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«Ты уверена, что нам точно туда?» 
− взволнованным голосом спра-
шивает меня одногруппница. Мы 
стоим возле театра перед мас-
сивной дверью, к которой при-
креплена медная пластинка с 
надписью: «Служебный вход». 
Ободряюще улыбнувшись друг 
другу, сжав в руках направления от 
института и студенческие билеты, 
заходим внутрь. Так начинается 
наша зимняя практика. 

Первые дни мы стабильно опаз-
дываем на 10-15 минут, потому что 
прежде, чем добраться до нужного 
кабинета, путаемся в поворотах 
узких коридоров и лестничных 
пролётах. Или, например, заходим 
в одну из дверей и оказываемся 
«по ту сторону», т.е. в бельэтаже 
или на одном из ярусов. Странно 
осознавать то, что посещая спек-
такли Михайловского мы столько 
раз проходили здесь и не догады-
вались, что буквально за стеной 

размещается другой мир, который 
находится в постоянном движе-
нии, суете. Весь этот год, приходя 
в театр, мы наблюдали конечный 
продукт – постановку, отыскивали 
символы, которыми пользовался 
режиссер при ее создании, раз-
бирали музыку, сценографию, 
актерскую игру. Теперь всё иначе. 
Романтическое восприятие театра 
как идеального, цельного явления 
исчезло. Для нас открылся сложный, 
но живой механизм, состоящий из 
множества цехов и отделов.

Одно из первых мест, где мы 
побывали – это отдел маркетинга. 
Всё его помещение завешано афи-
шами, у каждой из которых своя 
история: где-то неправильно напе-
чатана фамилия танцора, где-то 
сделана ошибка в названии, а 
где-то и вовсе «прифотошоплена» 
лишняя балерина. Иногда здесь 
бывает шумно из-за включён-
ного огромного принтера Canon 
− железной гудящей машины на 
котором печатаются баннеры для 
размещения на здании театра (при-

мерный размер – 1,5 на 3 метра). 
Мы переходим на другой этаж, 

к администраторам театра. Под их 
руководством находятся капель-
динеры, а попросту – билетёры. 
Каждый день, за полчаса до того 
момента, как двери театра откро-
ются для зрителей, в отделе адми-
нистрации проходит «собрание», 
на котором проводится инструк-
таж на тему того, какие сложно-
сти могут возникнуть. Например, 
по какой причине отсутствует 
тот или иной артист, в каком году 
состоялась премьера спектакля 
или будет ли присутствовать на 
постановке ее режиссер. Так как в 
театре несколько ярусов и за каж-
дым капельдинером закреплено 
своё пространство, связь между 
ними происходит через маленькие 
рации, закрепленные на запястьях. 

Следующая по плану – экскур-
сия в оркестр. Стараясь не шуметь, 
мы заходим в пустой зрительный 
зал. На пару секунд я останавлива-
юсь на входе: до меня доносится 
тихая, отрывистая мелодия. Сейчас 

идёт прогон оперы, которая состо-
ится вечером, поэтому все музы-
канты на рабочем месте – в орке-
стровой яме. Осторожно подхожу к 
ее краю и заглядываю вниз. Людей 
не очень много, около 15 человек. 
Двое мужчин, одетые в обычные 
джинсы и футболки, улыбаются 
мне, а один из них кричит: «Это как 
в зоопарке. Голодных музыкантов – 
не кормить!». По круглой винтовой 
лестнице мы спускаемся в репети-
ционный класс, который находится 
«под партером», т.е. прямо под зри-
тельным залом. Это сравнительно 
небольшая комната, отделанная 
звукоизоляционными материалами, 
вся заставленная стульями и пюпи-
трами – подставками для нот. Раз-
меститься в ней целиком оркестр 
не может, поэтому здесь проигры-
ваются только отдельные элементы 
партитуры. Длительность репетиции 
зависит от дирижера и зачастую не 
превышает 2-х или 3-х часов. 

В один из последних вечеров 
нам удалось поприсутствовать за 
кулисами во время того, как пока-

зывали один из репертуарных 
балетов. Мы уже побывали там 
днем, однако, то, что увидели вече-
ром, оказалось совсем иным. Всё 
оживилось. Сцена уже отделена от 
зрителей занавесом и это создает 
таинственную, даже сокровенную 
атмосферу. Везде полумрак, горит 
лишь несколько софитов. Повсюду 
разложены декорации, а некоторые 
уже закреплены сверху, на колос-
никах. Колосники – это решётчатый 
настил над сценой, снабжённый 
устройствами для смены декора-
ций, подъёма и спуска осветитель-
ной арматуры и занавеса. Подняв 
голову можно увидеть рабочих, 
которые без страха и лишней суеты 
закрепляют на них оборудование. 

Осторожно, стараясь не нару-
шить тот «механизм», который 
закрутился вокруг, мы подходим 
поближе и видим небольшую 
коробку, которая сначала напоми-
нает игровой автомат. На ней мно-
жеством кнопок, ярких мигающих 
лампочек и три электронных табло. 
Ответ на вопрос «Что же это?» нам 

дает человек, чьим рабочим инстру-
ментом и оказывается эта загадоч-
ная машины. Этот человек – режис-
сер, а аппаратура – режиссерский 
пульт. Подходим ближе и видим, что 
перед ним лежит толстый потрепан-
ный клавир с красными росчер-
ками, заметками. Когда последние 
приготовления сделаны, он звонит в 
оркестровую яму, чтобы проверить 
готовность оркестра и главному 
капельдинеру – узнать, все ли зри-
тели рассажены по своим местам. 

И вот, полумрак сгущается, 
мы погружаемся практически в 
темноту. Сразу становится тихо и 
страшно, слышится только мерный 
гул голосов зрителей, пробиваю-
щийся через плотную ткань зана-
веса. Буквально через минуту мы 
услышим аплодисменты, а это зна-
чит, что дирижёр занял своё место. 
Вцепившись руками в первую 
попавшуюся железную конструк-
цию, я ощущаю себя на каком-то 
аттракционе: от волнения кружится 
голова, а дышать совсем не хочется 
– вдруг помешаю? 

Две стороны одной сцены
Алина ИСМАИЛОВА
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Несколько лет назад, заканчи-
вая второй курс «Поколения», я 
открыла для себя такой жанр, как 
рецензия. Так началась моя «теа-
тральная» история, которая про-
должается до сих пор. В прошлом 
году, когда экзамены были сданы 
и пришло время подавать доку-
менты в вузы, я точно знала, куда 
отвезу оригиналы. Этим местом 
оказался театроведческий факуль-
тет Российского государственного 
института сценических искусств.

Познакомившись с этим номе-
ром, вы поймете, что театр – это 
процесс, над которым работают 
люди различных профессий: режис-
серы, художники, драматурги, арти-
сты, композиторы. Конечная цель 
их совместной слаженной работы 
– постановка, которую мы и видим 
на сцене. Но, для того, чтобы спек-
такль состоялся не всегда нужны 
громоздкие декорации или огром-
ное количество артистов. Иногда 
может хватить проектора, натянутой 
простыни и пары-тройки человек с 
креативными идеями. Удостове-
риться в этом вам помогут рецен-
зии на спектакли Всероссийского 
фестиваля театрального искусства 
«Арлекин - 2017», который посетили 
наши корреспонденты. 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

На Новой сцене Мариинского теа-
тра 23 апреля 2017 года прошел 
праздничный концерт, посвящен-
ный 80-летию Дворца творчества 
юных. В нем принимали участие 
администрация, педагогический 
состав и выпускники СПБ ГДТЮ,  
а также Максим Юрьевич Соко-
лов - министр транспорта России, 
Ольга Трифонова - заслуженная 
артистка России, Кирилл Зимин– 
лауреат международных конкур-
сов, Екатерина Варфоломеева 
- лауреат, солистка Академии 
молодых оперных певцов Мари-
инского театра.

«Собрались мы в этом зале 
не случайно, ведь первое высту-
пление творческого коллектива 
Дворца пионеров прошло именно 
на сцене Мариинского театра, 
− начал свою поздравительную 
речь заместитель председателя 
комитета по образованию Андрей 
Александрович Борщевский. − 
Концерт в честь юбилея Дворца 
интересен тем, что в нем прини-
мают участие не только нынеш-
ние ученики, но и уже знамени-
тые во всем мире выпускники, 
для которых Дворец стал стартом 
в карьере и приятным воспоми-
нанием детства. Все участники и 
организаторы очень нервничают, 
потому что хотят, чтобы этот твор-
ческий подарок состоялся и про-
шел на высшем уровне». 

Когда потух свет, на экране 
начался видеоряд, посвященный 
жизни Дворца. История включала 
в себя как современные кадры, 

так и исторические, архивные. 
Музыкальное сопровождение 
обеспечивал Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга под 
управлением Народного арти-
ста России Сергея Стадлера. 
Когда объявили пианистку Анну 
Письмак, лауреата международ-
ных конкурсов, мы задумались: 
это что же, организаторы будут 
вывозить фортепиано на сцену? 
Но тут подиум с оркестром под-
нялся и вышла молодая девушка. 
Лирическая мелодия наполнила 
зал и задала хорошее настрое-
ние всему концерту. После этого 
на сцену синхронно выбежали 

девочки в черных и белых пла-
тьицах исполняя замысловатые 
па, их руки, плавно двигаясь, изо-
бражали крылья. Затем появилась 
пара, грациозно кружащаяся в 
танце: девушка в белой балетной 
пачке, расшитой камнями, и ее 
партнер в классическом костюме. 

Поздравить с юбилеем при-
шел Борис Смолкин, артист теа-
тра и кино, воспитанник Дворца 
во втором поколении. Мы очень 
обрадовались − это же был актер 
из сериала «Моя прекрасная 
няня», который мы смотрели 
в детстве. Его речь была лако-
нична, но шутлива: он рассказал, 

как пришел в Аничков в секцию 
шахмат, но потом его пригласили 
в «ТЮТ», который он и выбрал. 
Борис Григорьевич поздравил 
родной Дворец в стихах и поже-
лал ему процветания. 

Когда в зале вновь погас свет, 
на сцене появились Адриала Мит-
челл и Андреа Лошакова. Это был 
номер современной хореографии. 
Их пластичность − вот что пораз-
ило абсолютно всех, без слов 
было понятно, какие они испы-
тывают чувства. Затем объявили 
участника известного телешоу 
«Голос. Дети» Гришу Туркина. Он 
исполнил песню «Mamma» на ита-

льянском языке. Это удивило нас, 
потому что сложность исполнения 
композиции не соответствовала 
юному возрасту певца. Покорив 
всех в зале и получив букет, Гриша, 
поклонившись, убежал со сцены. 

«Сегодня мы празднуем наш 
юбилей, − делится генераль-
ный директор Аничкова Дворца 
Мария Ренгольдовна Катунова, 
− и я думаю, что возможность 
выступить коллективам Дворца 
на сцене Мариинского театра − 
это большой подарок, который 
преподнес Санкт-Петербург. Дво-
рец − это любимое дитя Петер-
бурга и всей России».

На серой улице Громова, окружен-
ное пыльными домами, стоит боль-
шое строение песочного цвета, в 
котором располагается деловой 
центр «Громов». Это крупное 
шестиэтажное здание, внутри кото-
рого находится множество офисов, 
а территорию пятого и шестого 
этажей занимает одноименный 

дом культуры. На фоне однотип-
ных домиков ДК выглядит боль-
шим муравейником, такое впечат-
ление у меня создалось из-за его 
то узких, то широких окон. 

«ДК Громов» был открыт в 
конце сентября 2016 года группой 
людей, которые хотели «придать 
лицо» деловому центру. Например, 
на его территории располагается 
коллекция работ советских худож-
ников в жанре нонконформизм 

(художественное течение, в кото-
ром художник придерживается 
только своих взглядов на искус-
ство, даже если те противоречат 
установившимся моральным цен-
ностям), а на стенах коридоров с 
первого по четвертый этаж висят 
репродукции всемирно известных 
картин 19-20 века. 

Сейчас команда создателей 
занимается поиском новых твор-
ческих проектов. Дмитрий Миль-

ков, арт-директор дома культуры, 
рассказал о том, как проходит этот 
выбор: «Мы смотрим на инте-
ресные, на наш взгляд, коллек-
тивы, продумываем реализацию 
номеров. Порой к нам приходят 
студенты со своими проектами, 
иногда даем старт. В этом есть 
доля риска, поэтому перед кон-
цертом мы подчеркиваем, что 
это новичок, а результат высту-
пления неизвестен». Команда ДК 

небольшая, проекты разрабаты-
ваются несколькими людьми, 
поэтому всегда приветствуются 
идеи извне, например, зрителей 
или волонтеров. 

Еще одной целью при созда-
нии ДК была организация про-
странства, вокруг которого мог бы 
сформироваться «клуб по интере-
сам». Например, «ДК Громов» раз 
в месяц устраивает вечер сальсы 
под живую латино-американскую 
музыку, иногда на сцене звучит 
фри-джаз, импровизационная 
музыка, музыка барокко и совре-
менная композиторская музыка. Я 
заметила, что в «Громове» много 
театра. Наиболее популярный из 
выступающих − это этюд-театр 
«ПЛОЩАДКА 51», созданный в 
2011 году выпускниками мастер-
ской В.М. Фильштинского, теа-
трального педагога и режиссера. 
Мне удалось побывать на репе-
тиции спектакля «Кеды», которая 
удивила меня своей необычностью. 
Впечатлило то, как на сцене актеры 
могли кричать про равенство, про 
феминизм, про чайлдфри, а потом 
спокойно шутить между собой, про 
то, что в Петербурге зима задержа-
лась. В этом спектакле был показан 
отрывок из жизни трех юношей, 
один из которых радуется тому, 
что уезжает учиться за границу, 
второй же собирается жениться, 
ну а третий... Третий просто хочет 
купить кеды, но не может найти 
«те самые». Он ездит на вечеринки, 
встречается с девушками, «шата-
ется» с друзьями, а потом пони-
мает, что его жизнь пуста, а свои 
«кеды» он никогда не найдет. Мне 
показалось, что, с одной стороны, 
режиссер А. Забегин комично 
обыгрывает попытку найти свой 
смысл жизни, сравнивая процесс 
с выбором обуви. А с другой, это 
смех сквозь слёзы и сопережива-
ние центральному персонажу. По 

крайней мере мне хотелось выйти 
на сцену, выслушать главного героя 
и просто помочь. 

В ДК меня заинтересовали не 
сколько живая музыка или вечера 
сальсы, сколько тематические 
выставки, на которых можно уви-
деть собрания фото- или живопис-
ных работ. Например, с 11 марта 
по 6 мая можно было посетить 
фотовыставку «Приглашение к сча-
стью», которая состояла из фото-
графий женщин, сделанных петер-
бургскими фотографами. Девушки, 
снятые на камеру, были разными: 
работающими, отдыхающими, 
позирующими и нет... Больше всего 
мне понравилась работа Юрия 
Гурченкова, на ней изображена 
молодая девушка, половина ее 
лица закрыта мокрыми не расче-
санными волосами. Я заметила, что 
ее взгляд устремлен на меня неза-
висимо от того, стою я напротив 
фотографии или сбоку. Девушка 
будет смотреть и улыбаться. 
Одновременно по-доброму и 
как-то ехидно, словно она пра-
праправнучка Джоконды. 

В начале пути к «Громову» я 
боялась заблудиться во дворах 
или просто встретить неадекват-
ную компанию, но чувство тревоги 
рассеялось, как только я попала в 
это здание. Оно показалось мне 
комфортным местом, не похожим 
на остальные арт-проекты из-за 
своих скромных размеров и неу-
добных часов работы. Его посети-
тели предпочитают говорить как 
можно тише, чтобы не нарушать 
личное пространство друг друга. 
Во время антракта любого спек-
такля будет возможность сесть 
на диван или за стол, который 
по форме напоминает катушку 
от ниток, чтобы выпить кофе. Я 
чувствовала себя в тепле, пока 
за окном красовался мрачный 
район холодного Петербурга. 

Чашечка кофе после спектакля
Мария ПЕТРОВСКАЯ

«Расти и процветай»
Елизавета БОЙЦОВА
Дарья  ИПАТОВА
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Пошлость или новая форма?

Откуда, откуда –  
из лесу, вестимо 
Я родился в Польше, рядом с 

городом Мронгово. Моя юность 
навсегда соединила меня с при-
родой, любовь к искусству же 
привила мама. С детства я слушал 
стихи, песни в ее исполнении, 
поэтому с поэзией дружил, высту-
пал на конкурсах чтецов. Затем 
решил поступать в театральный 
лицей в Варшаве. Безуспешно 
пытался поступить три раза, 
после чего пошел в студию при 
одном из театров в Ольштыне. 
Мой педагог училась в Петер-
бурге, поэтому весь год у нас был 
курс мастерства актера по прин-
ципу русской школы. Препода-
ватель что-то во мне разглядела 
и захотела «спасти», предложив 
продолжать обучение в России. 
С русскими очень удобно учиться. 
Вы не стремитесь к комфорту, 
русским людям важно, чтобы то, 
что они делали трогало их, они 
болеют своим делом.

На нерве
Я всегда думал, что хочу быть 

актером, но когда играл на сцене, 
то мысленно представлял себе, 
как поставить спектакль иначе, 

мне нелегко подстраиваться под 
других людей. Как режиссер, я 
считаю, что актеру должно быть 
важно, что говорить со сцены, 
весь спектакль быть на нерве, 
ведь зритель обязательно почув-
ствует равнодушие.  

Первой моей работой в каче-
стве режиссера стала постановка 
произведения Витольда Гомбро-
вича «Венчание». Это один из 
моих любимых писателей, он 
борется со стереотипами, разби-
рается в формах человеческого 
общения. В театре мне всегда не 
нравилось то, что актеры не заме-
чают зрителя, просто играют, не 
обращая внимания на тех, кто 
пришел посмотреть на них. Гом-
брович часто рассуждал и об 
этом, был противником «прин-
ципа четвертой стены».  

Смена поколений  
Главным отличием старого 

театра от современного я счи-
таю подход режиссера к самой 
постановке. Необходимо взаимо-
действие, интерактив с труппой, 
только так и получаются новые 
решения и формы для спекта-
кля, ведь над идей работает не 
один талантливый человек, а 

целая группа. Также некоторые 
режиссеры очень готовятся к 
репетициям, у них все распи-
сано до мелочей. Я же стараюсь 
работать на репетиции, считы-
вая реакцию артистов на то или 
иное предложение, а то, что ты 
придумал дома, может оказаться 
совершенно ненужным и невы-
полнимым на практике.  

Театр как народный 
спорт в России 
Думаю, театр в моей стране 

нуждается в возрождении. Я, 
конечно, не ощущаю себя мес-
сией, который пришел в этот 
мир для возрождения польского 
театрального искусства. Но я 
действительно хочу научиться 
в России как можно большему, 
затем вернуться на родину и пре-
подавать в театральной школе. 
Потому что считаю, что то, как, 
например, ставят Чехова, с длин-
ными паузами и в костюмах того 
времени, совершенно изжило 
себя в России. Режиссеры, ста-
вящие много лет однотипные 
вещи уже и сами устали, поэтому 
их чувствительность притупля-
ется, а мастер, по моему мне-
нию, должен уметь улавливать 
каждое новое дуновение, а не 
абстрагироваться от реального 
мира за дверями своего театра. 
Надеюсь, что когда я состарюсь, 
то не буду мастером, который 
держится за свое время.  

Официантом  
в Австралию 
Проблема современного 

театра состоит еще и в том, что 
каждый режиссер считает своим 
долгом создать что-то новое и 
часто поэтому выходят какие то 
совершенно несуразные формы. 
Все хотят быть оригинальными, а 
нужно делать то, в чем действи-
тельно что-то понимаешь. Если 
у меня что-то не будет ладиться 
с театром, я возьму билет до 
Австралии и буду работать там 
официантом в кафешке у океана. 
А почему нет? Зачем мучить себя, 
если понимаешь, что то, чем ты 
занимаешься, больше не твое?  

Разобраться  
с пафосом 
Сейчас современный театр 

идет по пути, на котором он 
пытается избавится от пафоса 
в любом его проявлении. Изба-
виться от театральности, рабо-
тать честно и открыто на сцене. 
Происходит переход от худо-
жественного театра к социаль-
ному, на первый план выходит 
реальная жизнь, то, что волнует 
обычных людей здесь и сейчас, а 
не какие-то философские дема-
гогии. Я тоже чувствую на себе 
этот переход. Иногда мне хочется 
кричать со сцены, пафосно раз-
говаривать, излишне драмати-
зировать момент, но сегодня это 
невозможно. Классический театр 
изживает себя, прежняя школа 
существует теперь только лишь 
как карикатура на что-то старо-
модное. Многие не принимают 
такой порядок вещей в театраль-
ном искусстве. Но то, что для 
одних пошло и безвкусно, для 

других – новая форма, настоящее 
прогрессивное искусство, неве-
роятная красота. 

Размышления Бениамина 
Коца были для меня неожидан-
ными и даже где-то революци-
онными, но все же я не смогла 
добиться ответа на важный для 
меня вопрос: «Как же различить 
безвкусицу, фарс от новых совре-
менных форм?» Думаю, что для 

каждого человека настоящее 
искусство начинается тогда, 
когда от увиденного сердце 
начинает биться сильнее. Ведь 
если вы приходите на спек-
такль, и действие вас цепляет, 
а после окончания постановки 
заставляет думать и сопере-
живать, то вы попали на «свой» 
спектакль, а театр выполнил 
свою главную задачу. 

− Как Вы начали писать? 
− В юности пробовала писать 

какие-то стишки, совершенно 
несерьезно. Важным для меня ока-

залось то, что лет в семь я посмо-
трела «Гамлета» в Ростовском 
ТЮЗе, и из этого впечатления, от 
этого ожога возникла любовь к 

театру. Надежды на взаимность 
вообще-то не было. Довольно 
долго в моей жизни не было 
чувства в необходимости пройти 
некий путь. Поступила на журна-
листику − так, по методу исклю-
чений. Четыре года прожила в 
Москве, хоть и не переносила 
этот город. Но была любовь. 
Работала на ТВ в каком-то полу-
сне два года. Потом одновре-
менно довольно много всего 
рухнуло, вдруг возник предлог, 
чтоб в корне изменить всю жизнь. 
Я всегда мечтала (или, верней, не 
осмеливалась мечтать) о Питере 
и о театре. Приехала и посту-
пила в Театральную Академию. 
Сначала на театроведческий, а 
потом на драматургию. Тут уж 
волей-неволей пришлось писать.

− Почему театр?
− Для меня это высшая нервная 

деятельность человечества. Театр и 
самое грубое искусство, и самое 
тонкое. Он больше всего подражает 
жизни, но при этом работает на 
уровне метафор. Меня заворажи-
вало, как внутренний мир одного 
человека − режиссера − распахива-
ется до размеров огромной сцены 
и втягивает в себя, поглощает.

− Вы пишете специально для 
театральных постановок?

− По-разному. Иногда бывает, 
что создаю текст для конкретной 
постановки. Обычно пьесы по 
мотивам. А оригинальные пьесы 
пишу, в основном, в никуда. Но все 
равно надеюсь, что они обретут 
воплощение.

− У Вас есть боязнь чистого 
листа? 

− Да. Но, на самом деле, она мне 
помогает, потому что без паники не 
могу ничего сделать. Когда я начи-
нала, это было абсолютно есте-
ственно: каждый раз уверяла, что 

написать текст невозможно. Паника 
создавала поле, в котором что-то 
возникало. А потом раз получи-
лось, два получилось и ощущение 
стало притупляться. Но, к счастью, 
его сменило другое: о, Боги, паника 
притупляется, значит, я не смогу 
писать! Новая боязнь заменила 
старую. Так что всё в порядке. Эту 
стадию тоже нужно пережить. Это 
своеобразная жертва. 

− Расскажите о Вашем чита-
теле. Кто он?

− Когда работаешь, невозможно 
думать о том, что это кто-то прочтет. 
Ты наедине с текстом. В последнее 
время я пишу пьесы довольно 
кровавые, обнаженные. Иногда 
возникает страх, что они кого-то 
травмируют. Но ничего не могу с 
этим поделать. Бывает, мне пишут 
читатели или зрители, чтобы ска-
зать: они испытывают ту же уязви-
мость, потерянность, страх пустоты, 
что и мои герои. И, узнавая себя в 
них, получают какую-то поддержку. 
Для меня это важно.

− Почему Вас называют совре-
менным драматургом? 

− Современность − опасная 
категория. Не люблю это слово, им 
легко манипулировать. И Еврипид 
был современным драматургом в 
свое время и кто угодно. Где- то мы 
все соревнуемся, чтобы поймать 
сегодняшний день, сегодняшнего 
человека, а насколько это будет 
универсально − время покажет. 
Ты пытаешься оставаться актуаль-
ным, но потом все равно отстаешь 
немного. Это вопрос существова-
ния во времени и в попытке его 
понимать, чувствовать, отражать. А 
вообще я старомодный человек, 
если угодно. Мне крайне дорог 
Серебряный век. Вот уже восемь 
лет в Петербурге ловлю флер сто-
летней давности.

− Кто оказал на Вас большее 
влияние? 

− Чехов. Помните, он гово-
рил про свои пьесы: «люди 
едят, пьют, носят пиджаки, а в 
это время рушатся их судьбы». 
Так вот, мне сейчас интересно 
писать так, чтоб люди ели суши, 
носили свитшоты и конверсы, а в 
это время… Естественно, одним 
именем влияния не ограничи-
ваются. Влияют все − от Шек-
спира до Шишкина. Моя люби-
мая пьеса − «Бег» Булгакова, 
по-моему, это запредельно.

− А как Вам кажется, что 
нового Вы создаете? 

− «Под каждой могильной 
плитой спит всемирная история», 
− говорил Гете. Каждый художник 
может дать миру только одно − 
себя. Свой взгляд, свою интона-
цию, через себя пропущенные 
осколки мировой культуры. Так 
что ничего особенно нового. Про-
сто еще один мир.

− Вы сказали, что пьеса «Мама» 
гуманистическая. Почему?

− Примерно по той же при-
чине. В ней предъявляется мир 
героини. Мир одного человека. 
Обыкновенного, как все. Необык-
новенного, как все. (У 28-летней 
героини в детстве умерла мама, 
и каждый свой день рождения 
девушка получала «в подарок» 
написанные ею письма − прим. 
ред.). Человек имеет право быть 
выслушанным, право говорить − 
это некий крик.

− Эта пьеса личная? 
− Абсолютно личная, но не 

биографическая. Она полна кон-
кретики, но я надеюсь, что это 
символический текст. Есть мета-
фора сиротливости, метафора 
богооставленности. Нашего оди-
ночества в мире.

− Когда Бутусов выделил 
«Маму» и решил ее ставить, какая 
у Вас была реакция?

¬ Эта была реакция длинной 
в полгода. Мне почему-то пред-
ставляется, что он прочитал текст 
в «Сапсане». Часа через четыре 
после того, как я ему отправила, он 
написал: «Пьесу «Мама» никому не 
давать». Был конец весны, все лето я 
прожила под знаком этого события. 
В сентябре перед труппой он объ-
явил, что будет работать над этим 
текстом. Только тогда я хоть немного 
поверила. Наверно, сначала я пред-
ставляла, что от пьесы останутся 
только осколки: она будет насе-
лена кентаврами, ведьмами, будет 
играть Майкл Джексон. Но когда 
Юрий Николаевич сказал, что ста-
нет читать ее сам, я в очередной раз 
подумала, что непредсказуемость и 
невероятность − его природа.

− Появилась ответственность?
− Появился ужас, потому что 

эту пьесу, даже более, чем другие я 
писала в стол. На первую «Маму» я 
шла, как на Голгофу. Это огромный, 
невероятный подарок судьбы, но в 
то же время трудное счастье.

− Может ли случится так, что 
не Вы будете пытаться менять 
мир, а мир переделает Вас как 
драматурга? 

− Это был бы большой про-
игрыш. Нелепо зарекаться и бить 
себя в грудь. Но самое главное − 
индивидуальность каждого. Я могу 
даже не сильно нравиться самой 
себе, но пытаться стать кем-то 
другим, подладиться под какие-то 
стандарты, форматы. Зачем? Это 
неинтересно, да и нечестно. Инте-
ресно стать собой максимально. 
Исследовать, кто ты и как далеко 
ты можешь в себя зайти и дать это 
миру. А окажется это ему нужно или 
нет − это уже не тебе решать. 

Анастасия ВЕРБИНА

В нашем постиндустриальном обществе человека очень сложно 
удивить. Кажется, что все, что только можно, уже придумано, 
пошучено, изобретено и доказано. Современный театр также 
сталкивается с задачей заинтересовать искушенного зрителя. 
Но возможно ли это – создать что-то новое? Тысячи молодых 
режиссеров, заканчивающих театральные университеты, 
считают, что да. Поговорить о реалиях современной режиссуры 
я решила со студентом пятого курса факультета режиссуры 
РГИСИ Бениамином Коцем. 

Выпускница театральной академии Ася Волошина сегодня 
пишет для ведущих театров Петербурга. Сейчас ее узнают 
по пьесе «Мама», которую поставил Юрий Бутусов − главный 
режиссер театра им. Ленсовета. Драматург рассказывает, 
как ей удается быть предельно честной, как паника 
помогает в работе, и кто из классиков спустя сто лет влияет 
на современный театр.

«Поймать сегодняшний день»
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Этот театр необычный, основанный 
в 1965 году, он стал первым в мире 
профессиональным театром оперы, 
балета и симфонической музыки 
для детей. Спустя некоторое время 
он начал гастролировать не только 
по России, но и за рубежом. Также 
в 2010 году при нем была открыта 
детская студия. Спектакль, создан-
ный к юбилею театра, поставлен по 
опере Леоша Яначека. Этот чешский 
композитор в своих произведениях 
обращал внимание на народное 
творчество и особенности речи про-
стых людей. Он не только создавал 
музыку, но еще основал Органную 
школу в Брно и был руководителем 
Моравского певческого общества. 
Опера называется «Похождение 
Лисички-Плутовки», но режиссер 
Георгий Исаакян решил переимено-
вать её, подчеркнув главную мысль 
спектакля. Как говорит Роксана 
Николаевна, любовь в этой опере 
повсюду, среди людей и животных. 

В начале оперы юная Плу-
товка (Вера Азикова) 
не знает ничего о 
любви, она весе-
лится в лесу, 
среди боль-
ш и х 

жуков и ярких бабочек, совершает 
необдуманные поступки, но в итоге 
влюбляется в Лиса Златогривека 
(Юлия Макарьянц) и становится 
хорошей матерью и женой. Эта 
опера о взрослении, о жизненном 
пути. В спектакле представлены 
все циклы жизни Лисички: детство, 
юность, семейная жизнь и смерть. 

Лисичка − самый яркий персо-
наж в этой опере, это прослежи-
вается через костюм, в отличие от 
других животных, у которых только 
ушки, хвост, лапки, она полностью 
облачена в рыжий наряд. Взаимо-
действуя с другими персонажами, 
плутовка раскрывает черты своего 
характера. Старого Сторожевого Пса 
(Константин Ивин) она уважает, с 
Петухом говорит грубо, а когда Лис 
признается ей в любви, то она вол-
нуется и смущается. Мне кажется, 
в названии можно было даже 
поставить «тире» между словами 
«Лисичка» и «Любовь», потому что 

она − главное олицетворение 
этого чувства в опере. 

Мужчины и 

звери гонятся за ней, будто Лиса − 
то самое счастье, которое в жизни 
ищет каждый человек. 

Важную роль в спектакле играет 
природа. Егерь, Учитель (Сергей 
Петрищев) и Пастор (Юрий Дейне-
кин), которых играют те же актеры, 
что и животных, ведь чувства зве-
рей в этой опере схожи с челове-
ческими, относятся к окружающему 
миру по-особенному. Для Егеря 
Лисичка и весь лес − источник 
питания и заработка, Учитель видит 
в природе то, что нужно изучить, 
исследовать, а Пастор − духовность. 
Каждому из них интересна Плутовка 
и ее олицетворение в мире людей − 
прекрасная девушка Теринка, недо-
сягаемая для всех этих мужчин.

 Природа изменчива, как и сама 
Лисичка, вместе с переживаниями 
в душе главной героини сменяются 
и времена года. Красочные деко-
рации появляются прямо из пола. 
Возникают лес, деревня, трактир. 
Сцена, словно большой детский 
конструктор, создает незамыслова-

тые, но важные элементы: 
деревянную избу,  

деревья, нору 
Барсука. На 
свадьбе лисов 
яркие цветы, 
наполняясь 
воздухом, 
становятся 
большими 
и прекрас-
н ы м и . 
М н е 
с р а з у 
з а х о -
телось 
о ч у -
титься 

среди них и потанцевать со зве-
рями на лесном празднике. Но в 
следующей сцене наступает осень 
и в пугающем красном цвете рас-
тения, которые раньше восхищали, 
стоят засохшие, мертвые. В другие 
моменты декорации просты и лако-
ничны: синяя ткань − озеро, деревья 
плоские и однотонные, небольшая 
корова из дерева. Автор пьесы 
хотел показать природу много-
гранной и контрастной. Метель, 
сугробы, ворох опавших листьев, 
грибы и цветы, лунная ночь, живой 
лес с его обитателями. Все это вели-
колепие природы, задуманное в 
опере Леошем Яначеком, мастер-
ски передают декорации, создан-
ные художниками-постановщиками 
Филиппом Виноградовым и Вален-
тиной Останькович. И музыка, порой 
меланхоличная, порой веселая и 
динамичная, дополняет каждую 
сцену спектакля. Она способствует 
погружению в ситуацию, как будто 
это я убегают от ловкой Лисицы или 
сижу в таверне холодной зимой.

Спектакль завершается коль-
цевой композицией: первона-
чальная сцена охоты Лисички на 
маленького лягушонка повторя-
ется, только в роли главной геро-
ини теперь дочь плутовки (Анаста-
сия Наумкина). Жизнь циклична, 
именно это и хотел сказать автор 
оперы. Трагичный момент смерти 
Лисички приобретает для меня 
позитивный смысл: это лишь дока-
зывает, что всему в жизни не может 
прийти конец, ведь уже с другими 
существами и в другое времени эти 
события тоже произойдут. Теперь 
маленькой Лисичке нужно будет 
испытывать на себе все стороны 
любви: и ее радость, и грусть. 

Подход к сердцу 
и желудку

Одиноки? Присаживайтесь!
Григорий КАЦЕНЕЛЬСОН

Алёна ХОДЫКОВА Ольга МАЛЬЦЕВА

«Сначала заходят дети!» − говорится перед тем, как начинают 
приглашать в Белый зал Детского музыкального театра 
«Зазеркалье» на постановку Ростовского молодежного театра 
«Вкусная история о девочке и великане».

Воздушный голубой шатер, охва-
тивший всю небольшую сцену, 
красная ковровая дорожка 
перед ним, куда просят сесть 
всех малышей. Тишина, приглу-
шенный свет. И тут из из-за лег-
кой ткани выглядывают парень и 
девушка − брат и сестра, которые 
решили немного пошалить, пока 
мама спит, – и начинают пригла-
шать всех детей внутрь шатра, 
а родителей сесть на мягкие 
кресла вокруг него. Так, мальчики 
и девочки сами стали участни-
ками игры-постановки – взаи-
модействовали с актерами, стали 
сами частью происходящего. 
Интересна задумка режиссера 
дополнить постановку театром 
теней − так актеры по очереди 
выбегали за шатер, и перед 
зрителями страшная история о 
Великане обыгрывалась увели-
ченным силуэтом злодея, порой 
казавшимся скорее нелепым и 
смешным, чем пугающим. «Мама, 
быстрее прячься!» − слышу голос 
одного мальчика. Было забавно 
наблюдать, как малыши начинали 
верить этим легендам и забира-
лись под одеяла, переживали 
за смелую девочку Зеральду, не 
испугавшеюся найти подход к 
«кровожадному» существу. 

Гастрономическая тема, 
можно сказать, стала одной из 
ведущих, но также превратилась 
в шутку − пирог с изысканным 
французским название готовился 
из детских игрушек в большом 
сундуке, ставшим печкой. Но 
убедительность такой «готовки» 
заставляла верить малышей и 
даже почувствовать запах кули-
нарного «шедевра». В этом, 
конечно, заслуга актеров, кото-
рым удалось заставить детей при-

нять такую абстракцию за правду. 
Даже находясь вне этого игрового 
пространства, сидя на банкетках, 
ты тоже начинаешь втягиваться 
в происходящее − смеяться над 
нелепыми движениями великана 
или офранцуженными фразами 
дедушки Зеральды.

Стоит отметить и рамоч-
ную композицию постановки 
– внутри основного сюжета и 
игр брата и сестры, в которые 
постоянно вступали дети, акте-
рами рассказывается история о 
Великане и девочке Зеральде, 
сумевшей найти подход к сердцу 
и желудку страшного существа. 
Оказывается, что Великан не 
умел готовить, и поэтому ему 
приходилось есть людей, а был 
он таким жестоким оттого, что 
никто его не хотел понять. Так, 
отважная Зеральда угощает его 
своим вкусным фирменным 
пирогом и начинает заботиться 
о «чудовище», превращая его в 
ухоженного и опрятного муж-
чину, скажем так, нестандартных 
размером, и выходит за него 
замуж. Таким образом малень-
кого зрителя ненавязчиво под-
водят к мысли, что любую жест-
кость и агрессию можно побороть 
добротой и пониманием. Учат 
преодолевать страх, бороться с 
ним − ведь теперь Великан ско-
рее забавный и смешной, чем 
страшный. Но не стоит малышам 
быть доверчивыми, ведь оказы-
вается, что история о девочке и 
Великане не выдумана. Эта нео-
бычная пара − родители брата 
и сестры, и их папа не любит 
просыпаться голодным – так что 
все ребята с криками покидают 
сцену-шатер, а актеры награжда-
ются аплодисментами. 

«С чего еще начинать, как не с любви?» −  говорит председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко 
на открытии XIV Всероссийского Фестиваля Театрального Искусства для детей «Арлекин», проходившем 17 апреля. С ними на 
сцене Михайловского театра стоят представительница «Дирекции театрально-зрелищных касс» Ольга Демочка и руководитель 
Детского музыкального театра «Зазеркалье» Александр Петров. Пожелав успехов фестивалю, они приглашают на сцену Роксану 
Сац, дочь основательницы Московского государственного академического театра имени Наталии Сац, в котором и поставили 
спектакль «Лисичка. Любовь», открывающий «Арлекин». 
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Круговорот природы

Театр «Зазеркалье» всегда с радушием встречает своих 
гостей, но 15 апреля прием показался мне особенно теплым. 
Возможно, потому что у меня не спросили билет, а может 
и потому, что работники театра не ожидали увидеть столько 
зрителей на школьном, внеконкурсном спектакле «Испытай 
себя!». Я нахожу себе место, которых к моему приходу осталось 
совсем мало, и окидываю взглядом зрительский зал. 

На представление пришли люди 
совершенно разных «миров»: и 
пожилые пары, и мамы с детьми, и 
деловые мужчины, один из которых 
выключил ноутбук только 
когда свет 

погас, и подростки.
По началу я долго не мог понять, 

почему проект называется «Испы-
тай себя!», а все выступления под-
ростков так или иначе посвящены 

теме одиночества. Оказы-
вается, что 

в рамках программы «Культурное 
посвящение. Диалог России и Герма-
нии», для ее реализации Гете-инсти-
тут пригласил в Петербург своих 
специалистов. Одним из участников 
программы стал театр «Зазеркалье», 
который во главе с арт-менеджером 
Франциской Рейманн разработал 
концепцию театрально-педагоги-
ческого проекта «Испытай себя!». 
Она заключалась в том, что в каче-
стве театральных педагогов были 
приглашены заинтересованные 
молодые режиссеры, преподава-
тели и начинающие театральные 
менеджеры. С ними было прове-
дено пятьдесят часов мастер-клас-
сов, которые вели опытные профес-
сионалы – режиссеры, драматурги, 
преподаватели. Затем эти студенты 
были направленны в петербургские 
школы для работы с подростками, 
коих оказалось предостаточно − 

сто пятьдесят человек. 
Они-то и решились 

« и с п ы т а т ь 
с е б я » . 

Причем программка утверждает, 
что «тема и материал спектакля в 
каждой школе разрабатывались 
самими школьниками на основе 
жизненного опыта подростков и 
ключевых в их жизни проблем».

Все представление состояло 
из коротких пятнадцатиминутных 
выступлений ребят шести разных 
школ и колледжей. Кто-то изо-
бражал людей, едущих в метро, 
вечно замкнутых в гаджетах, кто-то 
иностранцев, заблудившихся на 
чужбине, которым никто не может 
подсказать дорогу, кто-то просто 
сидел с друзьями и рассказывал 
историю из жизни, кто-то вместе с 
одноклассниками разбирал случай 
издевательства в школе, а кто-то 
делал целый маленький спектакль, 
со своей историей, символами, 
главными и второстепенными геро-
ями. Я хотел бы выделить сценку 
«Новая Жизнь», в которой ребята 
из школы № 323 взяли за основу 
«легенду о птице» из романа «Пою-
щие в терновнике» австралийской 
писательницы Колин Маккалоу. 
Эта маленькая пьеса, поставлен-
ная Станиславом Меркуловым и 
Викторией Решетовой, показалась 
мне наиболее исполненной пони-
манием проблемы одиночества. 
Затронуты и неплохо отыграны 
были такие подростковые про-
блемы, как «уход одного из родите-
лей», «расставание со второй поло-
винкой» и «непонимание младшего 
поколения старшим».

Была и постановка гимназии 
№441, которую оставить без вни-
мания нельзя. «Почему?», созданная 
при помощи режиссеров-педагогов 
Анастасии Бешлиу, Дмитрия Кре-
стьянкина и Маргариты Спасской, 
как бы подытоживала все сказанное 
до нее. Одна из одинаково одетых 
в синие платья девочек выходила к 
микрофону и задавала вопрос, кото-
рый начинался со слова «почему»: 
«Почему люди не могут жить без 
войны?», «Почему люди ненавидят?». 
Дальше девочка как бы доказывала 
остроту поднятого вопроса, расска-
зывала историю из жизни детского 
лагеря или из школьной жизни. 
И в этом ей помогали остальные 
девочки, «иллюстрируя» рассказ. Вся 
сценка закончилась просто и весело 
− девчонки начали танцевать и обни-
маться под современную музыку, 
зазывая на сцену всех выступавших. 
Это немного сняло то тяжелое ощу-
щение, которое витало в воздухе с 
самого первого номера. Потому, уже 
вставая с кресла, ты скорее улыбался 
и думал, что подросток все-таки най-
дет себя и свое окружение.

Чтобы узнать подробности соз-
дания этого интересного и нового 
для русской сцены социального 
проекта я решил поговорить с арт-
менеджером Франциской Рейманн, 
которая с радостью согласилась 
побеседовать со мной, еще не успев 
выдохнуть после представления. На 
мой вопрос о цели спектакля, арт-
менеджер ответила, что главное 

было достичь понимания у ребят, как 
тех, кто выступал на сцене, так и тех, 
кто сидел в зале − чтобы они узнали 
что-то про самих себя. «У некоторых 
наших родителей был, я бы сказала, 
маленький шок, когда они увидели 
своих детей на сцене и поняли, что 
вот такие серьезные вопросы вол-
нуют их ребенка, что внутри наших 
детей много всего “работает”. Что он 
в свои 15-16 лет уже задумывается 
о такой глубокой теме как одиноче-
ство. Взрослым в зале надо понять, 
что со своими детьми надо об этом 
разговаривать, − увлеченно рас-
сказывала Франциска. − Насколько 
я знаю, готовится новый проект 
на осень, подробности о котором 
я раскрывать не буду. Более того, 
некоторые из участвовавших школ 
даже открыли театральные студии 
со студентами, работавшими у них 
на протяжении этого проекта».

Аплодисменты стихли и народ 
шумной, единой, смеющейся вол-
ной хлынул к своим курткам. Тут же 
в фойе обнаружилась и пара акте-
ров, которые стеснительно осма-
тривая свои ботинки, выслушивали 
похвалы от родителей. «Испытай 
себя!» − проект в котором под-
ростки смогли испытать себя в 
качестве актеров, и студенты, уча-
щиеся на режиссеров, смогли про-
явить себя в реальном деле, и орга-
низаторы проекта смогли испытать 
на прочность свои нервы и волю. 
Но самое главное − это то, что полу-
чил от этого проекта зритель. 
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«Зо-ов природы! Зо-ов природы!», 
− раздалось в фойе перед началом 
спектакля «Сказка о царе Салтане». 
Так началось представление, а точ-
нее, разогрев перед ним. Поначалу 
происходящее вызвало у меня недо-
умение: почему люди в льняных 
одеждах учат маленьких театралов 
мастерить тряпичных кукол? Где 
хоть намек на княжеские истории 
про Гвидона и Царевну-Лебедь? От 
этих мыслей я отвлеклась практиче-
ски сразу, как только началось пред-
ставление, в том же фойе. «Коляда, 
коляда, выходи сюда! Будем песни 
петь, танцевать!» -  и труппа актеров 
показала хороший русский танец 
под этническую музыку. Пожалуй, 
это первая постановка в моей 
жизни, которая начинается не то что 
не на сцене, а даже не в зале. 

Театр «Зазеркалье» поса-
дочные места разместил прямо 
на сцене, что показалось мне 
необычной задумкой, так как во 
время представления создавался 
эффект присутствия. Желтый свет 
прожектора и деревянно-льняные 
декорации создают уют. Зазвучала 
этническая музыка. Актеры стали 
создавать комические ситуации, 
например, кто-то нелепо упал или 
громко захохотал. Это были хао-
тичные действия, которые были 
направлены на возраст от четырех 
до восьми лет. Но даже взрослые 
улыбались и смеялись. 

На настроение во время поста-
новки больше всего влиял цвет про-
жекторов: синий − море и холод, 
красный − интрига, белый − спо-
койствие, − а также хоровые песни 

народного жанра и все та же фоно-
вая этническая музыка. Большее 
впечатление произвело на меня 
море − это было огромное темно-
синее полотно, во всю сцену, под 
которым плавно двигались актеры. 
Сцены про любовь, например, с тре-
тьей сестрицей и царем Салтаном, 
преподносились только через танец. 
Через прикосновения передавалась 
истинная любовь, которая чувство-
валась даже на задних рядах. У меня 
во время каждого танца появлялись 
мурашки от того, насколько кра-
сиво и нежно проявлялись на сцене 
эмоции актеров. В остальных сце-
нах актерская игра, видимо, как и 
шутки, была направлена на малень-
ких зрителей. Кроме царя Салтана, 
которого играл Марат Мударисов, 
я не верила никому. Актеры неу-
местно смеялись, во время диа-
логов смотрели по сторонам, будто 
они несерьезно относятся к своей 
игре, а некоторые даже отвлека-
лись на детей. Возможно, это некий 
эффект живого общения на сцене, 
но мне показалось это неряшливой 
игрой. Да и дети не воспринимали 
историю как что-то серьезное. 

То, что литературное произведе-
ние исполняется в народном стиле, 
мне понравилось. «Мне кажется, у 
Александра Сергеевича Пушкина 
прямо в тексте написано: “Три 
девицы под окном пряли поздно 
вечерком. И кабы я была царица…”. 
Это же гадание на своего жениха, 
святочная ночь, завязка происхо-
дит как раз в то время, когда люди 
колядовали. Сказки этого поэта 
напрямую связаны с нашей куль-
турой, так что тут и мысли другой 
не могло появиться, по крайней 
мере, у меня», − поделилась со 
мной режиссер постановки Ирина 
Ткаченко. Думаю, идея этой поста-
новки была в возрождении древ-
нерусской культуры среди подрас-
тающего поколения. Пожалуй, я бы 
изменила возрастную группу для 
данного спектакля с «6+» до «12+».

Спектакль Пермского акаде-
мического театра погружает в 
атмосферу народного творчества, 
и на протяжении всей постановки 
зрителю не будет скучно. 

Спектакль поделен на несколько 
фрагментов, которые сложно связать 
между собой. Только в конце пред-
ставления слова одного из героев о 
том, как много человек может дать 
любви и получить ее в ответ, по 
смыслу объединили все части. Так, в 
одной из них мужчина придумывает 
стихотворение своей возлюбленной. 
Чтобы подарить ей это творение, 
он вместе с друзьями проходит по 
вымышленной тропе, перешагивает 
невидимые препятствия, идет по 

отвесной скале. На пути 
им также встречается 

человек, который руками 
и ногами стоит на полу и изо-

бражает слона. В такие моменты 
появляется впечатление, что ты 
находишься на каком-нибудь теа-
тральном тренинге, где все импро-
визируют. Продолжая поиски, он все-
таки находит ее. Восторг девушки, 

букет цветов, как несколько 
лампочек, светящихся сол-

нечным теплым светом, 
создают приятное 
ощущение. Кажется, 

что это идеальная романти-
ческая сцена, но не потому что она 

похожа на кадр из фильма, наоборот, 
люди ведут и выражают свои чувства 
естественно и искренне. В другом 

этюде пожилая женщина стоит 

среди множества разбросанных 
бумаг и, видимо, должна убрать бес-
порядок. Тронуло то, что к ней подо-
шла девушка, начала сворачивать 
из этих листков цветы и дарить ей. 
Такое простое действие, с одной сто-
роны пустяк, но как было радостно 
наблюдать за счастливой героиней.

По ходу спектакля не поки-
дает чувство, будто я наблюдаю 
за одним из занятий театральной 
студии. Представленные этюды 
будто направлены на то, чтобы 
помочь героям раскрыться перед 
публикой и показать, насколько 
они уникальны и открыты для всех. 
Например, в одном из них девушка 
с врожденными отклонениями в 
развитии подает кофейник, при-
боры, сигареты мужчине за столом. 
Каждое действие она озвучивает: 
«Ешь! Пей! Убирай!». Заметно, что 
движения приносят ей неудобства, 
но вместе с этим она ничуть не стес-
няется публики. Мое первое впе-
чатление – хотелось закрыть глаза 
из-за чувства жалости, в какой-то 
мере из-за страха, но только потом 
поняла, что актерам не надо того, 
чтобы их жалели. Наоборот, они 
улыбаются, искренне хотят, чтобы 
зрители тоже улыбались и поняли, 
что нет границ между ними как в 
театре, так и в реальном мире. Эта 

мысль звучит в сцене, где молодой 
человек помогал передвигаться 
девушке в бархатном ярко-крас-
ном платье поверх инвалидной 
коляски. Одежда охватила все, не 
выделяя ее недуга, ведь актеры не 
считают инвалидность проблемой и 
преградой, которая может отделить 
человека от общества. 

Эту идею высказывали не 
только при помощи театральных 
средств, но и с помощью разных 
языков. Ведь герои разговаривают 
на английском, русском, итальян-
ском и немецком, но при этом пони-
мают друг друга. Зрителям на инту-
итивном уровне легко догадаться, 
о чем идет речь в постановке. 
Все показывают образно, ино-
гда используются жесты, мимика. 
Во время этого представления 
со сцены звучат стихи русских и 
зарубежных поэтов: «Ленинград» 
Осипа Мандельштама, «Ночь, улица, 
фонарь, аптека» Александра Блока, 
причем только первая и последняя 
строчка стихотворения, потому что 
«бессмысленный и тусклый свет» 
слишком депрессивная. Вспом-
нили Акакия Акакиевича Башмач-
кина из повести Н. Гоголя «Шинель». 
К нему, как к статуе, подходили 
делать селфи, обкрадывали воры, 
прохожие давали деньги, в конце 

концов на него повесили табличку 
«SALE» и нашли подходящую пару 
– девушку-манекен. В этот раз его 
история обрела счастливый конец. 
И даже сам Петербург стал одним 
из героев спектакля. Обычно для 
всех это город дождей, мрачной 
погоды, которая невольно вводит 
человека в апатию, печаль. Актеры 
же под звуки аккордеона размыш-
ляли, на первый взгляд о баналь-
ных, но важных вещах: о том, что 
ливни временны, а белые ночи, 
сады, архитектура всегда останутся 
на своем месте и будут создавать 
приятное впечатление.

Такой социальный театр побуж-
дает общество изменить отноше-
ние к представленной проблеме. 
Он показывает, что не должно быть 
пропасти между «особенными» и 
«нормальными» людьми. Ведь они 
порой делают больше, чем человек 
со способностями, и, вопреки всему, 
без стеснений выступают на сцене. 
Поэтому в конце спектакля, наблю-
дая за их радостными лицами, 
казалось, что их счастье лучше и 
искренней нашего. Их искусство 
преодолело все границы. 

Конек Горбунок на трехколесном велосипеде

Главная идея постановки – раз-
витие личности человека, его 
взросление благодаря преодо-
лению жизненных трудностей. 
Например, в одной из сцен Ива-
нушке-дурачку надо окунуться в 
три котла − один с кипятком, дру-
гой с молоком и третий с ледяной 
водой. Пройдя каждый из них, 
он преображается в «доброго 
молодца», выполняя поручения 
Царя (Олег Корныльев), младший 
сын взрослеет и учится. Все это 
время ему помогает Конек-Гор-
бунок (Мария Нерсян), который 
защищает Иванушку и направ-
ляет его, если тот не может 
понять, что ему делать. 

Но меня больше удивила 
форма спектакля, ведь русскую 
сказку показывают с помощью 
клоунады. Мне кажется, это сде-
лано для того, чтоб з р и т е л и 
могли по-новому 
взглянуть на это 
п р о и з в е д е -
ние. Режиссер 
словно пыта-
ется выйти 
за пределы 
сказки Петра 
Ершова, адап-
тировать ее под 
современность. 
Актеры ведут 
себя пре-
увели-

ченно неуклюже, но легко выпол-
няют цирковые номера, например, 
Царь, который в душе оказывается 
лишь наивным ребенком, жонгли-
рует мячиками. Спальник (Нико-
лай Каверин), − градоначальник 
в столице − фокусник, по синему 
полотну бегают руки в белых пер-
чатках, а еще он исчезает со сцены, 
ворует, привлекает внимание улич-
ных зевак простыми иллюзиями. 
Во мне тоже проснулась вера в 
чудеса, хотя я осознавала, что его 
трюки – лишь постановка. Также 
актеры на сцене почти не говорят 
членораздельно, для выражения 
своих чувств и эмоций исполь-
зуя пластику. Среди несвязного 
потока писклявых звуков изредка 
можно расслышать отдельные 
слова, на которых актер делает 
акцент, а голос за сценой перио-
дически цитирует отрывки 
из сказки Петра 
Ершова.

В жанре клоунады также 
выдержаны и костюмы героев, 
подготовленные Фемистоклом 
и Ольгой Арзамас: они яркие и 
могут менять свою форму. Напри-
мер, красная мантия Царя напо-
минала панцирь черепахи. В этом 
наряде также есть дверь, открыв 
которую, зрители видят щуплого 
дедушку: он капризничает, не 
получая желаемое, и испуганно 
прячется внутрь костюма. На 
этом моменте в зале раздался 
смех взрослых, увидевших иро-
нию по отношению к власти - 
она выглядит пафосно, а внутри 
скрывается, как привередливый 
ребенок. Дети юмора не поняли: 
«Бабушка, это что, смешно?» − 
обиженно спросил малыш сбоку 
от меня. Костюмы отражали 
характеры героев: простодушный 
Конек-Горбунок носит синий ком-
бинезон, очки-авиаторы и ката-
ется на трехколесном велике, а 
его гордые братья одеты в парад-
ные военные мундиры и разъез-
жают по сцене на двухколесных 
велосипедах. Характеры персо-
нажей также выражены через 
музыкальное сопровождение, 

составленное Андреем Федось-
киным. Конек-Горбунок появ-

лялся под джаз, а ветреная 
Жар-Птица, похожая на 

клубную тусовщицу, 
танцевала в неоно-

вом освещении 
под «Get 

Low» Ди-джея Снейка и Диллона 
Френсиса. 

И хотя постановка была насы-
щена яркими костюмами, музы-
кой и пластикой, декораций на 
сцене практически не было: лишь 
две широкие лестницы, которые 
становились горами, дорогами, 
мостиками, и полотна ткани, опу-
скающиеся сверху, − с помощью 
них на сцене создавался лес или 
царские покои. Другой необ-
ходимый реквизит дополнялся 
по-разному: пшеницу заменили 
воздушными шариками, ружья 
превратились в швабры, а три 
бочки в финале сказки – в три 
обруча, отделанные тканью. 

Помимо действий на сцене, 
персонажи часто взаимодей-
ствовали с залом, что придавало 
происходящему еще большей 
сказочности. Зрители тоже ока-
зывались героями спектакля: 
например, под сценой проплы-
вала Рыба-кит, которую дети 
радостно поглаживали за ярко-
желтые бока костюма. Когда пер-
сонажи приехали на столичную 
ярмарку, жители города начали 
играть с залом, показывая сума-
тоху рынка: кидались мячами, 
кольцами, воздушными шарами. 

Выйдя из зала после спек-
такля, я поначалу была впечат-
лена трюками актеров, гром-
кой музыкой, летающими по 
залу воздушными шариками и 
хлопушками, взорвавшимися в 
конце постановки. Но потом мне 
вспомнились насмешки, которые 
терпел Иванушка от своих бра-
тьев и жителей столицы, пако-
сти Спальника и капризы Царя. 
Периодически Иван казался 
мне очень уставшим и груст-
ным, будто каждое испытание 
наводило на Ивана тоску, хотя 
с ним и был верный Конек-Гор-
бунок. Но, благодаря этим труд-
ностям, герой вырос и многого 
добился. Поэтому я извлекла из 
этой постановки важную, хотя и 
банальную мысль: даже плохая 
ситуация, которая, кажется, лишь 
раздражает тебя, дарит бесцен-
ный опыт, заставляя измениться 
и повзрослеть.  

Внеконкурсный спектакль на фестивале «Арлекин» не предполагает 
участие в номинациях, но в прошлом году было исключение. 
«Колыбельной ветра» − социальной постановке Елены Шифферс, 
Приска Морнаджини и Антонелло Чекинато – был присужден приз 
зрительский симпатий среди детей, что дорогого стоит. В этот раз те 
же режиссеры представили зрителям спектакль «Здесь и сейчас», 
где в большинстве своем играют непрофессиональные актеры 
с ограниченными возможностями и отклонениями в развитии. 
Они доказывают себе и всем остальным, что способны вопреки 
стереотипам, природным данным быть наравне с театральными 

деятелями, выступать на сцене.

Без границ

«Три девицы  
под окном...»

Виктория БОБРОВИЧ

В середине сцены стоит полосатый громкоговоритель, а сверху 
свешивается ткань разных цветов. Из-за кулис крадется человек, 
подбирает мегафон и начинает визгливо в него дудеть. К мужчине 
выбегают люди в простых русских рубахах и устраивают суматоху. 
Останавливаются они только тогда, когда голос за сценой 
начинает рассказывать сказку, а из-за кулис появляется старик и 
его сыновья. Так начинается спектакль Норильского Заполярного 
театра драмы им. Владимира Маяковского «Конек-Горбунок» 
режиссера Тимура Файрузова. 

Анна  ДАНИЛОВА

Дана ТЕРЕХОВА
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В маленьком, тесноватом помеще-
нии кафе Гете-института начинается 
непринужденный диалог между 
сидящими в зале людьми, спор 
между ними со временем стано-
вится все громче. Сначала непо-
нятно, что это и есть начало спекта-
кля. На импровизированную сцену 
выходят четыре актера – один высо-
кий мужчина, назвавшийся Майк, и 
три женщины – Мелани, Ливия и 
Фабьен. В жизни трех тринадца-
тилетних подруг важное событие 
– переход в новую школу. Нужно 
как-то заявить о себе и обязательно 
познакомится с красивыми мальчи-
ками. Вечеринка – хороший, вроде, 
повод. Только вот одна проблема – 
алкоголь, являющийся неизменным 
атрибутом подобных мероприятий, 
играет с одной из девушек злую 
шутку. Ливия засыпает на полу и 
попадает в объектив телефонной 
камеры одноклассника. Нет, здесь 
не читают морали о вреде употре-
бления алкоголя, это просто мини-
атюра из жизни, позво-
ляющая получить  
опыт на чужих 
ошибках.  

«Мы не будем делать вид, что не 
знаем какие слова вы употре-
бляете в вашей речи», − говорит 
режиссер спектакля Михаил Пат-
ласов. Так, в спектакле появляется 
очень откровенные действия и 
слова, все как в реальной жизни. 
Сначала они шокируют, ведь раз-
говорная лексика и подростковый 
сленг совсем не ассоциируются с 
театром, но потом ты привыкаешь и 
понимаешь, что действия на сцене 
очень похожи на обычный разговор 
на перемене в твоей школе – это 
заставляет верить героям.

В спектакле поднимается много 
подростковых проблем – среди них 
взаимоотношение с обществом, как 
со сверстниками, так и со старшим 
поколением. Боязнь пойти про-
тив своего «крутого» друга можно 
увидеть в поведении Дейла. Страх 
потерять популярность и уважение 
можно проследить по поступкам 
Фабьен и Мелани, ведь они не 
хотели общаться с Ливией после 
того как 
ее фото-
г р а ф и и 
распро-
стра-

нились по всей школе. Учителя не 
хотят разбираться в сложившейся 
ситуации, им не нужно помогать 
детям, им необходимо лишь избе-
жать скандалов внутри школы. Отец 
же девочки-подростка не знает как 
себя вести, сначала погрузившись в 
книги по воспитанию, потом пере-
йдя на крик, и забывает о простой 
необходимости поддержать свою 
девочку. «Мне нужно чтобы ты про-
сто обнял меня, дал руку, как делал 
это в детстве», – думает Ливия. И 
когда вокруг все насмехаются над 
тобой, друзья отворачиваются, 
а самые близкие люди не могут 
помочь, возникает навязчивая 
мысль – хочется думать, что это 
сон, хочется проснуться. Способом 
«проснутся» для Ливии становится 
неудачная попытка самоубийства. 
Здесь суицид не как средство уйти 
от проблемы, а скорее как послед-
ний крик о помощи, способ при-
влечь внимание.

И все же, несмотря на все 
трудности, героине удается выйти 
«сухой из воды». После всего пары 
фраз в сторону своего обидчика ее 
авторитет чудесным образом вос-
станавливается, и она снова стано-
вится обычным рядовым учеником 
школы.  С одной стороны - это пока-
зывает сидящим в зале, что даже в 
таких ситуациях нельзя отчаиваться 
и стоит постоять за себя. Но в то же 
время возникает иллюзия, что и в 
реальной жизни все может решиться 
так же просто. Так, конец истории 
кажется неправдоподобным.  

Интересна в этом спектакле 
форма − роли не привязаны 
к определенному человеку, 
актеры постоянно меняются 
ими. «Я Ливия», − говорит невы-

сокая блондинистая девушка, 
она представляет героиню в 

начале − уверенного в себе, бой-
кого подростка, который готов дока-
зать всем, что уже взрослый. Спустя 
время Ливия уже в исполнении дру-
гой актрисы, черноволосой девушки 
с низким голосом – это загнанный и 
испуганный ребенок, который живет 
внутри Ливии, боится непонимания 

близких людей и оскорблений со 
стороны сверстников. В третьем 

образе, который играет самая 
старшая из всех актеров, 

героиня показана челове-
ком, который никак не 

м о ж е т сделать 
выбор. Так, жонглируя 
ролями, актеры обыгрывают каждого 
персонажа пьесы, стараясь показать 
разные стороны его характера. В 
самых сложных сценах реплики 
одного персонажа могут подавать 
сразу трое артистов, демонстрируя, 
возможно, разные варианты реак-
ции на события. Кроме того, прием 
дает возможность не ассоциировать 
героев с исполнителями, чтобы 
историю было проще примерить 
на себя. Эффект погружения в дей-
ствие дополняется еще и тем, что 
все действия на сцене дублиру-
ются с помощью кукол «Барби» на 
столике на краю сцены. Маленькие 
домики, мебель и руки, которые 
двигают их – руки подростков, 
вызванных из зрительного зала в 
начале представления.

Когда спектакль заканчивается 
четыре подростка на глазах зри-
телей превращаются в четырех 
взрослых актеров – Галу Самойлову, 
Марину Рослову, Дарью Степанову 
и Валерия Степанова. Они вместе 
с режиссером начинают диалог со 
зрителем о том, в чем смысл спек-
такля, и можно было ли что-то изме-
нить в развитии событий. Удивило, 
что на протяжении всего обсужде-
ния Ливию все время позициониро-
вали как жертву. Разумеется, чело-
век может сделать много ошибок, но 
даже в таком юном возрасте стоит 
заботится о последствиях своих 
поступков. «Подростковый мир 
очень сложен в том отношении, что 
ты оказываешься перегружен ожи-
даниями, направленными на тебя 
извне, всеми теми образами, моде-
лями поведения, которым тебе пред-
лагается следовать. Но ты не знаешь, 
кто ты на самом деле. И ты ищешь, 
воюешь за себя, рискуешь. И на 
этом пути с тобой может произойти 
много тяжелого. Но, вероятно, это 
единственный способ найти себя», 
− говорит автор пьесы Кристина 
Риндеркнехт. В этом и заключается 
основной смысл спектакля − пока-
зать путь поиска себя через труд-
ности и препятствия, преодоления 
различных жизненных ситуаций. И в 
итоге себя находит не только Ливия, 
но и ее друзья. 

Это случается в 13 лет
Екатерина ЕРШОВА

И так представьте, потому что пред-
ставлять тут придется много. Это 
театр теней. По центру небольшой 
сцены весит огромное белое покры-
вало. На него направлен проектор 
сзади, а между ними находятся 
декорации. Представили? Ну, так 
вот это и есть инструменты малень-
ких актеров, и самый важный − это 
их фантазия. Начинается представ-
ление, затухает свет, зрители зати-
хают. Выходят на сцену режиссеры 
и сразу же сообщают, что то, что сей-
час увидит зритель есть ничто иное 
как предпоказ. Было очень мало 
репетиций и для полноценного 
представления этого не хватило. 

Всего было представлено 
восемь зарисовок, все они − кусочки 
истории из жизни барона Мюнхга-
узена. Перед каждой главный дей-
ствующий герой должен пройти 
обряд посвящения в орден. Выхо-
дит первый актер, встает перед 
ведущим и произносит слова 
клятвы, после чего получает шляпу 
и уходит. Выключается свет, начи-
нает играть музыка, и мы слышим 
голос ребенка. В этот момент пока-
зывается фрагмент, как отважный 
и храбрый барон сражается с аку-
лой. Зритель видит, как небольшие 
корабли и маленькие персонажи 
вдруг начинают вырастать, прибли-
жаясь к полотну. Вдруг неожиданно 
для всех актер падает с палубы 
огромного корабля прямо в пасть 
к хищнику. Но это не беда, и ребе-
нок быстро расправляется с пастью, 
просто на просто отрезав акуле 
зубы. И уже выпрыгнув из живота 
рыбы, плывет по огромному морю к 
приближающимся кораблям. Барон, 
спасшись, делает выводы, что опас-
нее его никого в море нет. 

Следующие зарисовки были 
про то, как выпрямить Пизанскую 
башню, как достать шкуру тигра и 
при этом не испортить ее, про китай-
ское морское чудовище и, наконец, 

про плен у турков и пастуха пчел. 
Если говорить про самый запом-
нившийся момент в спектакле, то 
для меня это история с Пизанской 
башней. Девочка, игравшая барона, 
предложила выкопать огромную 
яму, снизу на фундаменте башни 
построить еще одну. Получилось, так 
что с утра была настоящая башня, 
а ночью та, что была под ней. Это 
устройство держалось на стальной 
балке, поэтому они и крутились. 
Благодаря этому ее прозвали «веч-
ными часами». Для меня это было 
необычно, я не догадался бы сде-
лать так: мне бы начали приходить 
на ум теоремы или я просто нанял 
бы трактор, привязал к башне и 
поставил ее прямо. Этот спектакль 
напоминает взрослым, что нет 
ничего сильнее детской фантазии.

И главное, что меня обрадовало 
−  каждый участник «Ордена фан-
тазеров» вел себя открыто со зрите-
лями, хоть и не являлся профессио-
нальным актером. Это были просто 
дети, которые хотели поучаствовать 
в спектакле и попробовать себя в 
роли рассказчика и актера, каждый 
из актеров может приходиться вам 
одноклассником или другом. 

У создателей «Ордера фан-
тазеров» получился своеобраз-
ный домашний детский театр, 
он помогает вспомнить времена, 
когда ты был в таком же возрасте, 
о чем мечтал. Взрослым удалось 
показать, как воображение детей 
может менять уже и без того 
удивительные истории. Актеры 
ломают те рамки, которые сдержи-
вают взрослого человека, у них нет 
ни каких правил и условий, глав-
ное творить и придумывать. Меня 
удивил не факт фантазёрства, а 
мысль что мы можем думать не так 
банально, как это делают многие, 
просто надо посмотреть на обыч-
ную вещь с разных сторон. И тогда 
начнётся чудо фантазии. 

Вечная история любви

Перефантазировать

«Ливия, 13» − спектакль, поставленный по пьесе шведской 
писательницы Кристины Риндеркнехт в 2015 году. 
Режиссер Михаил Патласов смог отойти от привычных 
форматов спектаклей и поставить свой «театрально-
социальный эксперимент».

23 апреля был представлен спектакль «Кружок имени барона 
Мюнхгаузена», позже его название было изменено на «Орден 
фантазёров имени барона Мюнхгаузена». Суть процесса 
создания постановки очень проста − детям разного возраста 
дается отрывок из рассказов барона, а ребята должны 
продолжить его. Весь реквизит и сценарий к своим постановкам 
создают сами дети, их никто ни в чем не ограничивает. 

Глеб МЕЛЬНИКОВ

«Сказка − это когда выходишь замуж 
за чудовище, а он оказывается прин-
цем, а быль − это когда наоборот», 
– говорила актриса Фаина Георги-
евна Раневская. Этой емкой цитатой 
можно, пожалуй, охарактеризовать 
спектакль «Сын-Медведь», постав-
ленный Национальным театром 
Карелии на сцене Детского теа-
тра «Зазеркалье». В одноименной 
сказке, по закону жанра, главной 
идеей является преодоление труд-
ностей во имя любви. Главный герой 
– юноша-медведь (Андрей Горшков), 
ему не чужды такие человеческие 
качества, как доброта и забот-
ливость. Но из-за отпугивающей 
наружности их трудно распознать 
окружающим людям, в том числе его 
невесте (Людмила Исакова). Через, 
казалось бы, бытовые отношения 

между героем и его возлюбленной 
демонстрируется неизменный люд-
ской стереотип: некрасивый сна-
ружи, значит «какой-то не такой». 
Мы привыкли судить о внутреннем 
устройстве по его внешнему облику, 
а это часто обманчиво.

Главная идея раскрывается при 
помощи костюма юноши-медведя. 
Один из его главных атрибутов − 
резная маска из дерева, надев кото-
рую, он быстро перевоплощается в 
животное. Как рассказал в одном из 
интервью режиссер Вячеслав Поля-
ков, на этот прием живо реагируют 
маленькие дети, которые с удивле-
нием наблюдает за такой быстрой 
сменой событий. У остальных дей-
ствующих лиц через костюмы пере-
дается самобытность русской куль-
туры. Одеяния в основном светлые, 
выполнены в фольклорно-народ-
ном стиле с вышивкой и узорами. 
В нарядах девушек преобладает 
синий цвет – признак верности и 
несокрушимости. Колорит карель-
ских традиций подчеркивает также 
музыка, которую герои исполняют 
при помощи национального инстру-
мента − кантеле. Струнное лирич-
ное звучание дополнено песнями 
на карельском и финском языках, 
хотя само представление про-
ходит, конечно же, на русском. 
Почти каждая фраза актеров эхом 

отдается в зрительном зале, напо-
минает эффект колодца. Кажется, 
будто они кричат в пустоту и 
никто не даст им ответа. 

Актеров всего шесть, ролей 
намного больше, у каждого их по 
две или более, но есть одна общая – 
это рассказчик, он меняется на про-
тяжении постановки. Такая форма 
позволяет взглянуть на происходя-
щее с разных ракурсов, потому что 
каждый герой оценивает происхо-
дящее по-своему, попутно делясь со 
зрителем собственными пережива-
ниями и эмоциями. Артисты рас-
пределили между собой роли еще 
в самом начале, прямо на глазах 
у зрителя, их амплуа определили 
небольшие детали, с которыми 
у зрителя ассоциируется тот или 
иной герой: царевне (Ольга Пор-
третова) − драгоценный браслет, 
царю (Алексей Белов) − перстень. 

Помимо исполнителей, посто-
янно меняется и оформление про-
странства. На сцене нет громозд-
ких декораций, только небольшие 
элементы: одинокое окно или 
пень, позволяющие определить 
местонахождение персонажей. 
Все максимально просто и «нату-
рально», сделано из дерева, актёры 
постоянно взаимодействуют с 
предметами, что-то быстро меняют, 
перемещают. Невольно ощущаешь 

себя участником происходящего. 
Атмосфера русского быта сменяется 
какими-то завораживающими риту-
алами, обрядами. Одна из актрис, 
например, подвязывает на дерево 
заговоренный платок, благодаря 
подобным символам режиссер рас-
крывает любовную тематику произ-
ведения. Главный герой больше не 
наводит ужас на свою невесту, ведь 
выясняется, что на самом деле он 
прекрасный юноша. Теперь царева 
дочь пытается помочь ему снять 
проклятие колдуньи Сюоятар. 
Подвязанный платок как раз обо-
значает надежду, пожелание удачи 
в задуманных делах. 

Близость со всем происходящим 
чувствовалась за счет разграниче-
ния пространства. Сцена «Зазер-
калья» была преобразована таким 
образом, что на одной половине 
происходило действие, а на другой, 
на четырех рядах, разместились 
зрители. Было непривычно, но инте-
ресно наблюдать за мимикой акте-
ров вблизи, во время сказки они 
часто обращались к зрителям пер-
вых рядов, где были и дети, удив-
лённо и сосредоточено наблюдав-
шие за происходящим. И вправду, 
финальные сцены держат в напря-
жении, кульминационные моменты, 
как например борьба с Сюоятар, 
подчеркнуты игрой света. Мерца-

ющие розовый и синий неоновых 
оттенков вместе с легким дымом 
делают постановку современной. 

Спектакль заставляет зрителя 
смотреть сказку и переживать все 
так, будто не знаком с сюжетом и 
не знаешь, что же случится в сле-
дующую минуту. Хочется отдаться 
фантазии и ощутить себя ненадолго 
в круговороте сказочных событий. 
Возможно, именно это позволило 
постановке стать лучшим спекта-
клем на Фестивале театрального 

искусства для детей «Арлекин». 
Режиссер сумел адаптировать 
знакомый всем сюжет и сделать 
его современным, но при этом он 
выдержал все в рамках националь-
ных традиций, которые многими, 
к сожалению, забываются. Такие 
постановки могли бы заставить 
современных детей хотя бы нена-
долго забыть о телефонах, компью-
терах и погрузиться в волшебный 
мир, который обязательно их чему-
нибудь научил бы.  

Ксения  ГУСЕВА
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Когда я зашла в «черный зал» 
театра, люди сидели вокруг так 
называемой сцены, кто-то из них 
на полу. Заедающий иногда голос 
гугл-переводчика с металлическим 
отзвуком называл номера мест, и, 
пока все искали свои стулья, голос 
повторял: «У каждого из вас должно 
быть свое место». Забавно, ведь я 
села на первое попавшееся. Спек-
такль начался со статистики, озвучи-
ваемой тем же голосом. «45% людей 
не могут определить свою идентич-

ность», − произнес он. Голос сопро-
вождал всю постановку. Такой же 
безразличной интонацией многие 
описывают проблемы мигрантов, не 
замечая, что это такие же люди.

Вся постановка − набор сценок, 
не связанных между собой сюжетом 
или героями, их объединяли только 
поднимаемые проблемы: ксенофо-
бия, насилие, религиозная нетер-
пимость. В некоторых эпизодах 
говорили о жизни глухонемых, про-
блемах обучения в школе, о слож-

ностях изучения русского языка и 
даже традициях разных стран, но 
основной темой стали условия адап-
тации мигрантов. Начальная сцена, 
из зала вышли подростки в повсед-
невной одежде в масках разных 
цветов. Они встали стенка на стенку, 
и каждый подходил к другой группе, 
но его отталкивали, не принимали. 
Пытаешься влиться в компанию − 
тебя отвергают только из-за стерео-
типа, сложившегося о твоей стране, 
твоей «маски». Люди часто не видят 
в приезжих личностей, не задумы-
ваются: «А через что же проходит 
этот человек?». Например, парень 
уехал из Эфиопии. Он говорил, что у 
них было все, кроме свободы: вла-
сти начали забирать дома, деревни, 
люди шли на улицу − там их расстре-
ливала полиция. Он с братом бежал 
из страны, они сидели в тюрьме в 
Судане и Ливии. «Тюрьма − это сто 
человек в одном контейнере, где 
на завтрак и ужин нам давали ста-
кан воды и десять ударов палкой». 
Затем они плыли на двух разных 
кораблях по Средиземному морю, 

и судно с братом потонуло. Подоб-
ные истории на меня сильно влияют 
и заставляют пересматривать свое 
отношение к незнакомым людям. 

Также задуматься заставил рас-
сказ о том, как устроена жизнь при-
езжих. Это показал эпизод, в кото-
ром девятнадцатилетний парень 
разбирал свой рюкзак и говорил, 
с чем связана какая вещь. Он рас-
сказал, что работает на заводе, что 
русские его бьют, что живет с дядей 
и что «не боится никого и ничего. 
Только Аллаха... и маму». Еще в 
постановке затронули важную 
тему − сексуализацию женского 
тела. Одна героиня говорила, как 
они переезжали из разных стран, 
и везде находились мужчины, 
проявляющие интерес к двенад-
цатилетнему ребенку. После этого 
обсуждали травлю и насилие. «Меня 
избили и назвали чуркой», − гово-
рил мальчик лет тринадцати. Но за 
что? За рождение в другой стране?

Самой, как мне кажется, хорошо 
сыгранной сценкой был эпизод 
про «Три сестры».  Девочки должны 

были в школе поставить Чехова, 
и они фантазировали о том, как 
это может выглядеть и кто какой 
персонаж, смеясь друг над другом. 
А привело это к рассуждениям о 
проблемах в школе. Еще ярким 
эпизодом для меня стала сцена, где 
двое мужчин в шляпах и костюмах 
читали газету, и от лица девочек 
рассказывали о свадьбах в Азер-
байджане. После первой брачной 
ночи, оказывается, нужно показы-
вать простынь, чтобы люди прове-
рили, что невеста была девственной. 
После азербайджанских говорили 
о традициях других стран: ребята 
танцевали народные пляски, один 
актер с сильным акцентом даже 
спел «Калинку» под балалайку. Все 
представление завершилось «дис-
котекой». Актеры звали зрителей в 
центр зала, а голос «Гугла» говорил, 
что «финала не будет, просто тан-
цуйте». Неужели после всех про-
блем, о которых рассказали, оста-
ется только... танцевать?

На сцене часто менялся свет, 
но основным контрастом в течение 

в с е г о 
спекта-
кля был 
синий и красный. Синий, как мне 
кажется, мог значить спокойствие 
и смирение с тем, как общество 
реагирует на мигрантов, а красный 
– борьбу. Часть спектакля была на 
немецком, и не всегда появлялись 
субтитры на стенах, что не давало 
понимать смысл.

Постановка выглядела стихийно. 
Местами напоминала самодеятель-
ность, а местами − серьезный спек-
такль. И даже если часть эпизодов 
мне не понравилась из-за того, что 
они были не до конца отрепети-
рованы: кто-то не успевал выйти, 
путался в словах, − основная идея 
показалась актуальной и важной 
для обсуждения. Мне понравилось, 
что актеры называли свои реальные 
имена и все, что показывали, про-
исходило с кем-то из них. И мне 
кажется, что это очень смело − под-
росткам поднимать на сцене серьез-
ные проблемы, ведь часто взрослые 
не воспринимают детей всерьез. 

Полина – удав, а паук – Архимед

В русских традициях

Когда я зашла в зал, меня поразила 
лаконичность декораций. Перед 
зрителями стоял стол, на котором 
было множество предметов, совер-
шенно не связанных между собой 
на первый взгляд: клубок черных 
запутанных ниток, оказавшийся 
позже пауком, микрофон, каран-
даши, стаканчики с водой. Вокруг 
стола расположились на офисных 
стульях три актера, которые в тече-
ние всего спектакля будут нахо-
дится на сцене. Сзади большой 
экран, на котором происходила 
онлайн-трансляция всего действия. 
Екатерина Никитина, художник 
спектакля, на столе в углу сцены 
после каждого события приклеи-
вала соответствующие картинки, а 
также смешные рисунки на листы 
тетради, которую подписала: 
«Тетрадь Полины». Благодаря этой 
тонкой записной книжке, зритель 
осознает, что вся история может 
быть выдумана, сочинена ребен-

ком. Тогда мы понимаем, что вооб-
ражение детей невероятно, что их 
фантазия, от которой мы отмахи-
ваемся, является на самом деле 
правдой жизни. Все это снима-
лось навесной камерой, которой 
управлял сам режиссер. На мой 
взгляд, это удачный ход, который 
дополнил восприятие происходя-
щего зрителями. 

Спектакль начался с рассказа 
главной героини Полины (Полина 
Дудкина). Превратившись в удава, 
она оказывается среди много-
численных питомцев девочки с 
таким же именем. В домашнем 
зоопарке другой Полины, помимо 
множества джунгарских хомя-
ков, обитают виноградная улитка 
Эйнштейн (Алена Кучкова) и паук-
птицеед Архимед (Иван Кандинов). 
Представившись Мебиусом, змеей 
с цирковым прошлым, героиня 
начинает знакомиться с тайной 
жизнью домашних животных, кото-

рая невероятно схожа с людским 
миром. У них есть институт, где пре-
подает Архимед, лаборатория, куда 
постоянно наведываются главные 
герои, свой парламент, партии, 
которые выступают или за истре-
бление человечества или же за 
налаживание связей с ним. Люди 
тоже условно делятся на эти пар-
тии, кто-то любит животных и забо-
тится о них, как девочка Полина, 
у которой и оказалась главная 
героиня, а кто-то даже не видит в 
них живых существ, как, например, 
хозяин Архимеда, который устра-
ивал бои между разными живот-
ными. Но при этом человечность 
проявляют не зрители, для кото-
рых и было устроено это «шоу», а 
паук, отказавшийся убивать своего 
противника, скорпиона, замотав 
его в кокон. Спектакль рассказы-
вает нам о жестокости человека с 
самых первых минут, когда мама 
девочки-змеи уехала в Бразилию 
по работе, оставив дочь своей 
давней знакомой на три месяца. 
Еще одним примером подобной 
бесчеловечности стала сцена, где 
несчастной змее, попавшей в дет-
ский сад, пришлось притворяться 
мертвой для того, чтобы дети 
потеряли к ней всякий интерес 
и перестали ее мучить. И, несмо-

тря на подобную жестокость, 
звери поступают более гуманно, 
чем люди, мы порой забываем, 
что должны помогать другим, а 
животные - нет. Мне кажется, что 
режиссер спектакля хотел пока-
зать, что братья наши меньшие 
действительно наши братья, а не 
то, что можно напичкать травой, а 
потом зажарить, как это пытался 
сделать с Эйнштейном повар 
ресторана «Радость гурмана», 
куда и попала улитка.

Вся постановка была неве-
роятно минималистичной, даже 
костюмов у героев как таковых 
не было, на них были простые 
джинсы и футболки, то есть то, что 
обычно носят люди. Музыкаль-
ное сопровождение состояло из 
одних только нарезок из извест-
ных песен, которые включались 
только на несколько секунд. Все 
виды животных, представленные 
в постановке всегда были непри-
ятны людям и являются нашими 
главными фобиями, наравне с 
боязнью высоты и темноты. Зачем 
же автор пьесы выбирает именно 
их? Улитка – это символ медли-
тельности, спокойствия, Эйнштейн 
все время проявляет рассудитель-
ность. Паук в культуре многих 
народов мира считается вестни-

ком счастья, и Архимед призы-
вает всех к миру, предсказывая 
счастье всем живым существам. 
Змея всегда ассоциируется с 
медициной и исцелением, сам 
же Мебиус спасает джунгарских 
хомяков и, несмотря на свой 
устрашающий людей вид, оста-
ется крайне миролюбивым.

На варианты же концовки 
авторы сюжета не поскупились 
и предложили зрителям три воз-
можных завершения сюжета, 
будто сообщая им, что нет готовых 
выходов в тяжелых ситуациях. 
Первым финалом стало унич-
тожение человечества, благо-
даря которому животные смогли 
наладить связь даже с другими 
галактиками. Подобный вариант 
предлагает задуматься, а может 
правда на Земле будет лучше без 
нас. Вторую концовку рассказала 
улитка, признавшаяся, что все, что 

видел сегодня зритель, было всего 
лишь воображением Полины, на 
самом деле не превращавшейся 
ни в какую змею. Такая версия 
помогает понять, на что способно 
детское воображение и что дети 
смотрят на всех, даже на малень-
ких пауков, как на равных. Сама 
Полина опровергла все предыду-
щие завершения спектакля, ска-
зав, что все закончилось хорошо, 
что она снова стала человеком. 
Это случилось благодаря помощи 
других животных, что тоже стало 
подтверждением идеи спектакля, 
что звери всегда готовы помочь 
другим, в то время, как люди даже 
не задумываются о подобном. И 
какой бы вариант концовки зри-
тель не выбрал, каждый вариант 
несет что-то свое, что-то, что иде-
ально завершает постановку. 

«Тетрадь Полины» − это спек-
такль, не похожий ни на одну из 
постановок, которые я видела 
раньше. Режиссеру удалось пораз-
ить зрителей даже самой послед-
ней сценой, когда актеры с кри-
ками убежали за кулисы от паука 
на радиоуправляемой машинке, 
будто бы они мгновенно вышли 
из своих образов и стали людьми, 
обладающими довольно баналь-
ной арахнофобией. 

Я побывала на постановке режис-
сёра Александра Тургачева «Елена 
Премудрая» театра обско-угорских 
народов «Солнце» из города Ханты-
Мансийск. Не успев войти в зал, все 
гости оказались в замешательстве − 
на сцене в несколько рядов стояли 

стулья. Немного подумав, мы неуве-
ренно начали занимать места, тут же 
напротив нас уже сидели актеры и 
ждали. Небольшое пространство 
сцены образно можно было поде-
лить на три части. Основная часть 
− дворец Елены, он обозначался 

резной скамейкой. Задний план 
представлял собой три стога сена. 
По бокам, около кулис сидели по 
три актера. Перед началом спекта-
кля я не смогла понять их роль, они 
были одеты невзрачно и терялись 
на фоне Елены в красном сарафане, 
которая сидела в самом центре. Дей-
ствие началось с русской народной 
мелодии. Ложки и трещотки зада-
вали ритм, послышались женские 
и мужские голоса, где-то на заднем 
плане журчал ручей. Казалось, это 
фонограмма, но, присмотревшись, я 
поняла, что звуки исходили как раз 
от актеров, сидевших в стороне. Вот 
незаметно молодой человек начи-
нает запевать, а около него девушки 
плещут воду в тазу, имитируя ручей. 
Под эти естественные, природные 
звуки идёт развитие сюжета, Елена 
хвастается своему говорящему коту 
силой и обращается к лесу. Сзади 
нее возникают своеобразные 
кулисы − деревья, раздается шум 
листвы и пение птиц. Я сразу пере-
вожу взгляд в сторону и наблюдаю, 
как с помощью трещоток и сви-
стулек оживает колонна бревен. 
А речь людей походила на эхо, 

когда лес отвечал своей хозяйке. 
Участники фестиваля поставили 
не просто детскую постановку, 
они возродили народное теа-
тральное искусство. В Древней 
Руси старики рассказывали сказки 
собравшейся ребятне, используя 
все, что видели вокруг: предметы 
быта и природные материалы. 

 Как и в любой хорошей сказке, 
герои делились по типам характера. 
Елена Премудрая любит власть и 
внимание окружающих. Другой 
центральный герой, солдат, − про-
тивоположность Елены. По харак-
теру он мягкий и миролюбивый. Во 
время его заданий, данных девуш-
кой, ему помогали волшебные 
помощники: орел, змея и добрая 
бабушка. Без таких второстепенных 
героев нельзя представить сказку. 
И, конечно, отрицательный герой, 
только вместо привычной для нас 
бабы Яги выступала змея в челове-
ческом облике. Она до последнего 
пыталась переманить солдата в свое 
царство. Все эти образы были пока-
заны легко и искренне, доступным 
для детей языком. Простых и знако-
мых персонажей удалось показать 

по-новому. Яркие костюмы и дина-
мика происходившего держали в 
напряжении, не давая отвлекаться. 
На мой взгляд, это очень важно, 
так как в зале были совсем юные 
зрители, а их внимание тяжело 
завоевать. Все это не было лишено 
юмора, простые житейские шутки 
главного героя разбавляли диалоги. 
В такие моменты актеры позво-
ляли себе выйти на пару секунд из 
образа и посмеяться с залом.

Нужно отдельно сказать про 
музыку и декорации, которые созда-
вали атмосферу и полное погруже-
ние в спектакль. Никакие современ-
ные технологии не заменят живого 
звука, пусть это будет мычание 
коровы или клич свободного орла. У 
актеров было всего несколько музы-
кальных инструментов, но мелодии 
ни разу не повторились. Однако, 
как бы красиво ни звучала русская 
свистулька в дуэте с трещоткой, для 
полной картины нужно оформление, 
и в постановке «Елена Премудрая» 
с этой задачей просто на ура спра-
вились три стога сена и два деревян-
ных мостика. Оказалось, что боль-
шие стоги − это в своем роде тоже 

персонажи. На протяжении всего 
спектакля они трансформирова-
лись. Из повернутого на 180 граду-
сов стога возникал орел, а из других 
развернутых декораций получались 
корова или змея, вход в подземное 
царство или во дворец Елены.

Я боялась, что сказка будет скуч-
ной для меня, все же она рассчитана 
на маленьких детей. Но уже с пер-
вых минут я была заинтересована 
происходящим не меньше пятилет-
ний девочки, которая сидела рядом. 
Режиссеру удалось передать юным 
зрителям взрослую мысль сказки 
о чистой любви. Главный герой не 
испугался трудностей на пути к 
сердцу девушки. «Трудности, они 
для чего? Чтобы их преодолевать, 
вот я и преодолеваю», − все время 
твердит солдат. Своей стойкостью 
к проблемам он покоряет непри-
ступную и капризную Елену. В 
конце спектакля богатый наряд 
героини сменяется на простой 
сарафан, она отказывается от 
своей прежней жизни. Теперь она 
не Премудрая, а Прекрасная, и не 
царица, а крестьянка с любимым 
мужем-солдатом. 

Театр документальной пьесы − это представления без сюжета, во 
время которых актеры рассказывают истории реальных людей, 
поднимая актуальные социальные проблемы. Первый раз я 
посетила подобную постановку на Новой сцене Александринского 
театра 24 апреля, побывав на премьере спектакля «Цель визита 
/ ZWISCHENRAUM», созданном подростками из Германии и 
России, которых объединяет опыт миграции. Под руководством 
Михаила Патласова и Анны Юнышевой актеры в течение полугода 
проходили тренинги, чтобы разобраться в себе и в том, что стоит 
рассказать зрителю. А название говорит о теме спектакля, ведь на 
границе в другую страну всегда спрашивают: «Цель визита?». 

Анастасия Дубинникова

У каждого должно быть свое место

Абсурд вперемешку с глупостью и шутками, похожий 
на детское воображение... Или являющийся им? Именно 
так я могу описать спектакль для детей «Тетрадь Полины» 
режиссера Степана Пектеева, поставленный на Малой сцене 
БДТ, по мотивам пьесы Александра Молчанова «Экспедиция». 

Александра ЗАЗНОБИНА

В наше время отношение к народному творчеству сильно 
изменилось. Мы понимаем сказку как вымышленную историю 
со счастливым концом. Мы забываем, что это связь со своими 
предками, с их традициями, культурой и верой.

Ксения АЛЕКСАНДРОВА

АРЛЕКИН–2017
Ф

от
о

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т



8

Газета зарегистрирована Северо-Западным 
Региональным управлением Комитета 
Российской Федерации по печати.
Рег. № П1867 от 16.02.96 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, 
Невский пр., 39, Главный корпус, каб. 315
Телефон: 314-99-91
Сайт: pokolenie-online.ru

Издание газеты за счет субсидий из 
бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
государственного задания, за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

Учредитель:
Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных

Редактор выпуска: 
Алина ИСМАИЛОВА

Технический редактор:
Алина ИСМАИЛОВА

Дизайнер:
Анна СПИРИЧЕВА
Корректор:
Марина ПЧЕЛИНЦЕВА
Руководитель, главный редактор
Светлана Николаевна КАРПОВА
Все материалы номера написаны учащимися 
Школы журналистики Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных.

Время подписания в печать:
по графику – 23:50, 12.06.17
фактическое – 9:00, 13.06.17
Печать в типографии: 
ООО «Санкт-Петербургская объединенная 
типография», 198097, Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 2
Заказ №441. Тираж 1000 экз. 
Распространяется бесплатно

«Тлелениградские  
композиторы»*
В последнее время я ощущаю, 

что хочу участвовать в создании 
какого-то направления, «школы». 
Раньше мне хотелось все делать 
одной, но потом, придя к новому 
пониманию искусства, захотелось 
иметь как можно больше людей 
вокруг, близких мне по типу творче-
ства. Когда я вижу в ком-то собствен-
ное влияние, мне приятно; подража-
ние же не имеет никакого смысла. 

Самосожжение  
на практике
Мое главное достижение, навер-

ное, в том, что года четыре назад я 
смогла понять, что зашла в тупик. 
Смогла отбросить все это, что было 
для меня важно. У меня тогда было 
уже много сочинений, я состояла в 
Союзе композиторов. У меня уже 
был определенный творческий 
облик, но я поняла, что он неверный, 
несостоятельный. Я отказалась от 
всех сочинений, нигде больше их не 
исполняю и не считаю своими, они 
для меня ничего не значат. Я пришла 
к новому понимаю искусства, и это 
считаю достижением.

Это был мой пепел  
и мое возрождение
Когда я говорю о самосожже-

нии, то имею в виду, что, достигнув 
определенного интеллектуального 
уровня, очень важно уметь обну-
ляться, «сжигать» все, что ты зна-
ешь. Эти циклы нужно периодиче-
ски практиковать, чтобы не загнить 
в своих знаниях, которые вообще 
мало кому помогают, а так пере-
стают играть хоть какую-то роль. 
Все образование − тяжелая ноша; 
важно, чтобы оно тебя не порабо-
тило. Очень сложно с таким бага-
жом сказать что-то свое, получается 
общение с прошлым в разных фор-
мах. Это необходимо отсекать: через 
самоиронию, например. 

Отражение − смерть
Встретить двойника для меня 

было бы интересно, но такая встреча 
− символ смерти, и именно поэтому 
он часто встречается в литературе 
как идейный образ. Смерти как 
таковой я не боюсь. Мне кажется, 
что необходимо постоянно ощу-
щать присутствие смерти. В первом 
классе мы пишем сочинение «Кем я 
хочу стать, когда вырасту», а японцы 

пишут сочинение «Кем я хочу стать, 
когда вырасту и как я хочу уме-
реть». Они не могут не планировать 
смерть, планируя жизнь. Ощущение 
конца является жизненным импуль-
сом, творческим источником. Мне 
было бы интересно встретить двой-
ника с точки зрения эстетического 
переживания, я бы отнеслась к нему 
так же, как и к смерти.

Внутренний теракт
Своими сочинениями я бы 

хотела менять систему восприятия 
слушателя, чтобы послушав, уви-
дев то, что я делаю, он хотя бы на 
какое-то время почувствовал свою 
систему ценностей смещенной. В 
идеале, он должен попасть в состо-
яние экзистенциальной тошноты, 
когда он не понимает, что с ним 
происходит. Вообще я думаю, что 
концерт, после которого ты уходишь 
с чувством удовольствия, − плохой 
концерт. Это не искусство. 

Гениальность  
как наследство
Гений – понятие XIX века, кото-

рое пришло к нам как наследие 
романтизма. В первобытном обще-
стве творчество было ритуалом, в 
Средние Века оно стало диалогом с 
Богом. В эпоху Баха никто не назы-
вал его гением, потому что он был 
просто мастером, ремесленником. 
Он и сам себя гением вряд ли счи-
тал: трудился во славу Бога, делал 
это с максимальной отдачей. Его 
творчество несло в себе высокое 
понимание ремесленничества, слу-

жения. В XIX веке же пришло поня-
тие гения, потому что стал важен 
сам человек, стал ценен его инди-
видуальный опыт. В предыдущие 
эпохи этот опыт не имел никакого 
значения: были страсти, человече-
ские ценности, но не опыт. Гений – 
понятие, которое романтизировано. 
Создание произведения − это не 
процесс осуществления того, что 
«снизошло» − это работа. В моей 
системе координат понятия гений 
не существует. Однако человек ода-
ренный всегда знает, кто он и что 
он. Вместе с силой человеку дается 
представление о ней. Иногда это 
представление и есть сила.

Ирина Аллегрова – 
тоже шедевр.  
Но не всегда
Мне кажется, что любая 

пошлость может быть переработана 
и помещена в такой контекст, в кото-
ром она будет искусством. Можно 
взять песню Ирины Аллегровой и 
перепеть ее так, что она станет кру-
тым андеграундом. Чем пошлее и 
хуже оригинальный текст и музыка, 
тем объемнее и интереснее про-
изведение ты можешь создать при 
помощи искусства перепевания, 
переписывания, переделывания. 
Пошлость, пожалуй, один из основ-
ных источников творчества.

Детская Конституция
При воспитании детей у меня 

есть некоторые правила, которым 
я стараюсь следовать. Во-первых, 
у нас нет режима, то есть рамок. 

Дети ложатся спать вместе с нами, 
поздно, и всегда в разное время. 
Во-вторых, я большой против-
ник раннего развития. Некоторые 
любят водить ребенка в театр с 
установкой «Я хочу, чтобы ребенок 
как можно раньше понял, что такое 
метафора», то есть что одна вещь 
может означать другую. Для меня 
эта мысль – абсолютная глупость, 
ведь в сознании ребенка весь мир 
– метафора. В чашке с водой он 
видит океан. Приводить его искус-
ственно в наш взрослый и ограни-
ченный мир не нужно. Мышление 
взрослого человека очень ограни-
ченное. Ведь до двух лет ребенок 
из ничего узнает почти все. Напри-
мер, человек, который учится в вузе, 
сдает свои экзамены, имея опреде-
ленный тип мышления: он читает 
книжки и пересказывает то, что в 
них написано.

Моя Конституция
Последнее время мои сочине-

ния группируются вокруг опреде-

ленных тэгов, тем. Одна из таких 
групп образовалась вокруг фразы 
Венедикта Ерофеева: «Все на свете 
должно происходить медленно и 
неправильно, чтобы не сумел загор-
диться человек, чтобы человек был 
грустен и растерян». Я написала 
пьесу «Медленно и неправильно», 
и с тех пор периодически стала 
писать пьесы под этим названием, 
которые, в общем-то, очень близки 
по смыслу. Для меня это какая-то 
определенная философия. Другой 
тэг − русские прописи. Это одно из 
последних моих сочинений. Для 
меня это объемное, глубокое поня-
тие, связанное с русским кодом, 
русской матрицей, в первую оче-
редь − языковой. Я выбрала тексты 
из прописей и процитировала. Если 
читать обычные прописи для пер-
воклашек подряд, они вызывают 
экзистенциальный ужас, на всю 
страницу – одно и то же: «Кто это? 
Что это? Кто это? Что это?...» 
* «Тлелениградские композиторы» – название 
группы, администратором которой является 
Настасья

Что это…? Кто это…? Это – Настасья Хрущева. Она музыкально 
оформляет спектакли ведущих театральных режиссеров 
Санкт-Петербурга и пишет свои пьесы и музыку, преподает в 
Консерватории. Многие знают ее по музыке к «Алисе» Андрея 
Могучего, многие − по ведению абонемента в Мариинском 
театре. Настасья − это черное платье и черные ногти. Это 
блестящие глаза и быстрая книжная речь. Настасья – это 
музыка. Она рассказала немного о себе и много – о своем 
взгляде на искусство.

В Большом театре кукол даже у 
тяжелой металлической двери на 
шестом этаже есть своя роль – она 
является воротами в мир декора-
ций. Только пройдешь сквозь них, 
на тебя сразу посмотрят четыре 
пары кукольных глаз, а под ногами 
окажутся кубы, обклеенные ярко-
красной пушистой тканью. Пока 
пытаешься рассмотреть другие нео-
бычные вещи, появляется развилка, 
почти как в сказках: «Прямо пой-
дешь − богатым будешь, налево пой-
дешь − героем станешь…» Повернув 
направо, можно оказаться в неболь-
шой комнате, где царит тот самый 
«творческий беспорядок». На ста-
рой печатной машинке стоит турка 
с перьями, на полу вперемешку с 
баночками красок лежат различ-
ные картонные заготовки, на стенах 
висят афиши, а в уголке скромно 
расположилось большое количество 
разных дипломов и наград. Все они 
принадлежат главному волшебнику 
этого места − Марине Завьяловой, 
главному художнику БТК. Если 

честно, девушка больше похожа 
на маленького эльфа: низкий рост, 
немного заостренные уши, хитрый, 
но при этом очень добрый взгляд и 
теплая улыбка. В ее движениях про-
глядывается что-то очень детское, 
будто Марина сама еще ребенок. 

«Родилась я в небольшом 
поселке Бисерть, в ста километрах 
от Екатеринбурга, аж тридцать лет 
назад, − смеется девушка, − в семье 
преподавателей. С родителями у 
меня связаны самые теплые вос-
поминания, например, в детстве, 
как и все девчонки, хотела куклу 
Барби. Только вот стоила эта мечта 
почти половину маминой зарплаты. 
Наверное, одним из лучших момен-
тов детства можно назвать мой день 
рождения, нетрудно догадаться, 
почему. Свободного времени играть 
с долгожданным подарком было не 
так много, потому что основная его 
часть уходила на занятия в музы-
кальной и художественной школе. 

Со вторым дела обстояли очень 
хорошо, ведь в детстве я хотела стать 

модельером одежды. А вот с музы-
калкой в один момент все стало 
совсем грустно: мне так надоело 
учить эти гаммы, что захотелось бро-
сить учебу. Я до сих пор благодарна 
маме за то, что она убедила меня 
− никогда нельзя оставлять то, чем 
занимаешься, нужно доводить все 
до конца. Наверное, поэтому, после 
окончания школы, когда родители 
не пустили учиться в Петербург, о 
котором я мечтала с двенадцати 
лет, я все-таки доучилась на учи-
теля ИЗО на художественно-гра-
фическом факультете университета 
в Нижнем Тагиле, и уехала жить 
в город мечты, – рассказывает 
Марина. − Здесь в 21 год я посту-
пила в Российский государствен-
ный институт сценических искусств. 
Мне была интересна таинственная 

профессия театрального художника, 
поэтому из любопытства я пошла на 
факультет театра кукол. Будучи пер-
вокурсницей, я, как и все остальные, 
сразу влилась в “культурную жизнь”. 
Посещая разные постановки, я все 
больше влюблялась в спектакли 
Руслана Кудашова. Увидев их один 
раз, я почувствовала что-то близкое 
для меня, словно все действие было 
обо мне. На четвертом курсе, когда 
наступила практика, сомнений, куда 
же пойти, не было. Придя к Руслану 
Равилевичу, я просто представи-
лась и попросилась в театр, даже 
не надеясь, что меня возьмут. Сей-
час мы вместе ставим спектакли, а 
параллельно с этим я отвечаю за 
всю художественную часть театра, 
его внешний облик. Как раз на дан-
ный момент мы пытаемся внедрить 

новый фирменный стиль БТК, чтобы  
по-новому «воспитать» нашего зри-
теля». От рассказа Марину отвлекает 
телефонный звонок. «Да-да, нам 
нужно что-то из пенопласта… Нет, 
там другой размер, в районе сорока 
сантиметров…», − расслабленное 
лицо девушки тут же становится 
серьезным, но при этом голос оста-
ется мягким и спокойным. Наверное, 
так и должен выглядеть человек, 
занимающийся любимым делом − 
относиться к нему со всей серьез-
ностью, но при этом быть всегда в 
хорошем расположении духа. 

«Вдохновение для новых идей я 
ищу в книгах, − продолжает худож-
ница, − самыми любимыми можно 
назвать “Сто лет одиночества” Мар-
кеса и “Мастера и Маргариту” Бул-
гакова. Иногда так зачитываюсь, 

что отвлекаюсь от всего на свете. Я 
не помню ни одного случая, когда 
что-то не получалось, и хотелось 
сдаться. Конечно, в процессе созда-
ния новых декораций появляются 
разные трудности. Много трудно-
стей: иногда мы просто не можем 
воплотить желаемое в реальность. 
Например, художник задумал что-то 
одно, а при обсуждении чертежей 
технологи или конструкторы гово-
рят, что это невозможно сварить за 
назначенный срок. Но мы летаем 
в космос, поэтому, на мой взгляд, 
нет ничего невозможного. В такие 
моменты я думаю о мастерах сво-
его дела, таких как Эдуард Кочер-
гин, Сергей Бархин − эти художники 
вдохновляли и будут вдохновлять 
меня на что-то новое. Я думаю, что 
все мои работы объединяет одно: 
я делаю все максимально честно. 
Возможно из-за этого меня никогда 
не задевала критика других людей, 
главное, чтобы я сама оставалась 
довольна трудом. С самого начала я 
хочу быть откровенна сама с собой».

На этих словах мой взгляд 
остановился на окне комнаты. Там 
строители ремонтировали сосед-
нее здание, быстро передвигаясь 
по деревянным балкам, жестикули-
руя, что-то перетаскивая. Эта сцена 
тоже была похожа на маленький 
спектакль, со своими главными 
героями и декорациями. Уже хоте-
лось показать «постановку» Марине, 
но она что-то сосредоточенно печа-
тала на компьютере, обклеенном 
цветными стикерами с заметками. 
Отвлекать творца от создания 
чего-то волшебного не хотелось, 
ведь как можно мешать магии? 

Ксения МИШИНА

«Я делаю все максимально честно»

Последнее время набирает популярность такой вид театра 
как кукольный. Если вбить это словосочетание в поисковик, 
то одной из первых ссылок станет сайт Большого театра 
кукол, расположенного в Санкт-Петербурге. Сейчас это 
место популярно не только среди маленьких зрителей, но и 
у взрослой аудитории. Во многом эта заслуга принадлежит 
Руслану Равилевичу Кудашову, режиссеру БТК с 2006 года. 
Его постановки цепляют публику не только интересными 
режиссерскими ходами, такими как оригинальное 
использование пространства сцены или необычное раскрытие 
образов, но и декорациями. За них в Большом театре кукол 
отвечает Марина Завьялова, главный художник. 

Лидия ГЕРАЩЕНКО

«Мой пепел и мое возрождение»
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