Маховиков – российский
актёр театра и кино, режиссёр, автор и исполнитель собственных песен.
Наибольшее признание
он получил за исполнение
главных ролей в фильмах «Сармат», «Слепой»,
«Громовы», «Мы из будущего», «Новая жизнь
сыщика Гурова», «Наркомовский обоз», «Дом с лилиями».
В моноспектакле «От Пушкина до Высоцкого»
прозвучат стихи русских классиков: Пушкина,
Есенина, Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Евтушенко, Рождественского, Самойлова, Маяковского, Бродского, Блока. Сергей исполнит и свои
песни, а также песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Михаила Матусовского – песни военных лет, русские романсы, песни из советских
кинофильмов.
В этот вечер будет смесь классики и современности, чередование стихов и песен. Вы узнаете актёра,
как незаурядного чтеца и замечательного певца и
музыканта. Приходите на вечер – вы сможете не
только насладиться поэзией и музыкой, но и задать
вопросы Сергею Анатольевичу – он ответит на все
ваши вопросы.
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12–17 декабря
Театр «Мастерская»

Фестиваль
«Школа. Студия. Мастерская»

Третий фестиваль Мастерской получился
небольшим, но широкоохватным – от Якутии
до Эстонии, от музыкального перформанса до
попытки повернуть вспять историю. Откроется «Школа» миксом историй, музыки и игры –
«#ЯМолодость» погружает в юность как состояние души (12.12). Самый восточный спектакль
«ШСМ», «... и звали его Домино» (13.12), расскажет о черно-буром лисе. За эко-сюжет на языке
кукольного театра отвечает режиссер Яна Тумина. Из Эстонии прибудет «Моя эстонская бабушка» (16.12) – личная история актрисы и режиссера
Юлии Ауг о борьбе за право на национальную и
личную идентификацию. За канцелярским «Правом на отдых» (14,15.12, «Лендок») скрывается
спектакль Мастерской Брусникина об Александре Галиче. Когда-то его исключили из Союза писателей – Игорь Титов и Сергей Карабань превратили это в спектакль, попутно решив дать зрителям
возможность «отменить» изгнание Галича. Завершится «Школа» домашним спектаклем Мастерской, «Утиной охотой» (17.12).

23 декабря

Дворец Белосельских-Белозерских

Мелодии Голливуда и Бродвея.
Парад джазового вокала
Джаз давно вышел за пределы клубов.
Массовую известность ему принесли в
том числе мелодии, зазвучавшие с экранов
и театральных сцен. Филармония посвящает предрождественский вечер джазу в
Голливуде и на Бродвее, подобрав знакомые многим, но, возможно, даже не опознаваемые как джазовые мелодии. Эльвира
Трафова, Татьяна Бубельникова и Федор
Дурандин вместе с ансамблями Давида Голощекина и Петра Корнева споют Гершвина, Керна, Берлина.
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21, 22, 30 декабря

Театр Музыкальной комедии (Малая сцена)

Стойкий оловянный солдатик

27, 28, 31 декабря

Молодежный театр на Фонтанке
Солдатик, чей дух был более стойким, чем
материал, из которого беднягу изготовили,
теперь научится петь. Историю Ганса-Христиана Андерсена про любовь игрушек на язык
звуков перевел композитор Сергей Баневич,
известный произведениями для детей. Жанр
спектакля определен как «музыкальная феерия». В главной партии – Евгений Зайцев, молодая звезда мюзиклов Музкомедии, и Виталий
Головкин.

24–26 декабря

Загадочные вариации
Пьеса, написанная для Алена Делона, – довольно серьезная ставка. Театр на Фонтанке на
нее решился. Автора, писателя и философа Эрика
Эмманюэля Шмитта, Молодежный уже давно освоил. После фестиваля его имени и постановки
повести Шмитта пришла очередь визитной карточки. Пьеса «Загадочные вариации» – о взглядах
на чувства, желании обманываться и трезвости.
За бенефисный текст на двух артистов взялись
молодые постановщики, режиссер Дарья Клюшникова и художница Екатерина Альтова.

30 декабря

Театр им Ленсовета

В этом милом
старом доме
Драматург Алексей Арбузов «прописался» в Ленсовете еще во времена
Игоря
Владимирова-худрука.
При
новом руководстве
Арбузов возвращается в репертуар. «В
этом милом старом
доме» – постановка
к 70-летию Михаила
Боярского. Юбилей
отмечают спектаклем
о людях трех поколений. Любовные треугольники, случайные встречи в гостинице, раскрытые интрижки – обычные драматургические схемы Арбузов решил в
почти водевильном ключе, оставшись при этом
человечным и принимая своих героев.

Теодор Курентзис. Рамо
Дирижер Теодор Курентзис
перед
Новым
годом сыграет в
Петербурге одну
из лучших своих
программ. Музыка французского композитора
эпохи барокко
Жана-Филиппа
Рамо исполняется на старинных
и нс т р у ме н т а х .
Вокальные пьесы поручены соратнице пермского периода, сопрано Надежде Кучер. Записи
программы, в дискографии по праву обозначенной как «Звук света», доступны. Однако качество
исполнения и интерпретация Курентзиса с балансом экстатических подъемов и многозначной
тишины почти обязывают хотя бы раз услышать
эту версию Рамо живьем.
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26 ноября

Театральный центр на Коломенской

«Besame muсho»

Концерт латино-американской
музыки

Карлос Д’Онофрио

(тенор, Аргентина–Италия)
Карлос Д’Онофрио родился
в и вырос в Буэнос-Айрисе, Республика Аргентина, обучался
пению у лучших мастеров итальянского бельканто таких, как
Нино Фальцетти, Рикардо Йост, Паоло Де Наполи.
С 2009 года служит в Мариинском Театре, где дебютировал в партии Принца («Русалка» Дворжак).
Карлос – уникальный исполнитель танго, болеро,
лирического песенного репертуара Латинской Америки, а также канцон и баллад юга Италии – Неаполя
и Сицилии. В репертуаре певца – арии и ансамбли из
опер русских, итальянских, испанских, французских и
немецких композиторов, русские, бразильские, венесуэльские, аргентинские народные песни, неаполитанские песни, классическая вокальная камерная музыка.
Артист ведет регулярную концертную деятельность
на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга
и Москвы. А в этот вечер он представит программу латино-американских джазовых хитов в сопровождении
инструментального ансамбля.

11 декабря

Театральный центр на Коломенской

«В предчувствии чудес»

Творческая встреча–концерт
Поет Денис Яковлев
Мы все ждем чуда, особенно под
Новый год, особенно в таком красивом, необыкновенно чарующем городе на Неве, как Санкт-Петербург.
А встреча с хорошей, доброй и
такой знакомой нам всем песней, в
которой говорится о самом дорогом, о самом сокровенном – замечательный подарок и
в праздники и будни, настоящее чудо! Идти по жизни
вместе с хорошей песней, гораздо интересней и легче!
Так давайте подарим друг другу эту встречу с песней и пожелаем, глядя друг другу в глаза, такого нужного нам всем простого, человеческого счастья!!!
Денис Яковлев – финалист шоу «Живой звук» на
телеканале Россия-1, обладатель «Гран-при» конкурса
«Россия молодая» г. Санкт-Петербург, участник программы «Романтика романса» на телеканале Культура,
Лауреат телевизионного конкурса «Вся Россия», Лауреат 1-й степени конкурса «Весна романса», «Весна
эстрадной песни», участник Международных проектов, артист театра и мюзиклов.
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Андрей Щербан:
«Метод должен быть как замок на песке»
Текст: Юлия Клейман

В ноябре в рамках Театральной Олимпиады петербуржцы получили возможность увидеть спектакль «Карусель» (театр «Буландра», Румыния), в постановке Андрея Щербана. Режиссер ставил в нью-йоркских Линкольн-центре (в его
комедии «Вишневый сад» Раневскую сыграла Айрин Уорт, а Дуняшу – Мэрил
Стрип) и Метрополитен-опера, в лондонском Ковент-Гарден, в парижских Комеди Франсез и Опера Бастилия, и еще на множестве сцен мира.
Петербургской публике он известен благодаря «Дяде Ване» в Александринском театре и «Шоколадному солдатику» в МДТ.
Щербан – уроженец Румынии, но вернулся туда совсем недавно, завершив преподавание в Колумбийском университете. Собственно, именно
в США и началась всемирная слава режиссера: по гранту фонда Рокфеллера он приехал 50 лет назад в Нью-Йорк поставить спектакль в офф-офф-бродвейском театрe «ЛаМаМа»
и попал в эпицентр американского авангарда.
– Зрители, которые
приходили на оффофф-бродвейские события, были готовы к
риску, более того, именно риск и был им интересен. Вначале это были исключительно «свои» – в 1970 году в «ЛаМаМа» мой
спектакль игрался для 70 человек. Но постепенно
их становилось все больше – бродвейская публика
тоже потянулась за острыми ощущениями.
Я выходец из очень традиционной театральной
школы, а в Америке все было революционным: полная свобода самовыражения, признание наготы, наркотики. Это абсолютно взорвало мой мозг. Но когда
я начал работать с актерами «ЛаМаМы», я понял, что
могу им предложить то, чего у них не было: структуру, дисциплину, формальное решение, технику. У
них не было театрального образования, это были
любители. Но я получил от них воодушевляющее
ощущение свободы и мужества делать, что хочешь,
двигаться вперед. Получился удачный симбиоз.
– Что это был за спектакль?
– Это была постановка анонимной пьесы елизаветинского времени «Арден из Фавершэма», ее
очень ценил Антонен Арто. Мой спектакль получил благоприятные рецензии, благодаря которым
на спектакль пришел Питер Брук и немедленно
пригласил меня работать вместе с ним в Международном центре театральных исследований в Париже. Этот опыт полностью перевернул мои представления о театре.
– Как он повлиял на вас?

Я понял, что театр – это постоянный поиск, что
любой метод хорош в течение пяти минут, а потом нужно искать новый. Метод должен быть как
замок на песке – вначале вы его строите, а потом
разрушаете и строите новый. Театр – это открытие
того, что нужно сейчас, а завтра эти открытия уже
устарели. Брук подарил мне вкус к постоянным
опытам, к бесконечным вопросам. Стиль, метод –
это тюрьма. Всю жизнь я пробовал новое, работал
так, чтобы мой почерк не стал узнаваемым.
– Этому же вы учите и студентов?
– Учил. Я ушел из Колумбийского университета.
Каждый студент – отдельная личность со своими интересами. Поэтому мы проходили через
разные методологии – изучали и Станиславского,
и Мейерхольда, и Михаила Чехова, и Брехта, и Гротовского, и Арто – стараясь найти, что подойдет
каждому из них. В США очень много школ, и когда
я открывал актерский факультет в Колумбийском
университете, я решил, что обучение должно быть
максимально эклектичным. Идея была в том, что-
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бы встретиться с невозможным. В США особенно
важно дать студентам доступ к разному, ведь американские студенты мало разбираются в культуре.
Американский стиль можно сформулировать так:
«Давайте просто что-то делать!». Я не имею в виду,
что американцы глупы – отнюдь нет. Но в них все
еще жива тяга к немедленному действию, к проверке всего опытным путем, путем проб и ошибок.
– Был ли какой-то обязательный для вас список авторов в работе со студентами?
– Лично я считаю, что надо начинать с классики:
пока вы не научитесь играть Баха, вы не сможете
стать Джоном Кейджем. Молодое поколение не
всегда со мной согласно: многие просто одержимы самовыражением, они хотят сочинять и играть
только о себе и своих проблемах. Но я начинал со
студентами с Софокла, потом мы брали в работу
Сару Кейн, потом Шекспира, Ибсена, Чехова, Беккета. Разумеется, появлялись и другие авторы, но
эти – в первую очередь.
– Для своего мастер-класса с российскими
актерами в рамках Театральной Олимпиады вы
тоже выбрали Сару Кейн. Почему?
– Я давно заметил, что Сара Кейн находит у студентов гораздо более сильный отклик, чем Шекспир и Чехов. Я был поражен тому, сколько творческих идей провоцирует ее драматургия. Конечно,
поразительно, что она довольно мало известна в
России. Это очень особенный – грубый, шокирующий, провокационный – материал. Но чем больше
я работал над ее пьесами – над постановками и во
время занятий – тем более я осознавал ее глубинную связь с классической драматургией – с греческими трагедиями, с Шекспиром.
– Почему вы ушли из университета, несмотря
на статус, который позволял там работать до
конца жизни?
– Есть несколько важных причин. Я никогда не
думал, что буду преподавателем – я много и успешно
ставил. (Хотя преподавал Щербан много – в разное
время в Йейле, Гарварде, Университете Калифорнии,
Парижской консерватории. – Ю.К.). Но 25лет назад
мы вместе с Арнольдом Аронсоном (известный театровед, читал лекции на образовательной программе фестиваля «Точка доступа» летом 2019. – Ю. К.)
решили открыть актерский факультет. С самого
начала я обозначил руководству свои приоритеты –
объяснил, что я готовлю актеров для лабораторных
поисков, для экспериментального театра, а не для
Бродвея и звездной карьеры в Голливуде. Поэтому
наша актерская программа не может похвастаться
знаменитыми выпускниками, в отличие от Йейля,
Нью-Йоркского университета, Джуллиарда. Наши
выпускники заняты делом, но они не слишком известны: они просто не нацелены на широкую славу.
В то же время стоимость обучения все росла и ро-
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сла, и на сегодняшний день она достигла 60 тысяч
долларов в год, не считая платы за жилье, еду, учебники. Получается, что студент заканчивает учебу с
огромным кредитом, а театральная работа – если
это не коммерческие шоу, а художественный поиск,
эксперименты – не позволяет ему много заработать.
Мне же не интересно готовить актеров к карьере в
мюзиклах. Это одна из причин, по которой я ушел.
– Были и другие?
– Нельзя не заметить резкую политическую поляризацию в США, Трамп по-настоящему расколол общество. И теперь мы все должны быть очень
аккуратны в своих высказываниях – нейтралитет
сохранять невозможно, в любой институции ты
должен быть или на одной стороне, или на другой.
Еще одна причина моего ухода состоит в том, что
движение «#metoo» (под таким хэштегом женщины
рассказывают в соцсетях о случаях домогательств. –
Ю. К.), направленное на борьбу с харассментом – и
именно Трамп спровоцировал его своим открытым
имморализмом – приняло масштаб охоты на ведьм.
Декан всерьез обеспокоена тем, что студенты будут
жаловаться, если я каждый раз не буду спрашивать
их разрешения на прикосновение во время упражнений или даже на рукопожатие. Это всеобщее безумие привело к тому, что теперь режиссер не имеет права ставит любовные сцены, ими занимается
особый специалист – intimacy director (режиссер
интимности. – Ю. К.), а режиссер спектакля должен
на это время покидать площадку. Я спросил своего
друга – бродвейского режиссера, как он позволяет
кому-то другому вмешиваться в его работу. На что
режиссер мне ответил: «Я счастлив. Теперь, если актеры начнут жаловаться, что их заставили слишком
интенсивно касаться друг друга, виноват буду не я».
Пуританизм снова восторжествовал.
Также недавно наша декан сказала, что у нас работает слишком много гетеросексуальных белых
мужчин. И когда мы будем выбирать нового преподавателя, мы должны непременно остановить
свой выбор на цветной женщине, лучше гомосексуальной. Я спросил ее, а что если белый гетеросексуальный кандидат окажется более оснащенным,
более талантливым. Декан ответила: «Нет, мы все
равно не сможем его принять». Тогда я сказал: «До
свидания!»
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Дон Нигро:
культурная экспансия в Россию
Текст: Екатерина Омецинская

Фото: Анна Горбань, Юлия Кудряшова

В рамках продолжающейся в Петербурге IX Театральной Олимпиады 14 и 15
ноября Молодежный театр на Фонтанке предоставляет петербуржцам – любителям и профессионалам – возможность познакомиться с творчеством современного популярного американского драматурга.
Дон Нигро – современный
американский драматург (род.
30 сентября 1949 года), стал
популярен в России практически в одночасье. Спектакли по
его пьесам, переведенных Виктором Вебером (ему-то мы и
обязаны «нашествием» Нигро
в Россию), сегодня идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Вологды, Чебоксар, Самары,
Тюмени, Архангельска, Братска, Ульяновска, Перми и других
городов. Профессиональные
и любительские, большие и
малые сцены одна за другой выдают премьеры
по пьесам «Маддалена», «Мефистофель», «Рейвенскрофт», «Мандельштам», «Марина»… В
Петербурге уже несколько лет с успехом идут
спектакль Игоря Селина по пьесе Нигро «Горгоны» (Театр на Васильевском, 2017) и постановка
Семена Спивака «Звериные истории» (Молодежный театр на Фонтанке, 2018). А нынешней
осенью в рамках off-программы IX Театральной
Олимпиады Молодежный театр представит пе-

тербуржцам и гостям города проект
«Дон Нигро: новый автор на российской сцене», программа которого имеет несколько составляющих. 14 ноября
на площадке ЦГПБ им. В. В. Маяковского, которую с Молодежным театром
тесно связывают многочисленные
чтецкие проекты, пройдет театрализованная читка пьесы Дона Нигро «Наш
дом и сад в начале века. Русская пьеса».
Режиссером читки, в которой заняты
артисты Молодежного театра на Фонтанке, является Наталья Архипова. А
15 ноября в Молодежном театре состоится особый показ спектакля «Звериные истории», перед которым будет
представлен первый в России обзор творчества
Дона Нигро. Приглашенные на презентацию сотрудники издательств, завлиты петербургских
театров, студенты филологических и театроведческих факультетов увидят видеоинтервью с
Доном Нигро, познакомятся с переводчиком его
пьес Виктором Вебером, поговорят с актерами и
режиссерами.
Что мы знаем о Нигро? Он получил университетское образование по драматургии в Огайо и
Айове и во время обучения был стипендиатом Национального Фонда искусств США.
Считает, что бесповоротно стал драматургом с 24 лет, но также много преподавал,
успел побывать как режиссером, так и актером. За славой никогда не гнался и, по
его собственному признанию, так устроил
свою жизнь, чтобы ему ничто не мешало
сочинять пьесы. Он никогда не стремился
жить в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе,
где высока не только стоимость жизни, но
и уровень людской суеты. Нигро живет на
ферме в Малверне, штат Огайо, и продолжает писать, не раздумывая, где он сможет
найти продюсера для своего очередного
драматургического опуса. А опусов этих
уже написано им более четырехсот… Сценическую жизнь они обретают по всему
миру.
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Внутренняя свобода Дона такова,
что он скорее откажется от хорошего гонорара за пьесу «на заказ», чем
бросит без развития глубоко затрагивающую его тему. Конечно, в его
творческой судьбе есть и счастливые совпадения. Так, в год 500-летия
открытия Колумбом Америки он
выполнил заказ и написал о первопроходце, но только потому, что человек, посвятивший жизнь написанию пьес, по мнению самого Нигро,
часто сам ощущает себя Христофором Колумбом. Не по части открытий, а по восприятию его обществом, которое считает драматурга
(как некогда и Колумба) бесполезной, а то и безумной единицей… «Я
бы мог никогда не написать о Христофоре Колумбе, но я не мог не написать о людях,
которые так одержимы своими мечтами, что упускают из виду последствия своих действий…», –
говорит драматург.
Около десятка пьес Нигро посвящены Александру Пушкину, Осипу Мандельштаму, Марине
Цветаевой, Льву Толстому, Антону Чехову, Андрею Белому и другим российским авторам. «Я
люблю вашу литературу с подросткового возраста. Тогда я впервые прочитал “Войну и мир”,
“Доктора Живаго”, “Мастера и Маргариту”, а
потом, уже в колледже – Чехова и Достоевского,
позднее были Мандельштам, Пушкин, Гоголь, –
рассказывает Нигро. – Я чувствую глубокую
связь с русской литературой: в ней есть увлеченность, даже страсть, в сочетании с мрачным
мировоззрением и еще более мрачным чувством
юмора. А еще она отважно задает глубокие и
очень разносторонние вопросы. Трагедия и фарс
в ней шагают рядом. Еще, что я люблю в русских
авторах, это борьбу их внутренних “демонов” и
“святых”. Они внимательно вглядываются в тебя
и в себя. Русские писатели не робеют. Возникает
чувство, что они будут терпеть все, несмотря ни
на что. Это очень близко мне».
В творческом ассортименте Нигро есть пьесы на библейские темы и пьесы, основанные на
сказках разных народов, драмы, выстроенные
как женские и мужские монологи. Героями его
произведений становятся исторические и вымышленные персонажи, молодые и старые люди
с разными уровнями пассионарности. Определить жанр, в котором работает драматург, практически невозможно: складывается впечатление, что ему подвластны все жанры. Его пьесы
могут носить как трагедийный, так и трагикомический характер, развивать сюжет в жанре
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детектива или любовной драмы, а могут носить
и фантастическую окраску. Автору не отказать
в чувстве юмора, которое также сквозит в большинстве его интервью. «Я не очень понимаю,
почему некоторые мои пьесы становятся очень
модными, другие же, наоборот, никогда не выходят в свет. Очень многие работы опубликованы,
но я не тот драматург, который может сделать
деньги или славу с помощью одной пьесы, –
словно подсмеиваясь над самим собой, говорит
Дон. – Я написал очень много пьес, и многие из
моих работ представлены на разных театральных площадках, но особенно меня любит экспериментальный театр. Как-то мне все-таки удается “ползти” по всему миру…».
На русский язык уже переведены «Колдунья», «Рыбак на озере тьмы», «Макиавелли»,
«Франческа и Паоло», «Лестригоны», «Барбари
Фокс», «Безумная Лючия», «Тристан», «Шведское кино», «Блаватская», «Зверь о двух спинах»,
«Храни вас бог, весельчаки», «Город жестокой
ночи» (по мнению Виктора Вебера, этот недавний перевод – триллер, выдержанный в стилистике черно-белого кино) и много других, пока
неизвестных режиссерам пьес, которые нужно
читать и, конечно же, ставить на сцене. Потому
что, как резюмирует свое творчество сам Нигро:
«Доставить кому-то несколько минут удовольствия – это большое достижение. Но еще большее
достижение – заставить кого-нибудь задуматься.
Драматург должен писать бесстрашно, и быть
настолько честным с самим собой, насколько он
только может. Каждая пьеса, которую я пишу, –
это новое исследование истины. Это процесс исследований и открытий, которые продолжается
до конца жизни». Что может быть интереснее,
чем прикосновение к чужой истине?
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ТАК БУДУТ НОСИТЬ

Текст:
Татьяна Джурова

Фестиваль NET (Новый европейский театр) существует уже 21 год. В ноябредекабре 2019 года будет осуществлена его первая резиденция в Петербурге. Все
эти годы программу формируют арт-директора фестиваля, театральные критики
Марина Давыдова и Роман Должанский. Пожалуй, это единственный в России
фестиваль, рассказывающий не просто о современных европейских трендах
режиссуры и театра, а о том, что станет актуально завтра, о том, что пока не
носят, а только будут носить.
Часть спектаклей покажут в Москве, часть – в Петербурге, что-то – в обеих столицах. Из того, на то стоит обратить внимание в петербургской программе.
«Репетиция. История(и) театра (I)»
Мило Рау
22, 23 ноября, Основная сцена Александринского театра
Швейцарцу Рау запрещен въезд на территорию
России. По-видимому, из-за спектакля «Московские процессы» в московском Сахаровском центре. Рау реконструировал
проходившие в России
громкие судебные процессы, в которых обвиняемые принадлежали к
современному искусству:
суды над организаторами
выставки «Осторожно,
религия!», организаторами выставки «Запретное
искусство» и над участницами группы Pussy
Riot. Среди других спектаклей документалиста
Рау, которого интересуют зоны вооруженных конфликтов, гражданских
войн и геноцида, надо отметить «Последние дни
Чаушеску» (2009), Декларация Брейвика (2012),
«Ленин» (2017). Часто его спектакли ставятся в зонах военных конфликтах, а исполнителями выступают носители реального опыта.
Рау основал собственную театральную компанию «Международный институт политического
убийства». Она и покажет в Петербурге первый
спектакль из цикла «История(и) театра». В основе постановки — документальная история о жестоком убийстве молодого человека, гея, которое
случилось в одном из городов Бельгии. Мило Рау
интересует не только сам этот ужасный случай,
но и способность воздействовать на зрителей.
Так что любой его спектакль всегда социальнопсихологический эксперимент над зрителем, момент преодоления театральной условности и исследование того, как возможно или (не)возможно
показать насилие в театре.

«Игрушки». Копродукция Театральной компания SIGNA (Копенгаген) и фестиваль NET
27 ноября – 14 декабря. Музей Стрит-арта
Сигна – это вообще-то имя основательницы
датской компании Сигны Серенсен (ныне Кёстлер). Все проекты SIGNA создаются специально
под какую-то конкретную локацию – например,
больницу, где зрители получают свои
шкафчики, койки и на сутки оказываются пациентами. В отличие от большинства иммерсивных шоу, какие мы
знаем в России (вроде «Безликих» или
«Вернувшихся»), SIGNA не делает установку на развлекательность. Если вы
заглянете, например, на официальный
сайт SIGNA, то в промо-роликах, размещенных там, наверняка увидите чтото отталкивающее: связанную девушку
в синяках, инфернальных балерин, за
которыми приглядывают надзиратели в
униформе, массовое убийство гостей на
свадьбе в шикарном особняке, мужчин,
запертых в собачьих клетках и проч.
Но в этом нет желания пощекотать нервы. А
есть стремление поставить зрителя и участника
в отношения власти, насилия, подчинения, желания, испытать их на себе.
Среда гиперреальна, масштабные, подробные
до галюциногенности инсталляции Сигны создают
все условия для тактильно взаимодействия зрителей с предметной средой, влияния на нее. Нет и физической границы между исполнителем и аудито-

«Петербургский театрал» | №9 (25) 15 ноября – 31 декабря 2019

рией. Сенсорный дизайн каждого проекта
продуман до мельчайших деталей, чтобы
усилить уровень вовлечения. Например,
зрители часто участвуют в приготовлении
и употреблении пищи, помогают выполнять домашние обязанности, участвуют в
различных ритуалах.
«Игрушки» почти на протяжении
недели можно будет увидеть в Музее стрит-арта
на бывшем Заводе слоистых пластиков. Его сюжет – тоже о манипуляции, о природе власти и
подчинения. В аннотации это выглядит примерно так: состоятельная особа незадолго до смерти
возвращается со свитой в Санкт-Петербург, родной город своей матери, некогда эмигрировавшей
отсюда. Однако она мало что успела испытать в
этой жизни. И поэтому вокруг своего смертного ложа на заброшенной фабрике создает своего
рода микромодель государства, граждане которого – малообеспеченная молодежь, завербованная
на улицах города, обязанная проигрывать все те
ситуации, что не успела прожить их «королева».
«Всемирная история» Давида Эспинозы
30 ноября. Новая сцена Александринского
театра
Эспиноза со своими спектаклями на фестивале
NET уже в третий, раз как будто специально для
того, чтобы создать баланс мегаломанских сайтспецифик проектов и спектаклей, которые можно
увезти с собой в чемодане. Испанский актер и режиссер – такой пример бродячего «кукольника»,
путешествующего налегке по всему миру. Местом
действия «Моего большого спектакля» 2013 года и
был чемодан. Когда Эспиноза его распахивал для
30 зрителей, в нем оказывался целый мир. Зрители
садились по периметру, образуя своего рода амфитеатр, а последние ряды даже получали в руки бинокли – чтобы лучше видеть, что там происходит
на «стадионе». Героев своих спектакля актер покупает в магазинах для коллекционеров игрушечных
дорог. А участники «Всемирной истории» – пластиковые копии богов и героев вроде микельанджелова Давида или Венеры Милосской, нильские
крокодилы, деревянные матрешки Ленин и Сталин, Бэтмен и Щелкунчик, кажется, приобретены
в масс-маркетах игрушек и лавках для туристов
по всему миру. Именно им предстоит разыграть
масштабное действо всемирной истории – от зарождения мира до наших дней.
Это театр объектов, говорящий о важном и
понятный без слов, который разыгрывается на
столе для немногих зрителей. Исполнитель видит
глаза и лица, обращается буквально к каждому
из них. Спектакли Эспинозы похожи на детскую
игру, в которой небольшие предметы вдруг прео-
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бражаются и вступают в неожиданные взаимоотношения. А доверительность интонации эффектно контрастирует с глобальностью тем.
«Zauberland» Кэти Митчелл
12 декабря. Театр им. Комиссаржевской
«Зачарованную страну» в Петербурге сыграют
всего раз, в Театре им. Комиссаржевской. И билетов, увы, уже не достать. Спектакли британки
Митчелл сегодня – практически учебник современной режиссуры. Она работает как в драматическом, так и в оперном театре. В основе музыкальной партитуры «Зачарованной страны»
16 песен Шумана на стихи Генриха Гейне, дополненные 16 новыми композициями современных
авторов – композитора Бернара Фокрулла и писателя Мартина Кримпа. Это копродукция ряда
театров, в которой основное место принадлежит
парижскому Théâtre des Bouffes du Nord, известному в России по спектаклям легендарного Питера Брука. У артистов Bouffes du Nord, занятых
в «Зачарованной стране», отточенная мастером
техника минимализма, когда внешне ничего не
происходит, но мы понимаем, что внутри актеров
осуществляется непрерывный процесс.
Пытаясь убежать с охваченного войной и насилием Ближнего Востока, молодая женщина оказывается на европейской границе. Она с нетерпением
ждет, когда сможет попасть в Zauberland – волшебную страну, где царят мир и безопасность. Но
прошлое не отпускает ее – во сне ее преследуют
образы взорванного города, который она должна
была покинуть. Главную роль и партию исполняет
лауреат «Грэмми» Джулия Баллок.
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Михаил Боярский:
«Мы были одна семья»
Текст: Вера Николаева Фото: Виктор Васильев, Эдгар Зинатуллин, Юлия Смелкина

Одному из самых знаменитых петербуржцев, народному артисту России Михаилу Сергеевичу Боярскому исполняется 70
лет. В юбилейные дни, 25 и 26 декабря в Театре имени Ленсовета премьера с его участием – спектакль Олега Левакова «В этом
милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова. Десять лет назад в такие же юбилейные дни была сыграна премьера спектакля «Смешанные чувства» по пьесе Ричарда Баэра, дуэт
юбиляра и его супруги, народной артистки России Ларисы
Луппиан (ныне – художественного руководителя театра)
полюбился зрителям, спектакль до сих пор в репертуаре.
Есть надежда, что и новая постановка, где на сцену в ролях
семейной пары снова выйдут Боярский и Луппиан, станет
репертуарным хитом. Накануне премьеры мы посчитали
закономерным вспомнить вместе с Михаилом Сергеевичем
начало его пути на «ленсоветовских» подмостках.
– Михаил Сергеевич, как
вы оказались в Театре имени Ленсовета?
– Должен открыть небольшой секрет: меня не
брали ни в один ленинградский театр. И когда я
сказал отцу (артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Сергей Боярский. – В. Н.): «Папа, всё, я
уезжаю в Павлоград», – он позвонил Владимирову: «Игорь, посмотри моего». Я пришел, Владимиров спросил, что буду показывать. А я Петруччо, дурак
самонадеянный, стал играть,
которого Дмитрий Барков в
тот момент блестяще играл в
только что вышедшем в Театре Ленсовета потрясающем
«Укрощении
строптивой».
«Что еще вы можете показать?». Я говорю, что окончил
музыкальную школу. «Что
можешь сыграть?» – «Рахманинов, Бах, Моцарт»– «А
Гладкова можешь?» – «Пожалуйста: Ничего на свете лучше не-е-ту…» И он в полном
восторге сказал студентам:
«Вот, смотрите, к нам пришел
артист, ничего не умеет, но
играет на рояле и на гитаре.
А вы и этого не умеете». И я
был принят в труппу. Это был
1972 год.

– В массовке долго бегали?
– И в массовке побегал немало, считал это за
честь, рядом с такими-то артистами! В том же
«Укрощении строптивой», – правда, не молча, а с
замечательной песенкой Гены Гладкова «Актеры!
Актеры! Сегодня – мушкетеры, а завтра – короли или шуты…» Но параллельно с массовками и
эпизодами, уже на посвящении в артисты в Доме
актера тогдашнего ВТО, ныне – СТД, из рук Владимирова получил текст
своей первой главной
большой роли – Луиса в
пьесе Александра Володина «Дульсинея Тобосская». В распределении –
Фрейндлих, Равикович,
Каган, Никулина – сказка! Все самое лучшее, что
связано с работой в моей
жизни, было в Театре
имени Ленсовета. Владимиров был глыба во всех
отношениях – талант,
эрудиция, юмор, настоящий мужик. А сколько
сделали для меня и Алиса
Бруновна, и Толя Равикович, – и в человеческом,
и в профессиональном
плане! Вообще, каждый
артист театра не запихивал меня в углы по стой-
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ке «смирно», а подталкивал своим плечом вперед, подсказывал, поддерживал. Мы были одна
семья.
– А как же конкуренция?
– Это для дураков, которым наплевать на
театр. А этим людям нужен был хороший партнер, им комфортнее так было на сцене. Они
хотели и могли создавать настоящее искусство, и тащили меня за уши наверх. Понимаете,
были Король и Королева, были Владимиров и
Фрейндлих, и они держали всех в узде и в понимании того, чем мы все занимаемся. Владимиров мог со мной делать все, что угодно. Он –
папа Карло, я – Буратино, он меня вырубил из
полена. Я был готов подчиняться ему, даже если
не был согласен, хотя такие случаи бывали очень
редко. Да и практически всегда он был прав в том,

что нужно для спектакля. Я редко говорю об этом,
но у моих блистательных партнеров, – таких как
Фрейндлих, Равикович, Дьячков,
Петренко, Никулина, Солоницын,
Девяткин, Розанов, позже – Мигицко, Луппиан и многих других, –
я много, как актер, наворовал. И
пользуюсь этим до сих пор.
– Вы ушли из труппы Театра
имени Ленсовета уже давно, в
конце 80-х. Как это случилось?
– А я и не уходил навсегда. Я
спросил разрешения у Шефа (так
звали Владимирова в театре. –
В. Н.) поиграть Ривареса в спектакле «Овод» в ленинградском Театре
имени Ленинского Комсомола. Договор я подписал на 50 спектаклей.
Игорь Петрович сказал, что двери
театра передо мной всегда откры-
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ты. «Захочешь – вернешься». Это было время,
когда Фрейндлих ушла в БДТ, в труппу пришла
Лена Соловей, у меня с ней был спектакль «Победительница» Арбузова, а пока я играл
Ривареса, и она ушла – эмигрировала в
США. Игорь Петрович занялся молодежью, он всегда любил растить таланты
с нуля. И когда я освободился от «Овода», смотрю – в Ленсовета уже практически другой театр, другая труппа. Но
никаких скандалов, никаких разрывов
человеческих отношений у нас не было
и не могло быть. Я преданно относился к нему до конца его жизни. Сегодня
нужно жить скандально, чтобы быть на
слуху. Я этого себе никогда не позволял. Уход Владимирова из жизни, при
всей своей неизбежности, был для всех
страшным событием. Оторвано с кровью было то, что питало каждого, кто
работал с ним в разное время. Поверьте, каждый артист считает годы, проведенные с Владимировым в Театре имени Ленсовета, золотыми годами своей жизни.
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Чтобы думать

Два спектакля, о которых хочется рассказать в
обзоре, родились в двух ведущих кукольных театрах города на материале произведений классической детской литературы, и при этом оказались
не похожими… ни на что из прежде ими созданного. Не похожими радикально, смело и дерзко.
Настолько, что, кажется, сами для себя они стали
открытиями. Это спектакли, которые встряхивают сознание и побуждают думать.
В Кукольном театре сказки выпустили «Чу-коко» – оперу-перфоманс в постановке Александра Хромова. До начала спектакля по залу ползают странные существа в белых комбинезонах,

к зрителям особо не пристают, что-то как будто
ищут; ползанье сопровождает загадочное звукоизвлечение. Дальше они переместятся на сцену,
звуки станут громче и еще загадочнее, пока не
превратятся в какие-то совершенно марсианские
музыкальные партии… Начиная описывать спектакль, устно или письменно, то и дело прибегаешь к этим «кажется», «какой-то», «как будто» –
мозг идет в разведку, пытаясь вписать увиденное
в свою систему координат. Посложнее тут будет
зрителю, привыкшему видеть
на сцене понятные говорящие картинки; попроще и
поинтереснее – тому, кто не
прочь воспринимать знакомые сказки на незнакомом
языке. Язык этого спектакля
(хоть и русский, конечно)
не знаком театру, стены которого застряли в середине
прошлого века (никому не
упрек, это личное ощущение
остановившегося времени);
но они тянутся друг к другу и

Текст:
Мария Долматова

их взаимопроникновение чудесно. Язык «Чу-коко» – это язык образов, звуков, свободной фантазии, метаморфоз. Не получается понять – просто
любуйся им, внимай на уровне чувств.
Странные существа выращивают в больших
светящихся коконах истории, наполняют их,
ждут созревания. Сказка про Федору неожиданно вываливается из такого кокона, и хаос, живущей в ней, наполняет сцену. Какой-то мусор,
фрагменты кухонной утвари, похожая на Бабу
Ягу кукла Федора, огромные плоские морды ее
котов… Некоторое время приходится разбираться без текста, но когда он появляется, только и
успеваешь ахать. Текст звучит зонгами в разных
музыкальных стилях: вот что-то легкое, лаунджевое, а вот похоже на джаз, а вот уже рок. У спектакля живое музыкальное сопровождение, артисты
поют, подыгрывая себе на необычных музыкальных инструментах: один сделан из тазика, другой
из лопаты, третий из трубы. Все собраны, все
сыграны, все потрясающе звучат! То есть предметам быта, угнетенным в сказке, на сцене отведено
самое что ни на есть почетное место. (Ну, ладно,
у Федоры не было конфликта с лопатой, но смотрится она тут отлично!) Вообще, жизнь вещей
в этом спектакле – отдельная статья. Перед нами
искусная театральная инженерия в масштабах
кукольного театра. Всё взаимосвязано: лампочки, шнурочки, подъемно-опускные механизмы,
скорлупа-пазл… Всё непрерывно движется и завораживает своим движением. После просмотра
спектакля нестыдно полезть почитать отзывы,
собрать недостающие детали и удивиться чужим
открытиям. «Чу-ко-ко» – абсолютно европейский
спектакль – раскованный, талантливый, красивый, обреченный (будем надеяться) на счастливую фестивальную жизнь. Ближайшие спектакли – следите за информацией на сайте театра, 4+
В Большом театре кукол – масштабная премь-
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ера – «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди в постановке Руслана Кудашова. По
задумке режиссера спектакль возвращает
нас к истокам площадного итальянского
театра, на сцене – полсотни кукол разных модификаций, главной из которых
является, конечно, марионетка. В последнее время мы чаще видим куклу рядом
с актером в живом плане, таких спектаклей очень много, согласитесь. Здесь же
с первой до последней минуты на сцене
царит кукла, и перипетии, происходящие
с ней, требуют работы нашего ума. Большие картонные людские профили-морды
страшат едва ли не больше, чем бородатый хозяин кукольного театра (который,
вопреки ожиданиям, не страшит совсем); огромная толстая змея на пути у
Пиноккио начинает хохотать и лопается
пополам, зияет алое нутро, черные кролики утаскивают ее на тот свет; внутри
у акулы Пиноккио беседует с тунцом о
смысле жизни… Если что-то из перечисленного
встревожило вас, не тревожьтесь – это лишь десятая часть того, что есть в оригинальной сказке,
на сцену перенесены далеко не все убийственные
(в прямом смысле) моменты. Это не черная комедия и не фарс, как может показаться. Технически
спектакль БТК похож на то, что можно прочитать в учебнике по истории кукольного театра:
дерзкий главный герой, постоянные передряги
и потасовки, грубые шутки, в том числе на тему
смерти, идиотские ситуации на грани фола. Но по
ощущениям он все же ближе к философской сказке, где поиски героем себя сопряжены не только
с реальными событиями, но и со снами, видениями, грезами. Растущий от вранья нос в данном
случае занимает не первостепенное место, не во
вранье дело, или не только в нем. Главное – стать
настоящим человеком. Эти слова, повторяемые
Феей, как лейтмотив спектакля,
как свет в конце акулы, ведут за
собой не только главного героя,
но и всех нас. Ведут и выводят из
мрака. Ближайшие спектакли –
30 ноября, 6+
Из грядущих премьер в ноябре
нас ожидает совместный российско-финский проект – спектакль
«Девочка со спичками» в театре
Karlsson Haus, режиссеры – Элина Сарно и Анна Иванова. Кроме того, что он создан финской
постановочной группой, необычность его еще и в том, что он
сделан в редкой нынче технике
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черного кабинета, то
есть когда актеров
почти совсем не видно. К тому же в спектакле задействованы
куклы, вызывающие
ассоциации с немецкими
красавицами
в коробках, которые
были пределом мечтаний всех девчонок
полвека назад. История Андерсена, кто не
помнит, о том, как в
канун нового года нищая девочка замерзла
на улице от холода, но
последними ее видениями были счастливые картины, озаряемые светом спички.
Грустно ли? Конечно,
грустно. Но не будем
забегать вперед с выводами. Ведь в кукольном
театре свои законы и свои чудеса, и о чем будет
сказка финских волшебниц, мы узнаем совсем
скоро. Ближайшие спектакли – 1 и 23 ноября, 6+
Необычный проект выпускает кукольный театр «Бродячая собачка» – спектакль «Бабочка»
в честь 100-летия Тонино Гуэрры, выдающегося
итальянского писателя, сценариста, поэта и художника. Режиссер спектакля Альфия Абдуллина
языком символов, образов и ассоциаций повествует о войне, такой, какой ее видел сам Гуэрра. О
жизни и о том, что давало силы к ней. В основе
постановки – эпизоды из книги Тонино Гуэрры
«Семь тетрадей», переведенной на русский женой
и музой писателя Лорой, которой и посвящена
премьера. Спектакль почти без слов, не для малышей, театр адресует его зрителям от 10-ти лет.
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Цирк на Фонтанке
Новогодняя цирковая сказка
«13 месяцев»
В эти зимние праздники Цирк на Фонтанке подарит зрителям премьеру одного из самых красочных, интересных
и впечатляющих новогодних представлений – уникальное шоу «13 месяцев»
по мотивам всеми любимой сказки
детства.
Мы все знаем, что год разделен на 12 месяцев –
каждый из них особенный, но, как гласит «Большая книга времени», мало кто знает о том, что
есть Тринадцатый месяц, который был похищен
и заколдован в Замке Зла. Что это за загадочный
персонаж и когда приходит его время? Ответы
зритель сможет узнать вместе с героями
новогоднего циркового спектакля
«13 месяцев».
Чистая сердцем и душой
главная героиня сказки
Настя случайно ломает
часы Королевства Времени. Этим пользуется
властный чародей, начиная сеять зло, зависть и
страх в мире. Он похищает Тринадцатый месяц и вместе с ним сам
Новый год.
Отважной
девочке
предстоит спасти праздник.
На своем пути она переживает
много приключений: путешествует по разным странам, встречается
с необычными попутчиками – африканскими и
морскими львами, райскими попугаями из волшебного мира, видит разные природные явления
и времена года, а также знакомится с доблестными и храбрыми 12 месяцами.
По преданиям, братья-месяцы могут исполнять любые желания, но их
чудеса принесут пользу лишь тем, кто
верит в себя, умеет дружить и заботиться о других! Именно благодаря небезразличной Насте, некогда разрозненные братья вновь
объединятся, освободят своего
брата из Замка Зла и вместе вернут
в мир счастье, любовь и Новый год.

Действие сказки будет происходить на уникальном манеже-сцене,
который дополнит новогоднюю
премьеру незабываемым шоу
ледяных фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой. На
новогоднем спектакле обязательно появятся Дед Мороз
и Снегурочка. Оригинальную
волшебную историю будет сопровождать авторская музыка и более 200 эксклюзивных
костюмов.
Художественным
р у ков од и т ел е м
проекта выступает
известная
цирковая артистка
Дарья Костюк.
Усаживайтесь
в
наши волшебные сани,
вот-вот мы отправимся в
путешествие по всем временам года, а 13 месяцев закружат зрителей в своем сказочном
новогоднем шоу! Ждем
Вас в Цирке на Фонтанке
с
20 декабря
по 19 января!
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Сказочный декабрь
Подарки под Новый год должны быть щедрыми! В декабре Театр на Васильевском подарит юным зрителям две сказочные премьеры.
«Королевские зайцы». Так называется музыкальный спектакль по мотивам норвежской
народной сказки.
…Жил-был в одном обедневшем королевстве добрый Король, и была у него
дочь – капризная Принцесса. А какие
еще могут быть принцессы? И потребовала она чего-нибудь миленького и
пушистенького. Поймали по ее приказу 99 зайцев. Что тут возразишь?
И пошел наниматься пастухом королевских зайцев бедный юноша Эспен.
Не сносить бы ему головы, если бы не
полученная чудесным путем волшебная дудочка… Старая-старая сказка,
изложенная современным языком, –
с юмором, фантазией, музыкой и песнями.
Автор инсценировки и режиссер
спектакля Анна Бессчастнова не в
первый раз сотрудничает с Театром
на Васильевском. Поставленный ею спектакль
«Призвание господина Ау» получил награду фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям», пользуется успехом у совсем юной публики. Молодые драматические артисты разыгрывают кукольное действо
с увлечением и любовью.
Анна Бессчастнова окончила СПГАТИ, училась
у профессора Н. П. Наумова на факультете театра
кукол. Ставит спектакли в Петербурге и других
городах России. Поставленная ею «Сказка о Крошечке-Хаврошечке» в Астраханском театре кукол
удостоена Премии Правительства России 2019 года.
О принципах своей работы Анна рассказывает:
– Поскольку я – кукольник,
мне, конечно, нравится использовать приемы театра
кукол, потому что в определенных моменты они дают
больше возможностей. Например, если мы не можем
заставить актера летать, то
кукла может и полететь, потому что куклы – это такие волшебные существа.
– Расскажите о вашем триумфальном спектакле «Сказка о Крошечке-Хаврошечке».
– В 2015 году я поставила в Астраханском театре
кукол спектакль «Щелкунчик и мышиный король».
Это был кукольный мюзикл с большими необыч-

ными куклами и с живым планом, были еще маски, игра с предметами. По этому спектаклю меня
запомнили и пригласили на постановку «Сказки о
Крошечке-Хаврошечке». В спектакле используются
куклы разных систем – планшетные, марионетки,
также различные технологии, живой план.
– Чем будете удивлять в «Королевских зайцах»?
– В спектакле «Королевские зайцы» непосредственно кукольных приемов нет, это мой первой
спектакль, где нет ни одной куклы. Только живой
план, но в некоторых сценах живой план будет существовать по закону театра кукол. Плюс будут
добавлены сцены с предметами, которые тоже существуют по законам театра кукол, чтобы выразить отношение персонажа к происходящему
или создать определенную атмосферу.
Премьера спектакля «Королевские зайцы»
состоится 7 декабря 2019 г. на Камерной сцене
театра.
«Центральное новогоднее управление».
Эта удивительная история – дебют артиста Тадаса
Шимилева в качестве драматурга и режиссера.
Тадас окончил СПГАТИ, курс
А. М. Зеланда. В Театре на Васильевском – с 2014 года. Играет
центральные роли в спектаклях
Selfie / Селфи, «Женитьба», «Еще
один Джексон», «Охота жить»,
«Чайная церемония» и других.
Автор и участник практически
всех театральных капустников.
…Болеть – всегда не весело. Особенно когда ты
ребенок. Особенно, когда за окном 31-е декабря и
в воздухе звенит ожидание того самого, новогоднего Чуда. Но ведь не бывает чудес в мире, где дети
болеют в новогоднюю ночь… И, несмотря на это,
каждый человек уверен: где-то там случилось Чудо,
просто в этот раз не со мной. Ну, ничего, подожду
еще годик, – так размышляла Катя за секунду до
того, как прямо под ее окно, посреди унылого двора-колодца, с серого питерского неба шмякнулся
огромный говорящий Лось. Снег в том году в Петербурге совершенно не убирали, поэтому Лось
угодил в сугроб и остался жив-здоров, не переживайте…
А что случится дальше, зрители узнают на спектакле, премьера которого состоится 20 декабря 2019
года. Эта пьеса-фантазия для ребят постарше – от
шести лет.
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Герои нашего времени в ТЮЗе

Актер Александр Балуев и легендарный альпинист Михаил Бобров – участники проекта – 2015 г.

З. а. России Сергей Пускепалис и н. а. СССР Людмила Чурсина – участники проекта – 2015 г.

Актер Александр Соколовский – участник проекта – 2015 г.

Актер Евгений Ткачук и Магистр клуба «Что? Где? Когда» Александр Друзь – участники проекта – 2017 г.

Шесть лет назад ТЮЗ им. А. А. Брянцева
провел эксперимент: а что будет, если изменить привычный формат разговора театра
с подрастающим поколением? Задача театра для юношества – воспитывать зрителя
эстетически, прививать ему любовь к литературе, к искусству – эти задачи берет на
себя разнообразный, насыщенный репертуар. Но как быть с глобальными вопросами становления личности подростка в
современном обществе – когда медиа-пространство заполонено героями вселенной
Marvel, когда жизнь подростка сконцентрирована на интернете, социальных сетях
и видеоиграх? В перенасыщенном информационном поле можно упустить важное –
ценнейшие примеры человеческих поступков и людей, которые способны вдохновить
молодежь и стать для подрастающего поколения достойным жизненным ориентиром,
мотивацией в выборе будущей профессии.
Проект ТЮЗа «Герои нашего времени»
был создан как раз с этой целью – пригласить школьников к разговору о важных
жизненных ценностях, рассказать им истории из реальной жизни, которые порой
могут дать фору сюжетам самых захватывающих блокбастеров. Встреча со зрителями происходит в формате телешоу, гости и
участники которого условно делятся на две
группы: героев «реальных» – людей, совершивших подвиг в жизни, и «экранных» –
известных актеров, воплотивших образ героя в театре или кино. Ежегодно программа
выходит в эфир канала «Санкт-Петербург».
Гостями программы разных лет были такие
известные артисты, как Василий Лановой,
Светлана Крючкова, Александр Балуев,
Сергей Пускепалис, Александр Домогаров,
Александр Соколовский, Екатерина Шпица
и многие другие.
Каждый год программа посвящается отдельной теме – так, в ТЮЗе уже обсудили
вопросы подвига в истории спорта, авиации, космонавтики, медицины. 2 декабря
на Большой сцене театра разговор пойдет
о подвиге в море. Гостями телешоу станут
создатели самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика», известные морякиподводники, знаменитые артисты и музыканты. Театр приглашает петербургских
старшеклассников принять участие в записи программы и стать первыми, кто увидит
шоу до выхода программы на телеэкраны!
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СТРАСТИ ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
в звучании балалаек

Текст подготовила Инга Мороз

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева и петербургский композитор Виктор Плешак представят публике новое масштабное произведение на гражданскую тему – ораторию «Страсти по Советскому
Союзу». Премьера состоится 12 декабря на сцене Большого зала Филармонии.
Виктор Плешак – талантливый и чрезвычайно
разносторонний композитор, чья музыка хорошо известна большинству россиян. Именно он
является автором песни «Экипаж – одна семья»,
регулярно звучащей во время крупнейших военных и военно-морских парадов страны, на слуху у
публики и другие песни автора – «Неповторимый
Петербург», «Любимая команда» («Зенит, Зенит,
Зенит»), «Сад русского романса» и многие другие.
Плешак известен и как автор мюзиклов, многие из которых поставлены в Санкт-Петербурге,
Москве и других городах России.
В последние годы композитор все чаще обращается к отечественной истории и гражданскопатриотической тематике. В этом отношении его
художественный интерес оказался близок Андреевскому – легендарному историческому петербургскому коллективу с безграничными исполнительскими возможностями.

Андреевский оркестр – коллектив уникальный. В основе его лежат национальные русские
инструменты – балалайки, домры, гусли, обладающие неповторимым тембровым звучанием и
придающие всем исполняемым произведениям
особенный колорит, раскрывая их смысл сквозь
призму русской культуры. В репертуаре Андреевского оркестра есть музыка самых разных жанров
и стилей, от старинных народных мелодий до мировой классики и современной музыки. Особое
значение для оркестра имеет творчество современных российских авторов. Музыкальный коллектив, непрерывно работающий на петербургских сценах с 1888 года, пережил несколько эпох в
жизни страны, меняясь и развиваясь вместе с ней,
сохраняя при этом верность своим творческим
принципам. Благодаря своей уникальной истории, опыту, блестящей сыгранности музыкантов,
богатству звука, Андреевский оркестр является

Виктор Плешак о своем сочинении:
«Я родился в Советском Союзе. Это время моего детства,
юности, молодости, а значит, лучшее в жизни. Я получил
от Советской власти хорошее бесплатное образование.
А учился – в лучших вузах страны и у лучших учителей и
педагогов. Вступление в Союз советских композиторов
дало мне возможность заниматься любимым делом –
писать музыку! Государство щедро оплачивало нелегкий
композиторский труд. Я ездил на премьеры своих
произведений по всему необъятному Союзу и всегда встречал
самый гостеприимный прием, будь то Украина, Белоруссия,
Казахстан, Грузия, Эстония, Молдавия, Узбекистан, Латвия.
Я построил кооперативную квартиру, посадил дерево,
вырастил двоих сыновей. У моих родителей была достойная
пенсия. Я был на БАМе, Атоммаше, выступал в прямом эфире перед космонавтами, победил во
Всесоюзном конкурсе на лучшую песню о военно-морском флоте. Плакал со всеми, когда умер
Сталин, и помню, как его с позором выносили из мавзолея; радовался словам Хрущева о том,
что “нынешнее поколение будет жить при коммунизме”, и чуть не провалился на экзамене по
научному коммунизму, не захотев выучить программу партии, где была откровенная ложь. Мне
был симпатичен Брежнев в начале его пути, и я возмущался со всеми, когда нам показывали
“живой труп” на трибуне мавзолея в конце его царствования. Много было недостойного такой
великой страны, как наша. Бесконечный дефицит и очереди, железный занавес, репрессии,
большая внушаемость от безудержной пропаганды… “Лучом света” показалось появление
“молодого” Горбачева!.. А 8 декабря 1991 года на премьере моей оперы в Челябинском театре
оперы и балета я услышал: “Советского Союза больше нет!”… В советское время на худсоветах
у меня не принимали песни о любви, считая, что их могут писать только народные артисты
СССР – Бабаджанян, Паулс и другие. А мое дело – комсомол, Родина, БАМ, армия и флот. В
сегодняшней оратории песни о любви проходят сквозной нитью, связывают разделы и части.
Многое пришлось сократить, ведь тема необъятная. Но осталось то, что наиболее близко мне
эмоционально».
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наилучшим исполнителем произведений,
связанных с российской историей. Творчество Андреевского оркестра таит в себе
музыкальную рефлексию на тему поиска
национальной идеи России. Именно на
этой почве возник творческий тандем оркестра с композитором Виктором Плешаком. Именно к нему, как к интеллектуалу,
патриоту, знатоку поэзии и литературы,
оркестр обратился с идеей музыкального переосмысления русской истории. По
особому заказу Андреевского оркестра
и специально для него за последние несколько лет Плешаком были созданы такие сочинения, как поэтория «Страсти по
русской революции 1917 года», оратория
«Когда звонят колокола», вокально-симфонический диптих «Моя Россия», оратория «Ленинградки» и др.
Сочинения Плешака о России объединены автором в музыкально-историческую эпопею «Русский мир», 7-й частью которой станет оратория
«Страсти по Советскому Союзу».
Виктор Васильевич сам является и композитором, и либреттистом своих творений. В основу
«Страстей» легли стихотворения советских поэтов, в том числе А. Ахматовой, В. Маяковского,
В. Соловьева, Н. Заболоцкого, «злободневные
частушки», текст рассказа Б. Лавренёва «Сорок
первый».
Вместе с Андреевским оркестром под управлением народного артиста России Дмитрия Хохлова в премьерном исполнении «Страстей по
Советскому Союзу» примут участие солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга, лауреаты
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международных конкурсов Светлана Москаленко
(сопрано), Юрий Власов (бас), Александр Шахов
(баритон), Роман Арндт (тенор), хор студентов
Санкт-Петербургской консерватории под руководством профессора Сергея Екимова, а также
сам автор – Виктор Плешак, который выступит,
как музыкальный «рассказчик», исполнив партию
фортепиано.
В ожидании премьеры поклонники Андреевского оркестра смогут насладиться и другими интересными программами: 16 ноября Андреевский
оркестр выступит на сцене Белого зала Политехнического университета; 19 и 21 ноября в Капелле
и Большом зале Филармонии в сопровождении
коллектива выступит необычная исполнительница из Белоруссии – лауреат международных конкурсов Александра Денисеня (цимбалы).
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Евгений Шумейко:
«Мы просто кайфанули»

Текст:
Алина
Исмаилова

Осень принесла одному из самых заметных молодых актеров Петербурга сразу
две главные роли – в премьерах театра «Мастерская» «Утиная охота» и «Сирано де Бержерак». Есть, о чем поговорить.
– Есть ли роль, которую можно
было назвать главной в вашей
карьере на данный момент?
– Сирано, конечно. Хотя, если
бы я отвечал на этот вопрос неделю назад, то сказал бы, что больше всего люблю Зилова в «Утиной
охоте». В спектакле Александра
Баргмана мы просто кайфанули. Какой-то праздничный спектакль получился, мы все так любим друг друга в
нем. Потрясающе. Даже не знаю, что еще
сказать. На банкете после премьеры мы –
актеры – начали друг за другом вставать
говорить тосты и слов не находилось. Зато, в
вечер премьеры, когда уходили с цветами со
сцены и зал уже начал затихать, я воскликнул «А
вот сейчас бы еще раз!». Очень хотелось сыграть
заново, по второму кругу. Мне очень не хватает
такого театра – с большими дверями, без грима, в
костюмах. Хочется без заумных мизансцен, просто и по-настоящему прочитать стихи, полюбить
их и отдать. После премьеры мне позвонил Леша
Ведерников и сказал: «Поздравляю еще раз, меня
до сих пор не отпускает. А ты красавчик, сделал
то, о чем мы договаривались давно». Я сначала
не понял о чем он, а потом вспомнил наш старый
разговор в курилке, в конце прошлого сезона. Мы
только начинали репетировать «Сирано» и я выпалил – «Хочу сыграть стихами, очень». Сейчас
критики и зрители пишут про героя-поэта. Значит, получилось.
– Если проанализировать процессы работы
над «Сирано» и «Утиной охотой», то в чем заключалась ключевая разница?
– Во-первых, «Утиную охоту» мы очень долго вынашивали и несколько раз в разное время
начинали репетировать, но постоянно процесс
рассыпался. Внезапно пазлы просто сложились,
но для меня это было максимально нелегко. Работая над ролью, я очень много сдерживался. Важно понимать, что в «Мастерской» мы все друзья
и одногруппники, поэтому можем очень жестко
общаться друг с другом. Я много выслушал – и о
том, какой урод Зилов, и о том, что про таких людей вообще не нужно писать пьесы, и про то, что
играть этого персонажа никак нельзя и не надо. Я

держался во время репетиций, чтобы высказаться на сцене. Я не хотел его оправдать, конечно. Он
плохой человек, но мне было важно рассказать,
почему плохой? После спектакля ко мне подошел Ведерников и сказал «Жека, теперь мне его
стало жалко».
– Получается, что за довольно короткий
срок вы работали с двумя абсолютно разными режиссерами. В чем для вас разница между методами Козлова и Баргмана?
– Давайте я попытаюсь рассказать об
этом через репетиционный процесс. Как
было дело с «Утиной охотой»? Мы просто собирались в театре и куда-то шли,
потихонечку, придумывая спектакль параллельно и поэтапно. Мы намечали сцену и оставляли ее, словно подвешивали кусочек
спектакля в воздухе. Потом, разумеется, к нему
возвращались и думали, что можно домять, доделать. С «Сирано» получилось абсолютно наоборот: мы приходили всегда четко в 11 (для нас
это редкость, обычно мы приходим на репетиции
позже). Уходили в 3 или 4, вторая половина дня
осталась свободной. И, если во время репетиций
«Сирано» мы решали, между делом, что я лягу в
какой-то из сцен на стол, то на следующей репетиции я обязательно должен был это сделать. Иначе, Александр Львович спрашивал: «А ты чего не
лег-то? Мы же закрепили». Работали словно без
черновика, на живую – это очень отражается на
конечном результате, получаются абсолютно разные постановки по ощущениям.
– Есть ли какой-нибудь нестандартный навык или прием, которые вы приобрели во время учебы?
– Да, в какой-то момент я понял, что, люблю
привносить в работу субъективное – переживания, ситуации. Вот проснулся ты рано утром
в плохом настроении. С этим, конечно, можно
бороться и выходить на сцену, проговаривая
про себя «я не такой, я не такой», но зачем? Чем
живее актер на сцене, тем больше правды. Если
я порезался и у меня бинт на руке, то, значит, сегодня вечером порезался Зилов. Почему нет? Он
может порезаться. Такой вы (зрители) смотрите
сегодня спектакль. Когда мы учились, нам говорили – скорее в шутку, чем в правду – что нет ни-
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какой системы Станиславского, но есть
система Шумейко, система Агафонова и
так далее. Я с этим согласен. Как раз в институте была история, когда мы с одногруппником репетировали этюд «Рогожин
и Мышкин». Все было хорошо, но неожиданно, накануне экзамена, Сережа сломал
руку и ему пришлось выступать в гипсе.
И вот, мы читаем текст, между нами происходят эмоции и события, мы миримся
и ссоримся, а в конце я его спрашиваю,
ни с того ни с сего: «А что с рукой-то?»
Это всегда вызывало какую-то реакцию,
не столько зрителя, сколько у меня. Экзамен длился три дня, но в последний
день я на руку Сереги посмотрел и подумал: «Нет, сегодня не хочу спрашивать!»
После экзамена ко мне подошел педагог
с восклицанием «А ты чего не спросилто?» И тут я понял, что моя игра действительно очень зависит от настроения. От
того, что я чувствую здесь и сейчас.
– Помните свои ощущения, когда
курс начал трансформироваться в серьезный театр – со своим помещением,
репертуаром и настоящими зрителями?
– Помню, что внезапно стало просто
больше ответственности – вчера мы еще
были студентами, чуть ли не детьми, а
сегодня уже все закрутилось. Началось
все, наверное, со «Старшего сына» (его
мы, кстати, скоро сыграем в 200-й раз)
и со спектакля «У ковчега в восемь». В
самом начале зрителей в «Мастерскую»
реально надо было заманивать. В тот год
как раз поступили девчонки – курс «Тихого Дона», которые ездили по городу и
стояли с флаерами «Мастерской» около
БДТ, Ленсовета и Молодежного театра
на Фонтанке. Они просто приглашали
людей приезжать сюда, далеко-далеко. И
народ пришел.
– Если бы у вас была возможность
сыграть в каком-нибудь другом театре
или эпизодически поработать с кем-либо из режиссеров, то что бы вы сделали?
– Я бы пошел на большую историческую сцену – в БДТ, Александринский
или МХАТ. На площадку, по которой
ходили важные для русского театра личности. Кстати, скоро как раз испытаю
что-то подобное, потому что в ноябре мы
повезем «Охоту» в Москву, на Таганку. А
насчет режиссера не могу ответить – я катастрофически мало смотрел, но не считаю это своей ошибкой или промахом.
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Константин Стешик:
«Стоит почитать новости,
и моя пьеса на их фоне окажется
детской выдумкой»

Текст: Мария Кожина

Недавно знаменитый конкурс новой драматургии «Ремарка» объявил прием
заявок, который продлится до 30 ноября. О современной драматургии, сегодняшних героях и том мире, в котором мы живем, мы поговорили с одним из самых известных авторов – белорусским драматургом Константином Стешиком.
Он неоднократно принимал участие в драматургических конкурсах. Спектакли по его пьесам были поставлены в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах, а в прошлом сезоне в репертуаре ТЮЗа имени
Брянцева появился спектакль «Спички» Артема Устинова.
– Ваши пьесы очень узнаваемы: вы показываете страшные стороны жизни и жизнь
сдвинутую, которую нормальной не назовешь. Формулируете ли вы, почему реальность преображается в эту
сторону?
– К сожалению, поспеть за той
реальностью, в которой мы живем, невозможно, поэтому частенько приходится прибегать к такому приему, как «доведение до абсурда».
Но жизнь все равно перещеголять нельзя – стоит
почитать новости, и моя пьеса на их фоне окажется детской выдумкой. Я думаю, человечество переживает глобальный моральный кризис. При всем
так громко заявленном человеколюбии, «всех объединяет ненависть», как пел Егор Летов. «Всех объединяет одно желание – убивать и насиловать всех
иных и прочих». А так как людей стало гораздо

больше, то и очаги этого кризиса стали заметнее.
Но я считаю, что для современного драматурга
важно дышать воздухом времени, пусть даже
этот воздух ядовит, поэтому я и работаю с тем
материалом, в котором живу каждый день.
– Вы часто участвуете в российских конкурсах. Всегда ли благодаря этому пьеса попадает в театр?
– Участие в конкурсах позволяет пьесе стать заметной, в каком-то смысле легализует ее существование. На нее обращают внимание режиссеры, а
для меня, как для человека, который зарабатывает
театром, это максимально важно. Иногда, конечно, случается так, что пьеса, участвующая в конкурсах, никуда не идет – может быть, виной тому
жесткость самого текста, может, неподходящее
время. Некоторые пьесы «выстреливают» через
годы, как было с пьесой «Спички», например.
– Как обстоят дела с современной драматургии в Беларуси?
– В Беларуси есть конкурсы, появляются новые
имена, и я думаю, по крайней мере, очень надеюсь
на это, что дальше будет только лучше, поскольку
ощущается заинтересованность, условно говоря,
молодой публики в современном театре. Один из
самых главных конкурсов – «WriteBox», например.
– В Беларуси много авторов, легко ли современные пьесы прорываются в театр? Часто ли
ставят ваши пьесы?
– Если говорить о государственных театрах, то
их в стране очень мало, поскольку сама страна небольшая. К тому же все государственные театры
находятся под неусыпным контролем Министерства культуры, в котором работают люди советской закалки, поэтому говорить о какой-то серьезной востребованности современной драматургии
«Грязнуля». Театр «18+». Ростов-на-Дону. Режиссер Сергей Чехов. Фотограф Наталья Цупко
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не приходится. Каждый потенциальный спектакль
проходит сквозь узкое жерло худсовета, где люди,
мягко говоря, несовременные, решают, быть этому
спектаклю или нет. Если же автор каким-то образом переходит дорогу Министерству культуры, то
о постановках в стране он может забыть. Независимых же театров в Беларуси очень мало. Мои пьесы в родной стране были поставлены в гостеатрах
всего дважды, одна из этих постановок уже закрыта – как и многие другие спектакли, которые по тем
или иным причинам не вписались в общую культурную, во многом все еще советскую, парадигму.
– В каких отношениях, на ваш взгляд, находятся театр и современная драматургия? Важно
ли вам, чтобы ваши пьесы становились спектаклями?
– Честно говоря, я считаю, что никакой так называемой современной драматургии не существует – есть драматургия, которая еще не прошла
закалку временем. Сейчас сложно разобраться в
том, соответствует ли текст духу времени или же
просто является злободневным манифестом, который, выработав свой ресурс, очень быстро канет в никуда. Но драматургия без театра не живет.
Какого-то особого смысла в существовании пьес
самих по себе, я считаю, нет, пьеса должна звучать – пускай, даже на уровне «тетра читок», но без
звучания очень редкие пьесы могут существовать
в другом регистре – да и нужно ли? Для меня очень
важны спектакли по моим пьесам, поскольку моя
цель – не текст, а именно спектакль.
– Нет ли у вас ощущения, что часто в читке
пьеса звучит точнее, интереснее и живее, чем
в спектакле, и разыгрывание по ролям только
вредит?
– Все зависит от режиссера и его таланта. Конечно, с театром, существующим у нас в голове,
всем остальным тягаться трудно, но талантливый
режиссер способен создать тот новый мир, который, опираясь на пьесу, звучит параллельно своим сильным голосом и цепко держит внимание
зрителя.
– Смотрите ли вы постановки своих пьес?
Есть ли у вас требования к театру?
– Если меня приглашают на постановки, я с
удовольствием смотрю. Я сторонник свободы интерпретаций, поэтому претензии к спектаклям по
моим пьесам у меня возникают достаточно редко.
Единственное условие с моей стороны к постановщикам – сохранность моего текста.
– Важно ли, как зритель воспримет пьесу или
спектакль? На какие размышления вы его настраиваете?
– Важно, чтобы зритель думал. Я стараюсь не
настраивать его на какие-то конкретные размышления или ощущения, я всего лишь задаю несколь-
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«Спички». ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Санкт-Петербург. Режиссер Артем Устинов.
Фотограф Наталья Кореновская

ко векторов, а зритель дальше прекрасно справится сам. Он не тупой, как считают некоторые
деятели театрального мира. Но я не могу учесть
всех мнений и отношений. Если я буду постоянно
задумываться о том, а не оскорбит ли мой текст
чьи-то нежные чувства, я в итоге просто ничего не
напишу. Мне гораздо дороже голос того зрителя,
который не боится воспринимать неудобное, а не
просто хочет, чтобы ему «сделали красиво».
– Можете ли вы охарактеризовать сегодняшнего героя? Нужно ли вам наблюдать жизнь,
слышать современную речь, чтобы работать над
пьесой?
– Я не думаю, что существует какой-то условный сегодняшний герой, и мне неинтересно искать какого-то усредненного персонажа, чтобы
работать с ним. Я работаю с теми персонажами,
которые по тем или иным причинам возникают у
меня в голове как ответ на процесс моего существования в этом мире. Я не разделяю мир на «мой»
и «за окном» – и не наблюдаю жизнь, а нахожусь
непосредственно внутри этой жизни и того языка,
на котором мы все говорим.
– Вы помещаете героев в кошмарные миры.
Например, в «Грязнуле» героя преследует существо, которое пугает его настолько, что доводит
до параноидального расстройства. В «ПСИБО»
герой чувствует себя ничтожным, боится открытых столкновений и дает окружающим повод его
терроризировать. Можно ли сказать, что страх –
основная сила, которая движет человеком?
– Мы живем в кошмарном мире. Мы все боимся смерти. Создавать какие-то розовые ажурные
замки для сладкого самообмана мне неинтересно.
Страх – не основная сила, он скорее является тем
фоном, на котором всем нам, увы, приходится жить.
– Тем не менее, кажется, что своим героям вы
показываете выход из тех чудовищных ситуаций, в которых они существуют. Происходит ли
освобождение на самом деле?
– Хотелось бы, конечно, чтобы возможность тотального освобождения была, но я в него не верю.
А надежда на освобождение ничем не плоха, она,
по крайней мере, заставляет человека что-то делать – бывает, что и хорошее.
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Валентин и Валентина
снова с нами

Текст:
Вера Николаева
Фото
Юлия Смелкина

На Малой сцене Театра имени Ленсовета 6 и 7 декабря – премьера спектакля
«Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану по легендарной пьесе
Михаила Рощина о первой любви. Накануне премьеры мы задали исполнителям главных ролей – молодым артистам, принятым в труппу театра в начале сезона, – такие вопросы:
«Чем вам сегодня близки герои, сочиненные автором 50 лет назад?»
«Вы воспринимаете драматурга Михаила Рощина как классика?»
«Мешает ли что-то вам понять героев – глубоко советских людей?»
«Любовь для вас - это...»
Ася Прохорова (исполнительница роли Валентины):
«Дело не в том, что меня со временем, когда жила героиня пьесы,
разделяют 50 лет. Люди влюблялись и чувствовали во все времена.
Сложнее вспомнить и найти в себе
точки соприкосновения с восемнадцатилетней
юной девушкой, все-таки я существенно старше
своей героини. А эмоции и то, чем жить на сцене,
лично я черпаю из жизни. Наступает такой момент,
что-то происходит, ситуации из жизни накладываются на материал, – и ты понимаешь вдруг, что эта
пьеса, каждое слово, написано про тебя! Это трудно и больно, но, когда это наконец-то происходит,
ты двигаешься в правильном направлении. Я
уверена, что, если материал просто дается, –
стоит задуматься, что я делаю не так? В этом
вся сложность и прелесть профессии. Потому что каждый персонаж – это так или
иначе ты. В нас всё есть: нельзя разделить
жизнь и творчество. В постановке мы не
прикреплены к конкретному времени.
СССР 70-х годов или Россия 10-х? Не
столь важно. Эта пьеса вне времени.
Любовь? Для меня это процесс глубокого узнавания и приятия человека,
который может происходить годами. Когда начинаешь любить человека не из-за
страсти и гормонов, а спокойно и глубоко,
понимая и принимая все его недостатки.
А пьеса написана скорее про первую любовь. Она у всех разная, но всегда прекрасна, не
отравленная опытом»
Данил Кашин (исполнитель роли
Валентина):
«Мне кажется, что современный
молодой человек не так уж и далеко
ушел от героя, сочиненного 50 лет
назад. Мы очень похожи, в особен-

ности внутренними порывами, озорством, бунтом
против общества и родителей в том числе. В 18
лет что тогда, что сейчас молодые люди пытаются
всем и всюду доказать, что они уже совсем не дети,
воспринимают этот возраст как пик самостоятельности, пытаются взвалить на себя гору обязанностей, с которыми им, конечно же, не всегда удается
справиться. Также мой герой близок сегодняшним
молодым и своими заботами в отношениях с девушкой: например, в пьесе Валентин работает на
разгрузке, чтобы ему хоть как-то хватало денег на
их с Валентиной досуг.
Я – фанат новой драмы XXI века, и, конечно, для
меня вся советская драматургия проходит по разряду «классики», пьеса Рощина в том числе.
Но на репетициях мы с режиссером Юрием
Цуркану пытаемся отойти от «советского»,
обостряем действие, чтобы зритель приходил и видел не «классику советской драматургии», не «ретро», а начинал узнавать в
персонажах самого себя, свою половинку, видел те же проблемы в отношениях,
в семье. Тема взаимоотношений поколений актуальна до сих пор.
Я бы не сказал, что наши персонажи – это «глубоко советские люди», они
такие же, как и мы, просто воспринимают некоторые вещи острее, чем наше
поколение. Поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы их понять. Главное, это
понимание на сцене выразить, а вот это
уже вопрос к моей актерской работе.
Любовь для меня – прежде всего поддержка
друг друга, мне кажется, что если не будет поддержки, то человек просто начнет задыхаться от ее отсутствия. И я говорю не только про любовь между
мужчиной и женщиной, а также и про любовь в
семье, отношениях в дружбе и так далее. А вообще, я толком не знаю ничего про любовь, вот когда
буду в возрасте Прохожего из нашей пьесы, тогда,
может, что-нибудь и начну понимать.»
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Юбилейный сезон
театра «АлеКо»

В ноябре десятый юбилейный сезон театра «АлеКо»
достигнет своего апогея: из намеченных пяти премьер уже состоялось четыре, а 29 и 30 ноября состоится самая масштабная – премьера нового мюзикла
«Titanic. Рейс 14-01».

«АлеКо» был основан Алексеем Козыревым, драматургом и общественным деятелем, ровно десять лет назад, в ноябре 2009 года. На месте будущего театра был
склад без тепла и электричества, но основателю театра
удалось в кратчайшие сроки на собственные средства
создать комфортабельный, современный, очень уютный
театр на 300 мест – единственный в южной половине
города, который получил имя «АлеКо» – театр Алексея Козырева. Всего через полтора года, в феврале 2011
он открыл двери для зрителей премьерой спектакля
«Трансплантация».
В сентябре текущего года «АлеКо» начал десятый,
юбилейный сезон, поставив перед собой амбициозные
премьерные планы – создать уже до Нового 2020 года
пять новых спектаклей. В сентябре зрители увидели две
премьеры для детcкой аудитории: «Сказка о Красной
Шапочке» – для самых маленьких
зрителей, а для детей постарше –
«Ходжа Насреддин – возмутитель
спокойствия». 19 октября зритель
восторженно принял премьеру
комедии А. Островского «Богатые
невесты». А уже 1 ноября состоялась премьера молодежной музыкальной рок-комедии А. Козырева «Большие гонки».
При постановке детских и взрослых спектаклей в
«АлеКо» активно используются самые современные технологии. И всегда присутствует музыка и живой вокал.
В прошлом сезоне театр создал свой первый проект в самом популярном современном жанре – мюзикл Verona.
16 ноября именно мюзиклом Verona театр отметит
десятилетие на родной сцене, а 11 декабря – на большой
сцене Дворца культуры им. А. М. Горького.
Создатели мюзикла – автор Алексей Козырев и композитор Александр Бараев – 29 и 30 ноября представят
зрителям свой новый проект – мюзикл «TITANIC. Рейс
14-01». В основе сюжета – реальные события столкновения «Титаника» с айсбергом в водах Атлантики. Но не
только сценами страшной катастрофы наполнен новый
мюзикл. На борту роскошного лайнера царили радость
и веселье, зарождались надежды, возникала любовь и
конечно, звучала музыка…
Юбилеи – это не только счастливая возможность гордиться собой и принимать поздравления. Это и большая
ответственность. Все эти годы театр много работал, создавая спектакли для детей и взрослых, чутко прислушиваясь к своему зрителю, который открывая его для себя,
искренне и по-доброму проникался творческой атмосферой. На спектаклях «АлеКо» можно отдохнуть душой,
посмеяться, задуматься, погрустить, получить положительные эмоции.
«АлеКо» – душевный театр для всей семьи.
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Сорочинская ярмарка
«Сорочинская ярмарка» в Театре эстрады
им. А. Райкина – спектакль красивый и стильный. Стильный в прямом смысле: все костюмы
(художник – Алена Пескова) и убранство подчинены единому стилю и цветовому решению.
Настолько, что иной раз кажется, что ты на театрализованном показе мод, даже столы периодически превращаются в подиум. Любоваться
и дивиться есть на что: роскошные шаровары и
свитки, многослойные юбки, бусы, кушаки, ленты, красные сапожки на мелькающих в танце
девичьих ножках и дивный свадебный убор из
колосьев и цветов... Все профессионально подсвечены и подзвучены, гармонично существуют
в идеальном театральном пространстве, шума и
пыли не создают. Словом, история колоритная и,

несмотря на наличие характерного предметного
слоя, небытовая. Она в буквальном смысле парит
над землей, над поверхностью сцены, покрытой
мягким белым ковром. Для постановщика спектакля Ильи Архипова чудесные гоголевские повести стали поводом поговорить о вещах вневременных, общечеловеческих, об архетипах, если
угодно.
Вот, например, Сварливая Жена (Хивря, которая пилит своего Солопия по всем законам
мироздания), а вот Бабы вообще (Хивря, Лукия
и прочие ненавидят друг друга, но милуются,
а как засплетничают – так и вовсе не разлей
вода), вот Муж-Дурак (Солопий, кто ж еще), а
вот Хитрый Кум (то Цыбуля, должен же кто-то
учить запретному). И, конечно, пара Влюбленных: Грицко и Параска – пригожие, горячие и
преисполненные чувств. Они все немножко ма-

Текст:
Тамара Коновалова

ски, и эта ассоциация тоже неслучайна. Спектакль Архипова – не смешно-страшные украинские картинки, а нечто большее. В нем есть
смешение культур, которое, может, не до конца
осознаешь головой, но ощущаешь на чувственном уровне. Здесь есть место славянским ритуалам и мистическим перевоплощениям; стародавним преданиям, передающимся шепотом
из уст в уста, и грубому ярмарочному театру,
беззастенчиво орущему о семейных неурядицах. И высоченная, с витыми рогами, зверюга
вызывает ассоциации с потусторонней силой,
гораздо более величественной и древней, нежели смешные чертики, к которым мы привыкли
в экранизациях Гоголя.
Сюжеты повестей переплетаются в произвольном порядке: вот «Сорочинская ярмарка», вот «Вий», вот
«Утопленница», вот вроде «Ночь
перед Рождеством»… Интересно, что даже сами герои иногда
заговариваются, мол, про что это
я сейчас?! Истории все до буквы
не помнятся, но это и не важно.
Можно навострить уши и слушать
все истории (это не бессмысленно), можно плыть по основной
линии влюбленных (и спокойно
ждать их воссоединения), можно прыгать от шутки к шутке (и
от души насладиться площадным
юмором). А можно, не зацикливаясь, любоваться то тем, то этим,
прикрыть глаза, если что-то вдруг
упустил, а потом распахнуть их
навстречу эффектным танцевальным номерам.
Не заставлять себя уловить все, не искать точного следования книге, не требовать излишней
серьезности. Напомнить себе, что спектакль
идет на сцене театра Эстрады и жанрово вполне
ей соответствует. Единственное, к чему, вероятно, могут возникнуть вопросы – это маркировка
«12+». Спектакль не является прямой иллюстрацией литературного первоисточника, поэтому
для школьных походов не очень подойдет, а
ярмарочные шутки про мужскую несостоятельность могут смутить некоторых целомудренных
родителей. Хотя, к слову сказать, Архипов привел в постановку свою детскую студию из Мюзик-Холла – девчонки гармонично вписываются
в многоголосый, многокрасочный балаган, тоже,
по сути, являясь частью этой причудливой картины мироздания.
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Лучше, чем во Франции
Текст: Екатерина Омецинская

Фото: Ирина Ковалева-Кондурова

В Театре «Буфф» состоялась премьера музыкального спектакля «Коломба, или
Бумажные розы» по пьесе Жана Ануя, 110-летие которого приходится на 2020 год.
На премьере побывала дочь французского драматурга – Коломб Ануй д'Аркур, которая была
преисполнена восторга от увиденного и услышанного в «Буфф». Своими впечатлениями она поделилась с петербуржцами на следующий день во
Французском институте. По словам мадам Ануй

д'Аркур, в России произведения ее отца ставятся
в театре чаще, чем в других странах. В нашем городе французская гостья смогла познакомиться
с постановками по пьесам Ануя сразу в трех театрах – Театре «Буфф», НДТ и Молодежном театре
на Фонтанке. «Но музыкальную постановку пьесы
моего отца я вижу впервые. Режиссер Штокбант,
несмотря на преклонный возраст, сделал уникальный спектакль. Я была потрясена декорациями и
костюмами. Во Франции театр последнее время
скромен: у французов нет денег на богатый продакшн, − сказала француженка, – А для моего отца
развлекательный аспект театра всегда был важен.
Он считал, что зритель должен за свои деньги
оставить все проблемы на входе в театральный зал
и должен обязательно получить удовольствие».
Мадам Ануй д'Аркур также отметила, что «Коломба» – ее любимая пьеса, близкая
лично ей своей феминистической
направленностью…
Действительно,
история
взбунтовавшейся Коломбы,
молодой жены эгоиста и собственника Жюльена, носит
феминистический
окрас.
Ануевский сюжет также рассказывает и о человеческом
выборе, определяющем удовлетворенность жизнью, которую мечтатели называют счастьем. Сценографическое решение
спектакля принадлежит Яне Штокбант.
Сочиненные ею костюмы всегда выверены

эстетически, а декорации – функционально. Основа оформления спектакля – кубическая конструкция, установленная на центральном круге сцены и
позволяющая при повороте граней сменять место
действия (гримерки, закулисье, улица, сцена). Визуальная сторона спектакля не может не производить
впечатления, однако счастье мадам Ануй
д'Аркур заключается в незнании русского
языка: на этот раз тексты поэта Николая Денисова явно не блещут. Слух порой режут
не только вульгаризмы, но и примитивные
конечные рифмы. Однако великолепная музыка композитора Максима Дунаевского,
если не спасает положение, то точно позволяет говорить о том, что несколько номеров
спектакля все же станут хитами для зрителей (например, «Настоящий мужчина» или
«Здесь бумажные розы свежее живых…»).
В роли Коломбы – юная актриса Екатерина Конопацкая, удивительно напоминающая свою бабушку Галину Короткевич в молодости: она столь
же музыкальна, пластична и искренна на сцене.
Увы, ее партнер по сюжету и по площадке Вячеслав Семенов хорош лишь своими вокальными
данными. Возможно, найдутся охотники оправдать «замороженность» этого Жюльена характером персонажа, но заданный жанр требует от исполнителя большей подвижности и легкости. Их
в полной мере проявляет Андрей Подберезский,
играющий Армана, брата Жюльена. Прекрасный вокал, положительная энергетика, культура
сценического движения – все эти качества позволяют актеру блистать на сцене. Великолепна
и Ника Козоровицкая в роли примадонны, а по
совместительству матери Жюльена и Армана. Мадам Александра не молода, но непоколебима в своем союзе со сценой
и… соперничестве с Сарой Бернар.
Вся придуманная Ануем театральная братия работает, жалуется,
ругается, принимает скоропалительные решения, но нравится Коломбе и зрителям, потому что живет в обманном театральном мире
настоящими страстями и дышит
полной грудью. Оттого и спектакль
Штокбанта становится еще и притчей
о театре, способном воодушевить, приподнять над скучной действительностью и
дать крылья для полета над ней.
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четверг

декабря
2019 года

20:00

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры

Государственный Академический
Русский оркестр имени В. В. Андреева

Художественный руководитель и главный дирижер – Народный артист России Дмитрий Хохлов

Мировая премьера

Дирижер –
народный артист РФ

Заслуженный деятель
искусств РФ, композитор

Дмитрий Хохлов

Виктор Плешак

(фортепиано)

Виктор Плешак

«Страсти по Советскому Союзу»
(оратория для оркестра, смешанного хора, фортепиано и солистов)
Солисты: лауреаты международных конкурсов
Светлана Москаленко (сопрано),
Юрий Власов (бас),
Александр Шахов (баритон),
Роман Арндт (тенор),

Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

6+
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Семен Серзин:
«Единственной моей задачей
было победить»

Текст:
Алиса Балабекян

В июле театральный фестиваль «Точка доступа» привез из Швейцарии проект
«Please, Continue (Hamlet)». Отчасти основанный на пьесе Шекспира, он исследует то, как современные люди понимают механизмы судебной системы и на
основании чего готовы выносить приговоры. Режиссеры Ян Дёйвенадк и Роже
Барнат соединяют две реальности: театр и судопроизводство. К участию в спектакле приглашают настоящих юристов и психиатров – они не просто дают экспертные советы в ходе подготовки, а сами выступают на «сцене» перед зрителями наравне с профессиональными артистами, играющими Гамлета, Гертруду и
Офелию. По итогам сезона эксперты выдвинули спектакль на соискание премии
«Золотая маска» в номинации «Эксперимент».
О том, как театрально-судебный процесс прошел в Петербурге, нам рассказал Семен Серзин– актер, который три вечера
подряд был обвиняемым, и все три раза оказался освобожден в зале суда.
– Сейчас прошло уже довольно
много времени с
закрытия фестиваля: у тебя случились другие проекты, ты получил грант
на съемку фильма по
п ь есе Д. Данилова «Человек из
Подольска». Кино – как раз та сфера, которая
во многом сформировала наше представление о
судебном процессе: фильмы, сериалы, передача
«Суд идет». Ты сам когда-нибудь бывал на заседаниях?
– Да, я два раза был на суде по делу Серебренникова. Но в нашем проекте интерес в присяжных: именно они вынесли условный приговор.
– Ты этого не ожидал?
– В первый раз я просто офигел. Но с каждым
днем становился все увереннее.
– Стало легче психологически? С чем связана
уверенность?
– Дело не в легкости, а в цели. Я понял, что
в контексте нашей страны – это показательная
история, как должно быть. На третий день моим
адвокатом была Ксения Карпинская – та, что
защищала Алексея Малобродского (А сам Малобродский был в зрительном зале. – А.Б.). Мы
пошли совершенно иным путем, начав с того, что
я сказал: «я никого не убивал». Затем – уже после
допроса Гертруды, – я стал говорить, что ничего
не помню. То есть я дал показания исключитель-

но со слов матери, потому что был очень пьян. Я
внимательно перечитал материалы дела – и особенно показания Клавдия. Вначале он говорит:
«Ни в коем случае не хочу обвинять Гамлета», а
заканчивает словами «Я уверен, что это сделал
Гамлет». После чего исчез из страны. Я задал логичный вопрос: вам не кажется это странным?
Может, озаботимся исчезновением Клавдия?
– Ты взял на себя смелость поменять сценарий?
– На самом деле Роза (Хайруллина в роли Гертруды. – А. Б.) тоже каждый вечер по-новому шла.
В какой-то момент я подумал, что сейчас она скажет: «Это я убила Полония».
– Как с вами работал режиссер?
– У нас были репетиции-сговоры. На самом
деле, мы с Розой не особо сошлись с режиссером.
– В чем была сложность?
– Он просит: «Будь нервным, злым». Это абсурд. Так вышло, что однажды я провел ночь в
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СИЗО. И я ему отвечаю: «Ян, вы вообще представляете, что такое российская тюрьма? Каким
бы я ни был неуравновешенным, я уже 10 месяцев отсидел в СИЗО! Я просто не могу себя так
вести». Так что единственной моей задачей было
победить. В этом и заключалась игра.
– Многие считали, что присяжные примут
решение, исходя из симпатий к актерам. Так и
вышло, или речи адвокатов были важнее?
– Ну, симпатии тоже явно были! Особенно во
второй день, когда присяжными были шесть девушек. Зато в третий вечер меня не просто оправдали – с меня сняли все обвинения. Мы с Карпинской сделали это вместе, хоть и сомневались
вплоть до выхода на сцену. В итоге дело пустили
на второй круг с новыми обвиняемыми – Гертрудой и Клавдием.
– Ты три вечера наблюдал за своими партнерами по сцене – настоящими адвокатами. Они
вжились в условия игры?
– Они очень включились. На самом деле,
сколько я видел на судах, адвокаты – всегда самые
красноречивые. Это не то чтобы «театрально»,
просто они убедительны в каждом своем действии и слове. Мне кажется, весь этот проект был
важным, в первую очередь потому, что показал –
и адвокатам, и судьям, и зрителям – каким правосудие может быть и каким оно почти никогда не
бывает у нас.
–В Свободной программе «Точки доступа»
был твой спектакль – «Я шагаю по Москве».
Как тебе кажется, имеет он какое-то отношение
к жанру «сайт-специфик», к поиску нового театрального языка через взаимодействие с пространством?
– Не думаю. Мы никогда не играли его здесь (во
дворе театра «Karlsson Haus». – А.Б.). Изначально планировалось показать на фестивале другой
мой спектакль – по текстам Бориса Рыжего («Как
хорошо мы плохо жили». – А.Б.). Он про 90-е, мы
его играем только во дворе, и это пространство
важно для постановки. Но мы не смогли собрать
весь состав.
– В этом году было довольно много проектов,
которые сложно назвать сайт-специфичными.
С другой стороны, фестиваль помог многим театрам рассказать о себе.
– Я читаю фестивальные обзоры и не понимаю,
что это за театры, где они? Оказывается, в Петербурге так много независимых театров, а я ни про
кого из них не слышал. Кроме Театра Поколений
(в программе «Точки доступа-2019» было четыре
проекта команды «Перфобуфета», которая базируется на площадке Театра Поколений. – А.Б.).
– Тебе не кажется, что это плюс? Благодаря
фестивалю об этих театрах узнал ты и еще сот-
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ни людей. Это важно для независимых проектов. Конечно, можно ставить вопрос о художественной ценности, но это так и работает: мы
о них узнали и теперь, по крайней мере, имеем
представление.
– Я не говорю, что «Точка доступа» не права,
мне очень нравится команда этого фестиваля, то,
как они работают, – это круто. Просто, наверное,
сказывается моя лень. Я раньше много ходил в
театры. Но сейчас –приходишь на спектакль, все
знают, что ты пришел. И уйти нельзя. А я не могу
сидеть, если мне не нравится.
– Для тебя, как актера, что было самое непростое в «Гамлете»?
– Сидеть четыре часа и практически ничего не
делать. Но при этом держать сюжет, быть в событии. Я сижу и слышу, как сзади зрители ржут, когда им про крыс рассказывают.
– Юристы потом обсуждали в соцсетях, как
много нестыковок в деле. И удивлялись, как с
этим работали адвокаты, участвовавшие в проекте. Как строить защиту и обвинение в такой
путанице?
– В реальности тоже не бывает идеальных дел –
всегда что-то не сходится, чего-то не хватает. Но
тут, конечно, был полный фарш. Вряд ли из этого
проекта получилось «исследование» гражданской
сознательности. Но зато все юристы подходили
ко мне после и говорили, что им самим это важно. Это то, как они хотели бы, чтобы было в реальности. Потому что в нашей стране любое дело,
которое дошло до суда, – практически наверняка
будет с обвинительным приговором.
Этот проект –иллюзия того, как могло бы
быть. И кстати, ведь сюжет строился не только
на шекспировском «Гамлете». Там было вплетено
реальное дело: даже не убийство, а просто где-то
в Марселе, кажется, чувак от наркотиков умер.
Человек его нашел, не знал, что делать, и просто
вынес на улицу. А суд посадил его ни за что. То
есть в реальном деле – не было убийцы.
– А Гамлета ты бы оправдал?
– Да. Просто, чтобы сломать систему. Сделать
то, что невозможно.
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Фестиваль
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Юбилей, прима, мультижанр, adieux:
гид по фестивалю «Дягилев P.S.» – 2019

Текст: Тата Боева

2019 – знаковый для Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» Десять лет назад его создала команда во главе с Натальей Метелицей, директором Музея театрального и музыкального искусства. Поводом было столетие
«Русского балета», знаменитого предприятия Сергея Дягилева, прославившего русский балет по всему миру. Соответственно, вместе со своим юбилеем в этом году фестивалю
предстоят дягилевские круглые даты – 110 лет первому «Сезону»,
90 лет со дня смерти импресарио.
Тема программы – «Наследие
Ballets Russes в XX–XXI столетиях». Старт даст «Посвящение
Нижинскому» (14, 15 ноября, Балтдом). Вечер одноактных балетов устроен как дайджест – четыре современных
хореографа и их версии
балетов, в которых поражал европейскую публику Нижинский.
Еще один вечер-оммаж пройдет 22 ноября
(ТЮЗ им. Брянцева). В Петербург приедут версии
канонических дягилевских балетов. Самая впечатляющая – возрожденная «Свадебка» Татьяны
Багановой и екатеринбургских «Провинциальных
танцев». В 1999 году спектакль сразу получил статус легенды русского контемпорари. Через двадцать лет «Свадебка» с фирменным багановским
акцентом на сложную женскую долю, с невестой,
которую будто ведут на заклание, и темой браканеволи, пожалуй, даже больше «попадает» в повестку; кроме того, спектакль, где девичья коса
становится частью хореографической концепции
и используются элементы народной пляски, завораживающе красив. Пару ему составит «Весна
священная» из Ирландии. Брендан де Галли превратил «Весну» в гимн ирландским фольклорным
традициям. В центре внимания степданс и стремление человека вознестись.
«Драма-опера-балет» – это жанр «Кармен» от
команды Павла Каплевича (28 ноября, Балтдом).
Спектакль в программе «Дягилев» собран из отдельных «вестников» каждой формы. У руля – режиссер Максим Диденко и хореограф Владимир
Варнава. Так как Бизе в каплевичской «Кармен»
будет модифицированный, в обработке композитора Алексея Сюмака, за пультом один из специалистов по новым сочинениям Филипп Чижевский,
частый театральный гость, который не прочь и
сам стать частью сценического представления.
Хозе сыграют Михаил Ефремов (драма), Эдуард

Ахметшин (балет) и Хачатур Бадалян (опера),
Кармен – балерина Ксения Шевцова и меццо Карина Хэрунц. Стоит отметить, что подобный мультипроект в афише – тоже дань изобретательности
Дягилева: тенденция совмещать пение и танец,
«дублировать» партии восходит к «Русскому балету» и его новациям.
27 ноября (ТЮЗ им. Брянцева) можно увидеть
еще один спектакль от человека, работающего со
многими способами выражения. Один из авторитетнейших авторов контемпорари данс в Японии
Сабуро Тешигавара выступит сразу как хореограф,
танцовщик, композитор и дизайнер. Лев Мышкин
в его исполнении ломается, выглядит как неисправная игрушка и будто не владеет телом. «Идиот» – пример, как литература и пластика могут питать друг друга.
Фестиваль завершится вечером «Memory» (1 декабря, Детский театр танца Бориса Эйфмана). Хореограф Матс Эк и танцовщица Ана Лагуна, исполнявшая главные партии в его спектаклях, немолоды
(Эку сейчас 74 года, Лагуне 65), но еще недавно танцевали. В 2016 году Эк завершил исполнительскую
карьеру – и для прощального тура поставил дуэт
«Memory» на себя и Лагуну. Иконой современного
танца хореограф стал после едких по отношению к
обществу и балетным канонам постановок с Жизелью в дурдоме и Спящей красавицей под дозой. Но
в них всегда была нежность и любовь к неловкому
телу. «Memory» и вторая часть вечера – «Топор» –
таковы: маленькие истории неюных и неидеальных пар. В «Топоре» движение рождается из рубки
дров, а Лагуна по-прежнему впечатляюще растягивается в низком марта-грэхамовском плие на фоне
обычной поленницы. «Memory» и вовсе гимн всем,
кто верен клятве «пока смерть не разлучит». Эк и
Лагуна протанцовывают спрессованную love story:
корявые объятия и безумие вдвоем с дурацкими
прыжками рядом с ненавязчивой заботой стариков. «Memory» – одно из последних выступлений
Лагуны и Эка на сцене.
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НА СЦЕНЕ

на сцене Дворца
культуры им. А. М. Горького
К
Пл. Стачек, 4 м. «Нарвская»

28

ноября
марта

Начало в 19:00

Начало в 19:00
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26
26
ноября

ноября
вторник
вторник
19:30
19:30

Владимир Кирасиров
Владимир Кирасиров
(гитара),
(гитара),
Илья Финкельштейн
Илья Финкельштейн
(контрабас),
(контрабас),
Даниил Рабовский
Даниил Рабовский
(фортепиано)

Карлос
Карлос
Д’Онофрио
Д’Онофрио

(вокал, Аргентина-Италия)
(вокал, Аргентина-Италия)

Besame
Besame
muCho
muCho

латиноамериканские
латиноамериканские
хиты
хиты

(фортепиано)

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29
декабря

Новогодний
бал
на Коломенской

11

декабря
19:30

Творческая
встреча–концерт

Финалист шоу
«Живой звук»
на телеканале
Россия 1

«В
предчувствии
чудес»

Денис

Яковлев
27, 28, 29, 30 ДЕКАБРЯ

Начало в 11 и 13 часов

3, 4 ЯНВАРЯ

19:30

«Любовный
менуэт
для
Золотого
Крыса»
В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ ВЕДУЩИЕ АРТИСТЫ ТЕАТРОВ ПЕТЕРБУРГА
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А. ДАРГОМЫЖСКИЙ «ЭСМЕРАЛЬДА»
Романтическая драма в двух частях

13, 14, 15 декабря 2019 года на сцене Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится премьера оперы Александра
Даргомыжского «Эсмеральда» в постановке народного артиста России Юрия
Александрова.
Будущий автор знаменитой «Русалки» в начале творческого пути грезил о большой романтической опере. Особенно его привлекали сюжеты произведений Виктора Гюго, ведь
колоссальный успех «Собора Парижской бо-

гоматери» вызвал к жизни многочисленные
инсценировки, картины и иллюстрации. На
протяжении веков образы романа переходили
на оперную и балетную сцену, подвергаясь при
этом переосмыслению и переделке.

«В нашем спектакле мы сохраняем в полном объеме историзм
сочинения Даргомыжского, так как талантливый молодой
композитор смог создать не только яркое музыкальное произведение, но и правдиво передать атмосферу действия и колорит
жизни средневекового Парижа. Мы не лишаем постановку увлекающей суровой поэзии эпохи, однако проблемы главных героев будут знакомы и понятны человеку двадцать первого века,
ведь они вечны. На сегодняшний день изменилось многое, но
как тогда, так и сейчас, необыкновенные чувства и страсти
рождаются в безжалостном обществе, осуждающем любые искренние проявления, и это приводит к трагедии. Какой финал
нашего спектакля, я думаю, вы догадываетесь... Его нам подсказала сама жизнь. Погибает прекрасный собор, а вместе с ним
в огне сгорает все: удивительные люди, их надежды, любовь,
страсть и боль», – говорит Юрий Александров.
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