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Почти половина россиян не 
ходит в театр, а около тре-
ти никогда не было в нем, 

это по данным ВЦИОМ. И если 
около семидесяти процентов се-
лян жалуются на отсутствие теа-
тра рядом с домом, то тридцать 
процентов москвичей и петер-
буржцев просто не интересуют-
ся театральным искусством. 

Нельзя сказать, что театраль-
ные билеты такие уж дорогие, 
не дороже, чем на выступления 
звезд современной музыки. Са-
мые дешевые – в пределах трех-
сот рублей, а самые дорогие мо-
гут доходить до двух тысяч. Но, 
безусловно, на известные поста-
новки именитых театров города 
вы не попадете меньше, чем за 
тысячу рублей.

При средней зарплате око-
ло тридцати тысяч, по данным 
«Петростата», казалось, почему 
бы горожанам не уделить время 
столь полезному делу как про-
смотр актуального спектакля? И 
большинство пенсионеров Пе-
тербурга не пойдут на современ-
ные спектакли, в силу того, что 
они воспитаны на классическом 
театре, который господствовал 
на сцене в Советском Союзе. А на 
постановку «Ревизора» в Алек-
сандринке, например, где стои-
мость билетов доходит до  двух 
тысяч рублей, с пенсией около 
восьми тысяч рублей не попа-
дешь.

Если говорить о молодежи и 
горожанах среднего возраста, то 
я буду иметь в виду некую элиту, 
поскольку для посещения театра, 
чтоб оно было в радость, нужно 
хоть какое-нибудь чувство вкуса 
и неплохое образование.

Как справедливо замечает 
корреспондент сайта «Закс.ру» 
в материале «Российские шко-
лы стали школами выживания», 
государство давно уже не устра-
ивает общество, которое ста-
вит своей главной целью полу-
чение высшего образования, это 
доказывает и социальная рекла-
ма, призывающая идти в ПТУ, и 
перевод школ на частичную са-
моокупаемость. Не стоит наде-

ТЕАТР ДЛЯ ЭЛИТЫ?..

яться на то, что в будущем мо-
лодежь повалит в театры. Оста-
нется лишь та ее часть, которую 
смогли пропихнуть в свое время 
в престижные гимназии города, 
либо которая имеет достаточно 
денег и желания казаться про-
свещенной, чтоб проводить свое 
свободное время в партере.

Но большинство живет в 
спальных районах, где жизнен-
но не хватает учреждений куль-
турного досуга. На эту потенци-
альную аудиторию и ориентиро-

ваться бы, но уровень образова-
тельных учреждений в этих ме-
стах зачастую оставляет желать 
лучшего, а театров поблизости 
нет и в помине.

Камерный театр «За Черной 
речкой» в Приморском районе, 
после того, как он вышел из-под 
охраны государства, из послед-
них сил сопротивляется бизнесу, 
что жаждет заставить его поме-
щения лавками с ширпотребом.

В 2009 году закрылась «Театр-
Студия Светланы Крючковой», 

чья постановка пьесы Людмилы 
Разумовской «Домой!» приоб-
щала к театру молодежь из суб-
культур. Закрылась по финансо-
вым причинам.

Несмотря на все это, мы реши-
ли посвятить этот номер одному 
дню из жизни театра. Театра ста-
рых актеров, театра, где актеры 
вынуждены сниматься в сери-
алах, театра непонятного боль-
шинству, театра для элиты.

Сергей Кагермазов
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Сейчас Михаил Светин читает зрителям рассказы Зощенко

Театр Комедии им. Акимова  Музыкально-драматический театр «Буфф» 
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маленькими неприятностями», 
так называется традиционный 
творческий вечер с народным 
артистом России Михаилом 
Светиным в Театре комедии 
имени Акимова.  
В преддверии 80-летнего 
юбилея Светина 
корреспондент «2х2» 
узнал, как актер относится 
к сериалам,  в каких 
отношениях с интернетом 
и что всегда спасало его в 
трудных ситуациях.

— Михаил Семенович, что 
значит для Вас звание народно-
го артиста?

— Я человек из самой гущи на-
рода. Это не большие слова. Я 
прошел голод, я был с людьми. В 
основном ко мне хорошо относи-
лись. 

Я ненавижу актерские пон-
ты: «Да.. в этом проекте..» [пере-
дразнивает кого-то]

Однажды в воинскую часть 
приехал один артист, не буду на-
зывать фамилии, он так унизил 
солдат, так с ними разговаривал, 
известный актер, не дурак... Я не 
понимаю. Поэтому я — настоя-
щий народный артист. Звездной 
болезни у меня не было и, наде-
юсь, никогда не будет. С любым 
человеком могу поговорить за-
просто.

— С произведений какого дра-
матурга Вы начали свою теа-
тральную карьеру?

— Я начинал играть в чехов-
ских пьесах. Сейчас я Зощенко 
читаю, а тогда Чехова: «Оратор», 
«Сапоги»... Я снимался в «Сапо-
гах» (фильм назывался «Сапоги 
всмятку») вместе с Борисом Ан-

дреевым. Я и Райкину Чехова чи-
тал.

— Как бы вы охарактеризо-
вали, так скажем, направление 
всех ваших ролей?

— В основном я играл в ко-
медиях... Фильм «Безымянная 
звезда», например, где я играл 
начальника станции. Можно 
вспомнить картину «Не было бы 
счастья», где я играю такого оди-
нокого человека, который захо-
дит в лифт с пустым мусорным 
ведром, а в лифте шесть чело-
век уже, прыгает, лифт застрева-
ет, он вынимает шахматы и начи-
нает общаться с людьми. Вот та-
кое направлении.

— Какие самые интересные 
моменты из киносъемок были в 
Вашей карьере?

— Ну меня били... На съем-
ках «Безымянной звезды» пару 
оплеух я получал по сценарию. 
Не скажу, что это очень интерес-
но. Но я с удовольствием снимал-
ся в этом фильме, это моя люби-
мая картина. Когда мы снима-
ли фильм «Дон Сезар де Базан», 
помню, там нужно было петь. 
Гладков написал две песни для 
нас с Горшениной. Она играет на 
арфе, мы поем, влюбленная па-
рочка такая. Я не успел слетать в 
Москву на озвучание и, когда по-
казывали фильм, я послушал, как 
меня записал Гладков. Он сделал 
один к одному. Я слушаю, а там 
мой голос. Удивительно талант-
ливый человек.

— На российском телевиде-
нии давно уже засилье всевоз-
можных сериалов, но количе-
ство не всегда подразумевает 
качество. Как Вы думаете, в чем 
проблема современных сериа-
лов?

— Как только появились сериа-
лы, я не смог их смотреть, везде 
одно и то же. Положат труп и на-
чинают снимать. Я не вижу акте-
ров, которые интересны сами по 
себе, как когда-то были. Яковлев 
Юрий остался из того времени, 
Мягков... Сейчас смотришь — се-
рые, на одно лицо почти. Неин-
тересно...

Вот идут большие споры о 
«Школе»... Но я не смотрю, не 
смотрю. Я люблю фильмы, где 
играют актеры, за которыми ин-
тересно наблюдать: он улыбнет-
ся, и ты его уже любишь. Были 
алейниковы, были андреевы, 
были симоновы, меркурьевы... Я 
воспитан на этом кино, оно наи-
вное, но оно человечное.

— Насколько Вы «компьютер-
ный» человек?

— Я пользуюсь компьютером, 
выхожу в интернет, читаю ком-
ментарии и в курсе всех дел, что 
у нас в стране, потому что ком-
пьютер – великое дело.

— Что поддерживало Вас в са-
мых трудных ситуациях?

— Моя голова, наверное, кото-
рая начинает что-то бешено со-
ображать в таких ситуациях.

— В этом году Вам исполнит-
ся 80 лет, а Вы до сих пор заня-
ты в постановках. Откуда столь-
ко энергии?

— А я не чувствую своего воз-
раста, ну совершенно не чув-
ствую. Разговариваю порой с 
людьми, на равных совсем, по-
том с удивлением замечаю, что 
со мной начинают так общаться 
по-другому, будто опомнившись. 
А я вот совсем этой разницы в 
возрасте не замечаю.

Сергей Кагермазов

Михаил Светин: «Я не чувствую своего 
возраста, ну совершенно не чувствую»

Игоря Растеряева уже 
окрестили новым явлением 
в российской музыке. Гламур, 
считают многие, исчерпал 
себя. Пришло время простых 
и хороших парней.

На видеохостинге YouTube 
песня «Комбайнёры» – 
главный хит Игоря – поя-

вилась почти год назад. Шумихи 

вокруг записи тогда не было. Но 
потом за «Комбайнёров» взя-
лось ЖЖ-сообщество. Сейчас у 
ролика более 700 000 просмо-
тров.

Игорь Растеряев – человек 
простой. В социальных сетях он 
всех добавляет «в друзья», и ис-
кренне жалеет лишь об одном 
– физически не может ответить 
каждому. Удивляется своей не-
ожиданной популярности. Но 
скорее не радуется славе, а от-
носится к ней с интересом. Все 
что делает – делает «в охотку», 
с удовольствием. А делает не 
мало.

Игорь – актер театра «БУФФ», 
выступает на эстраде в ориги-
нальных жанрах (на ложках, на-
пример, играет), сочиняет и ис-
полняет песни – уже выступил с 
двумя концертами в Москве и с 
одним в родном Петербурге.

Игорь рисует – в Германии вы-
шла книжка с его графикой, на-
рисованной в 19 лет. Набор ил-
люстраций с небольшими рас-
сказами стал выпускной рабо-
той по полиграфии курса немец-

ких студентов, с которыми учил-
ся друг Игоря. Альбом посвящен 
Лёхе Ляхову. Лёха, кстати, – опе-
ратор «Комбайнёров», он и вы-
ложил ролик на YouTube. Прак-
тически все персонажи альбо-
ма имеют реальные прототипы. 
Это как раз те люди, которые 
«вкалывают на комбайнах». Вя-
чеслав Растеряев – отец Игоря 
– родом из Волгоградской обла-
сти. Именно там, в хуторах Гли-
нище и Раковка, Игорь с детства 
проводил каждое лето. Оттуда 
большинство персонажей аль-
бома, оттуда же многие персо-
нажи песен.

Игорь не ставит перед собой 
глобальных задач, не мечтает 
о невозможном. В ближайших 
планах – дописать литератур-
ный материал, рассказы, ко вто-
рому альбому графики, записать 
в хорошем качестве уже имею-
щиеся песни, сделать ремонт в 
квартире.

Сам Игорь не связывает попу-
лярность своих песен с упадком 
поп-культуры и ростом нацио-
нального самосознания:

– Песня вообще-то старая. 
Приблизительно 2008 года. В 
Раковке и Глинищах все уже 
давно успокоились. Меня уди-
вило, что спустя 2 года, выйдя 
за пределы хутора, эта песня 
понравилась стольким людям. 
Почему? Потому что, наверное, 
всем угодила: с одной стороны, 
стебно-патриотическая, с дру-
гой – очень простая. Там упо-
минаются популярные лейблы, 
направления культур, названия 
сайтов. Все это понятно огром-
ному количеству слушателей. 
Она внезапно получилась ши-
роконаправленной. И, неожи-
данно, без ненормативной лек-
сики.

Есть мнение, что песни Расте-
ряева – государственный заказ. 
Например, «Ромашки» – песня о 
Роме и Васе, друзьях Игоря, ко-
торые погибли от «зелья».

– Пускай все так и думают, – 
смеется Игорь. – Я, как чукча, 
что вижу, о том и пою. Живя в 
нашей стране, имея в наличии, 
точнее – в отсутствии, опреде-
ленное количество друзей, ко-

торые умерли раньше време-
ни, я не мог не написать такую 
песню. Но вообще-то по зака-
зу правительства такие песни 
вряд ли будут писать. В силах 
властей пойти на непопулярные 
меры – ввести сухой закон, на-
пример. Если бы реально нужно 
было «подкрутить гайки», пра-
вительство воспользовалось 
бы более влиятельными рыча-
гами. И не стало бы заказывать 
песенку пареньку из «БУФФа».

Но, фактически, госзаказ по-
ступил. Правда, к этому момен-
ту Растеряев уже стал популяр-
ным. Федеральное агентство по 
делам молодежи предложило 
снять клип на «Комбайнёров».

– Клип сейчас монтируют. 
Снимали в Раковке 3 дня. Вова 
Буравлёв (которому посвящена 
песня) – в главной роли. С боль-
шим интересом жду результа-
тов.

Клип должен появиться в 
ближайшее время. А пока Игорь 
выступает и играет на сцене, 
как обычно.

Татьяна Иванова

Популярный патриот
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Последнее время кажется, 
что слоган «культура в 
загоне» хотя бы частично 
потерял свою актуальность, 
даже применительно к театру. 
Есть на что сходить, пишется 
много рецензий, проходит 
«Золотая маска», есть 
Бархатов, Серебренников, 
Вырыпаев. Когда люди 
«изнутри» утверждают, 
что, на самом деле, горит 
все синим пламенем, это 
нормально. Им видны все 
изъяны, им просто больше 
известно, в конце-концов. 
Но то, что говорят сегодня 
ведущие драматурги 
Петербурга о нынешнем 
состоянии театра, на 
профессиональные сетования 
не похоже.

Предыстория

В феврале 2010 года в Доме 
писателя был создан театр-

клуб «Русские драматурги» – не-
зависимое сообщество режис-
серов и писателей, продвига-
ющих альтернативный театр. А 
именно, театр с литературной 
основой, где главным остается 
не экшн или нетривиальность 
режиссерского замысла, а сло-
во, написанное драматургом.

Удивительно, но факт

«Русским драматургам» поч-
ти год, но потенциальные 

зрители едва ли что-то о них 
слышали. О проекте пишут мало. 
При том, что сопредседателя-
ми клуба являются одни из ве-
дущих драматургов Петербур-
га – Людмила Николаевна Раз-

умовская и Александр Алексее-
вич Образцов.

Что делать будем?

На будущее клуба у председа-
телей взгляды разные. Но на-

лицо один факт: нужен промо-
спектакль. С вопросом «Так что 
же делать будем?» наш корре-
спондент обратился к председа-
телям клуба. 

Людмила Николаевна Разумов-
ская
/драматург, член Союза писа-
телей с 1986 года, автор рома-
на «Русский остаток» (2009), сей-
час занимается прозой; фаталист, 
противник пиара/

«Как только мы собрались, мы 
заявили три спектакля. Это были 
спектакли-читки, а не полноцен-
ные постановки. Затем мы выпу-
стили сборник пьес – печатали в 
очередной раз самих себя, пото-
му что молодых драматургов не 
видно, не слышно, и нам они не 
попадались. 

Предполагается продолжать 
эту работу, но формы могут быть 
разные – встречи с читателями, 
поездки в гости к другим театрам, 
хотя бы по области, потому что 
лишних денег как всегда ни у кого 
нет. Мы не можем конкурировать 
с театрами, которые располагают 
серьезными средствами. Но это 
и не нужно – у нас другой формат, 
мы пытаемся донести слово в не-
искаженном виде, без всяких ре-
жиссерских изысков. 

Широкой публики у нас быть 
не может – она идет на то, что 
«пропиарено», как сейчас говорят. 
К нам приходят знакомые знако-
мых.

Я не люблю рвать на себе тель-
няшку, идти на баррикады... В 
плане искусства я фаталист – если 
литература стоящая, то господь 
управит, чтобы она не пошла на 
дно, так сказать. А если пошла – 
туда ей и дорога. То, что делают 
мои коллеги – это крик вопию-
щего в пустыне, попытка сказать, 
что мы тоже есть, и мы понима-
ем и чувствуем по-другому и пи-
шем иначе. Наверное, это нужно 
делать. И я делаю свое дело – я 
пишу. Другой вопрос, как это вос-
примет общество, а общество мо-
жет проигнорировать, потому 
что этой литературе не дают ход. 
Продвигается совсем другое, о 
серьезном же молчат».

Александр Алексеевич Образцов
/писатель, драматург, предсе-
датель секции драматургов Со-
юза писателей России; борец за 
идею, сторонник рекламы, ве-
рит в эффективность сарафанно-
го радио, оптимист/

«Конечно, мы не можем потра-
тить несколько десятков миллио-
нов на спектакль, в отличие от те-
атра. Мы просто приглашаем луч-
ших питерских актеров, которые 
читают текст пьесы. При ярком му-
зыкальном сопровождении и при-
личном свете. И возникает интона-
ция, которую зритель не различа-
ет при самостоятельном прочте-
нии. Если пьеса хорошая, она ло-
жится на сердце зрительного зала 
и возникает легенда, которая бук-
вально убивает зрителя наповал.

Хотелось бы взять один-два 
городских театра, чтобы испра-
вить репертуар. Здесь не должно 
быть попыток захвата или вытес-
нения. Должна быть ротация ру-
ководства. Если нам удастся под-

писать контракт, скажем, на два 
года, то я уверен в нашем успехе. 

Говорят, что рукописи не го-
рят. Чушь, они так полыхают! Су-
ществует закономерность: 40% 
энергии писатель затрачивает на 
создание произведения, 60% – на 
то, чтобы оно получило тираж и 
нашло аудиторию. Эти 60% мы и 
пытаемся выжать. Конечно, га-
рантий нет никаких, но я уверен, 
что за свои тексты нужно драться. 
Однажды я написал хороший рас-
сказ, и положил в стол с мыслью 
о том, что никому его не покажу 
– ну зачем? Потом я понял, что это 
начало очень опасного заболева-
ния: презрения к современникам.

В чем я вижу перспективы для 
«Русских драматургов»? Я чув-
ствую, что пришло время для не-
кой альтернативы тому, что сей-
час ставится, чувствую, что мы 
способны вызвать интерес. Павел 
Маркин как-то сказал: «Мне нра-
вится, что вы живые». Это высо-
кая оценка. У меня есть пьеса «Во-
йны не было, а вокруг одни тру-
пы». Приятно убедиться в ошибке 
на собственном примере».

Это похоже на такой generation 
gap: опытные и даровитые люди 
искусства, похоже, привыкли к си-
стеме дотаций и государственной 
поддержке. Поэтому, если денег 
из госбюджета нет – что, казалось 
бы, совершенно нормально – то 
они обязательно скажут: Культу-
ра в загоне! Театр потерял обще-
ственное значение! Сериалы – это 
коварная задумка государства! 
Хотя, на деле, мы просто живем в 
эпоху обилия развлечений и надо 
рассказывать о себе и своем деле.

Ксения Осипенко

Как «Русские драматурги» 
загнали сами себя

Людмила Разумовская и Александр Образцов: «Мы такие разные, и все-таки мы в одном проекте»

В музее политической исто-
рии России этой осенью к 65-ле-
тию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне приуро-
чили выставку советской про-
паганды «Не только силой ору-
жия…». На выставке были пред-
ставлены газеты «За Родину», 
«На страже Родины», агитбро-
шюры, сборники фронтово-
го юмора. А также на выставке 
можно было увидеть журналы 
«В бой за Родину» и «Залп», из-
данные солдатами. Особое ме-
сто, разумеется, заняли поли-
тические плакаты. Кроме того, 
были представлены и образцы 
немецкой агитации для солдат 
Красной Армии, жителей окку-
пированных территорий и тыла. 
Также заняла свое место на экс-
позиции и афишная тумба с пла-
катами и афишами блокадной 
поры.

Праздник 
короткого метра

В сентябре в Петербурге про-
шёл VI Международный фести-
валь короткометражного кино 
и анимации Open Cinema. Жюри 
под председательством Бори-
са Хлебникова присудило Гран-
при за «Лучший игровой ко-
роткометражный фильм» сразу 
двум работам – «Северной до-
роге» Карлоса Чаина и картине 
«Нора» Аллы Ковган и Дэвида 
Хинтона. В категории «Игровое 
кино» были особо отмечены 
фильм «Птахи» Рунара Рунарс-
сона, «Ракоход» Николая Соко-
лова и «Комментарий» Роберта 
Кэмбринуса. Лучшей анимаци-
онной короткометражкой ста-
ла лента «Со вечора дождик» 
Валентина Ольшванга. Лучшим 
документальным фильмом 
стал «Мама, ле хайм!» Элкана 
Силлера.

Фестивальный 
дом

XX Международный теа-
тральный фестиваль «Балтий-
ский дом» прошел на сцене од-
ноименного театра в нашем 
городе осенью. Спектаклем-
открытием стал «Отелло» Теа-
тра Мено Фортас под руковод-
ством Эймунтаса Някрошю-
са, этот же театр показал и но-
вую интерпретацию «Идиота», 
за которое по итогам фести-
валя театр получил приз име-
ни Леонида Попова. Приз зри-
тельских симпатий достался Те-
атру Делль Карретто за спек-
такль «Пиноккио». Приз дирек-
ции фестиваля отошел Театру 
NO99 за спектакль «Как объяс-
нять картины мертвому зайцу». 
В фестивале приняли участие 
23 театральных коллектива из 
10 стран мира. Помимо много-
численных спектаклей петер-
буржцы могли также посетить 
фотовыставки, семинары и дис-
куссии, которые проходили в 
рамках фестиваля «Балтийский 
дом».

Кристина Лоздовская

ПРОГРАММКИ

А ты был
на выставке?
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«Когда весело, тогда и жить легче», – говорит Маргарита Николаевна Дульченко

Театр-студия СПбГУ  «Театр.doc» 
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КПятидесятилетний 
юбилей этой осенью 
отметила художественный 
руководитель Театра-
студии СПбГУ и театральный 
режиссер Маргарита 
Николаевна Дульченко. В 
19 она впервые вышла на 
студенческую сцену, а через 
10 лет сама поставила на ней 
спектакль. Мы встретились с 
Маргаритой Николаевной и 
попросили ее в юбилейный 
год немного вспомнить 
прошлое, поразмышлять о 
профессии.

– Как завязались Ваши отно-
шения с театром?

– В школе увлекалась театром, 
потом поступила на экономиче-
ский факультет СПбГУ и увидела 
объявление о наборе в студию 
университета. Пришла. И вот до 
сих пор я здесь.

– Что осталось в памяти о 
временах, когда Вы были ак-
трисой студии?

– Первый спектакль, в кото-
ром я принимала участие, был 
поставлен по сочинениям  Люд-
милы Петрушевской. Она прие-
хала к нам на спектакль из Мо-
сквы на собранные нами день-
ги, так как у неё средств на би-
лет не было.

Режиссером у нас был быв-
ший руководитель студии СПбГУ, 
он же мой педагог в СПбГАТИ, 
Вадим Голиков. Когда мы ста-
вили его пьесу «Преследование 
и  убийство Жана-Поля Марата, 
представленное артистической 
труппой психиатрической  ле-
чебницы в Шарантоне под ру-
ководством господина де Сада», 
на спектакль приехали москов-
ское и петербургское КГБ, они 
хотели снять пьесу с показа, си-
дели на представлении и прове-
ряли, чтоб мы говорили все сло-
во в слово по тексту и не боль-

ше. Но из-за разногласий вну-
три самого КГБ представление 
всё-таки оставили в покое.

– А из чего исходите при вы-
боре пьесы?

– Выбираю сочинения, инте-
ресные мне и способные вы-
звать интерес у зрителя. А также 
пьеса должна быть «многонасе-
ленной» героями, так как жела-
ющих играть много, и всем надо 
давать такую возможность. Так-
же учитываю то, что универ-
ситетский театр должен быть 
умным театром, больше чем 
просто развлекательным.

– В каком жанре Вам больше 
нравится работать?

– Комедия. Этот жанр мне бли-
же: когда весело, тогда и жить 
легче.

– Есть ли дистанция между 
Вами и студентами, или на рав-
ных общаетесь?

– Я общаюсь с ними на равных, 
но студенты скорее сами дер-
жат дистанцию из уважения. Воз-
раст моих учеников не меняет-
ся, каждый год снова приходят 
16-17-летние, а я сама-то станов-
люсь на год старше, и все равно 
выходит, что я общаюсь с новыми 

и новыми ребятами запанибрата.
– Как оцените студентов, при-

шедших в этом году?
– Много человек пришло, что 

мне очень приятно. Более 100. Из 
них 20 не из СПбГУ. Не сравнить с 
90-ми, когда в студии было все-
го 10 человек, когда у нас не было 
постоянного помещения, когда 
в стране не о театре думали, а о 
том, как выжить.

– А как Вы относитесь к людям, 
которые вообще не ходят в театр?

– Театр это не только сцена! Это 
пересечение чего-то идущего, раз 
– со сцены и два – из зала. На этом 

пересечении и возникает театр. 
Зритель очищается, познает но-
вое. Для этого приходит он в храм 
Мельпомены.

– И напоследок, назовите хо-
рошие и плохие лично для Вас 
явления современности?

– Хорошие: интернет, коммуни-
кации, поездки в другие страны, 
общественный транспорт Шве-
ции. Плохие: грязные парадные, 
обращение с пенсионерами, не-
мыслимая отчетность во многих 
сферах, разрушение Петербурга.

Карина Загирова

Маргарита Дульченко: 
«Из экономистов – в режиссеры»

Московский «Театр.doc» 
нашел виновных в смерти 
Сергея Магнитского. В 
рамках фестиваля 
«Балтийский дом», 8 октября, 
петербургским зрителям был 
представлен спектакль «Час 
восемнадцать».

Сергей Магнитский умер 
16 ноября 2009 года в 
больнице следственно-

го изолятора «Матросская Ти-
шина». Он был задержан по об-
винению в уклонении от упла-
ты налогов, но не был осужден. 
Официальной причиной смер-
ти тюремные медики назвали 
сердечно-сосудистую недоста-
точность, хотя сейчас есть ин-
формация о том, что у него был 
острый панкреатит.

Спектакль основан на дневни-
ках и письмах самого Магнитско-

го, интервью его матери, отче-
те Общественной наблюдатель-
ной комиссии Валерия Борщова, 
куда вызывались для интервью 
все лица, которые могли иметь 
отношение к гибели Магнитско-
го. В сорокаминутной постанов-
ке режиссер попытался уместить 
воображаемый суд, над теми 
людьми, которые, по мнению те-
атра, виновны в гибели Магнит-
ского.

Название спектакля фиксиру-
ет время с момента, когда Сер-
гея Магнитского в боксе «Ма-
тросской Тишины» в последний 
раз осмотрел врач и не оказал 
ему медицинской помощи, до 
момента смерти заключенного.

Традиционно для «Театра.doc» 
на сцене только стулья полукру-
гом и актеры, которые по очере-
ди выходят в центр сцены читать 
свой текст. Каждого персонажа 

вызывают, словно на судебном 
заседании, по пунктам, озвучи-
вая их вину.

Игра актеров хороша. Зри-
тели находятся на грани меж-
ду эмоциями и разумом. Моно-
лог матери в исполнении актри-
сы Анастасии Патлай, казалось 
бы, самый эмоциональный: ку-
лаки нервно сжаты, говорит она 
сквозь зубы, но это не истерика. 
«Я обвиняю!» – даже не выкрик-
нула, а громко сказала она. 

Персонажи представляют со-
бой разные стереотипы отноше-
ния к заключенным. Тюремный 
врач Александра Гаусс, в испол-
нении Ирины Вилковой – отобра-
жает абсолютное равнодушие к 
людям, находящихся в тюрьмах. 
Как говорится в тексте постанов-
ки – во время очередного при-
ступа панкреатита у Магнитско-
го она вызвала «усиление» – во-

семь человек, которые прико-
вали Магнитского наручника-
ми, усилив тем самым и без того 
невыносимую боль. Сама ушла 
и вернулась, чтобы констатиро-
вать летальный исход.

Самый запоминающийся пер-
сонаж – судья Елена Сташина в 
исполнении Марины Седенко: 
«Когда вы в последний раз ката-
лись на колесе обозрения? Пла-
кали ли вы в детстве, когда разо-
ряли ваши «секретики»? Вы хоти-
те узнать – человек ли я? Так бы 
сразу и спросили. Нет, я не чело-
век. Судьи в судебном процес-
се – исполнители государствен-
ной воли».

Второй судья Криворучко, от-
казавшийся подать стакан кипят-
ка Сергею Магнитскому пред-
стал высшему суду: «Театр пред-
положил, что судья Криворучко 
оказался вдруг на том свете. И 

ему воздалось по заслугам. Он 
просил бы кипяточку, а ему бы 
не давали».

Следователь поражает своим 
отвратительным стереотипным 
мышлением: «Да вы почитай-
те, что он пишет: «В 13 квадрат-
ных метрах, рассчитанных на 10 
человек, могут поместиться 70». 
Это же он всё для Страсбурга пи-
сал, сволочь».

«Театр.doc» не берет денег за 
билеты на этот спектакль (зрите-
ли собираются по записи), а ар-
тисты не получают гонораров за 
то, что в нем играют. Московский 
театр рискует, ставя спектакли 
на столь острые и своевремен-
ные темы. Думается, если уж си-
стеме СМИ редко удается досту-
чаться до умов людей, то у искус-
ства на это есть все шансы.

Дарья Голенцова

Суд по делу Магнитского
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Жизнь театрального 
Петербурга снова 
забурлила с открытием 
сезона. Юбилейный XX 
фестиваль «Балтийский 
Дом» завершился успехом, с 
триумфом прошли пражские 
гастроли БДТ. Театр «БУФФ» 
переехал на Заневский. А 
на Народную, 1, в старое 
здание «БУФФа», въехал 
новый драматический театр 
– «Мастерская» Григория 
Козлова. Корреспондент «2х2» 
встретилась с артистами и 
поговорила о трудностях, с 
которыми столкнулся театр, 
став профессиональным.

«Мастерская» – те-
атр, сформиро-
ванный на базе 

выпускников Театральной ака-
демии курса профессора Козло-
ва 2010 года. Это уже третий вы-
пуск Григория Михайловича. Но 
только сейчас обстоятельства 
сложились благоприятно – ад-
министрация города поддержа-
ла идею создания нового театра.

– Комитет по культуре не соз-
дает театры. Их создает жизнь, 
создают люди. Мы не хотим пу-
скать этот процесс на самотек, 
поэтому выбрали путь активной 
помощи тем, кто ее заслужива-
ет, – говорит Анатолий Губанков, 
председатель Комитета по куль-
туре. – В случае с Григорием Коз-
ловым, одним из самых талант-
ливых современных российских 
режиссеров, все понимают: те-
атр нужен. И мы не могли его не 
поддержать.

Курс не набирался как буду-
щая труппа реального театра. До 
2007 года Григорий Козлов был 
художественным руководите-
лем ТЮЗа. А когда Козлов поки-

нул ТЮЗ, и у режиссера и актеров 
возникла мысль сохранить свой 
коллектив и наработанный ре-
пертуар.

– Естественно, что на пятом 
курсе, имея более десяти спек-
таклей, команду, возникает идея 
сохранить все это. Безумно жал-
ко потерять, убить эти спектак-
ли, – рассказывает Максим Сту-
деновский, актер и композитор 
«Мастерской». – Спектакль «Гре-
зы любви», например, был прои-
гран около четырех-пяти раз. Это 
очень мало. Спектакль – как ре-
бенок. Он растет, развивается. 
Остановить спектакль – это пре-
рвать его жизнь. 

Сработавшийся коллектив, 
наигранный репертуар и взаи-

мопонимание с Мастером – все 
это усилило стремление ребят 
остаться вместе. 

– По одиночке, заново слож-
но искать новый коллектив, при-
тираться, – продолжает Максим. 
– Плюс, профессиональные, бы-
валые театры работают по друго-
му принципу. Мы, прежде всего, 
научились работать в демокра-
тии. Мы такой молодой коллек-
тив, который хочет привить в Пи-
тере новую систему взаимоотно-
шений актера и режиссера – де-
мократических. Тирания в театре, 
я считаю, это пережиток Совет-
ского союза. Как мы можем гово-
рить о сокровенном из-под пал-
ки? Это невозможно.

– Григорий Михайлович очень 
редко повышает голос, – говорит 
Саша Рязанцев, актер и худож-
ник по свету театра. – Он может 
расстраиваться или огорчать-
ся. Однако, зачастую, это рабо-
тает даже лучше, потому как его 
курс любит его, а он любит нас. 
Мы все настроены на одну волну. 
Григорий Михайлович может вы-
йти на площадку, показать... Ты 

можешь даже не понимать, что 
конкретно он показывает, но ин-
туитивно что-то цепляешь – ин-
тонацию, движение. Невозмож-
но артиста заставить повторить 
что-то один в один. Его можно 
только направить. Козлов – ин-
туитивный режиссер, он умеет 
«пнуть» тебя в нужную сторону. 
Методология у него очень инте-
ресная. Она не всем привычна и 
понятна, но с теми, кто «настро-
ен на волну», она работает. Наш 
Мастер – идеалист. Его основ-
ной тезис: «Театр должен быть 
домом, а на сцену должны выхо-
дить братья». Он прекрасно по-
нимает, что это практически не-
возможно, но к этому стремится. 
Сопротивление без надежды на 

успех – экзистенциализм и иде-
ализм. Да. Но ведь энергия иде-
ализма так редка в нашем мире, 
и так нужна.

Новый театр разместится в 
старом здании «БУФФа», в доме 
номер один на Народной ули-
це. Но «Мастерская» – не един-
ственные в этом здании. С нача-
ла ноября здесь регулярно будут 
играть еще и Небольшой драма-
тический театр Льва Эренбурга, 
«Кукольный формат», молодеж-
ная лаборатория «ON. Театр» и 
Театр поколений Данилы Коро-
годского. Это одна из проблем 
«Мастерской».

– «БУФФ» уехал, а нам оста-
вили абсолютно голую площад-
ку, – рассказывает Саша. – Там 
даже прожекторов нет. Мне, на-
пример, совершенно не с чем ра-
ботать. Все нужно покупать.

Естественно, что вопрос фи-
нансирования для молодого те-
атра стоит очень остро. Юриди-
чески «Мастерская» – автоном-
ная некоммерческая организа-
ция. Комитет по культуре выде-
ляет коллективу средства на но-

вые постановки по статье «Суб-
сидии негосударственным теа-
трам».

– Конечно, мы сейчас ищем 
какого-нибудь крупного спонсо-
ра, – продолжает рассказывать 
Саша. –  Нам предлагали пло-
щадку на Невском. Но там очень 
высокая арендная плата. Если 
найдем деньги, то было бы здо-
рово перебраться. Потому что 
мы, по сути, театр Центра.

Из-за несовпадения идеоло-
гии театра и его фактического 
местоположения может возник-
нуть проблема со зрителем. 

– Мы понимаем, что будем 
играть спектакли не в истори-
ческом центре, а на правом бе-
регу Невы. Пойдет ли туда зри-

тель, который привык видеть 
там более веселые постановки 
– вопрос открытый, – рассуждает 
Григорий Михайлович. 

– Место очень неудобное, – 
поддерживает Саша. – Зритель 
«БУФФа», грубо говоря, ходил 
на легкий жанр. А у нас Достоев-
ский. В наших спектаклях мно-
го юмора, однако юмора в не-
сколько ином смысле. Юмор в 
нашем театре рождается из па-
радокса, а не из желания вызвать 
смех у зрителя. Наш старый зри-
тель привык к нам, он нас любит, 
но ехать-то очень далеко – Ломо-
носовская, а там еще через мост 
идти... У местного же зрителя 
другие ориентиры. Но я думаю, 
что при грамотной PR-политике 
можно все устроить. 

Сейчас «Мастерская» играет 
на разных площадках – Малые 
сцены БДТ и Мюзик-Холла, театр 
«За Черной речкой», Интерьер-
ный театр, домашняя плозадка 
на Народной. Вся команда теа-
тра в ожидании последствий пе-
реезда.

Татьяна Иванова

Демократический театр «Open Door».
Куда?
Высокие стены 
Филармонии, Малый зал, 
стихи об искусстве, музыка 
о чувствах. Вот человек из 
зала что-то спрашивает, 
а другой ему отвечает, 
а третий ухмыляется…
Что это? Новый проект 
Филармонии «Open door». 
Давайте познакомимся с 
одним из организаторов 
Марией Слепковой, она 
расскажет нам об этом 
проекте.

– Маша, что такое «Open 
door»?

– «Open door» – это проект 
Ирины Радионовой, замести-
теля художественного руко-
водителя филармонии, соз-
данный специально для мо-
лодых талантов и зрителей.

– А как проходит концерт? 
Что в нем такого удивитель-
ного?

Каждый концерт делит-
ся на два акта. Первый акт – 
представление, второй – дис-
куссия с залом. На сегод-
няшний день уже прошли 
два концерта под названия-
ми: «Постмодернизм» и «Ис-
кусство как синдром». Чтобы 
раскрыть эти темы, мы при-
влекли музыкантов, поэтов, 
фотографов. Проект неком-
мерческий, поэтому всё дер-
жится на энтузиазме, ина-
че говоря, нам нужна голова, 
умеющая думать. Наша груп-
па организаторов неболь-
шая, поэтому каждый делает 
все, в том числе и ведет кон-
церт. Первый акт состоит из 
чередования музыкального 
произведения и стихов. Вто-
рой – попытка подискутиро-
вать с залом. Сцена делит-
ся на две зоны. На одной си-
дят так называемые эксперты 
– представители различных 
организаций, фондов, музе-
ев. На другой – участники и 
организаторы. Так называе-
мая встреча «отцов и детей». 
Хотя участникам концерта не 
нравится слово «дети»: «Как 
же так? Мы уже не дети! У нас 
уже собственное представле-
ние о мире!». Так обычно ре-
агируют молодые исполните-
ли. 

– А были ли сложности в 
проведение такого представ-
ления?

– Да! Во-первых, не было 
модератора, который бы вни-
мательно следил за разгово-
ром. Во-вторых, очень слож-
но заставить зал говорить. 
На втором концерте мы по-
пытались упростить задачу: 
в ход пошли записки. Обыч-
но мы начинаем в 19:00 и за-
канчиваем в 23:00. Перерыв 
20 минут. И нам катастрофи-
чески не хватает времени. И 
еще я поняла одну вещь: нуж-
но просто дружить со свои-
ми зрителями. Тогда разговор 
получится.

Третий концерт проекта 
прошел 9 декабря и был по-
связен разделению искусства 
на элитарное и массовое.

Дарья Веклюк

Театр открыл свой первый сезон спектаклем «Старший сын» по пьесе Вампилова 23 сентября на Малой сцене БДТ
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Трио мимов рассказывает зрителям трогательную историю человека, который рекламирующего на улице шляпный магазин и мечтающего заработать 
на самую красивую шляпу, которая на самом деле ему не нужна...

Фестиваль квир-культуры  Фестиваль камерных театров 
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В театре «За черной речкой» 
прошел I Международный 
фестиваль камерных театров 
и спектаклей малых форм 
«Арт Окраина».

В программе фестива-
ля  принимал участие 
21 коллектив из ше-

сти стран мира – России, Фран-
ции, Германии, Чехии, Израиля, 
Азербайджана. Фестиваль про-
водился при поддержке Коми-
тета по культуре Правительства 
Санкт-Петербурга.

Событие такого рода в сво-
ем пространстве театр устра-
ивал впервые. Несмотря на то, 
чтонаходится почти на окра-
ине, театр живет полной жиз-
нью, постоянно ставит спектак-
ли. Площадка театра «За Чер-
ной речкой» позволяет добить-
ся непосредственного обще-
ния актера со зрителем и соз-
дать атмосферу полного погру-
жения в происходящее на сце-
не действо.

- Наш театр - камерный, у нас 
всего 80 мест и маленькая сце-
на, - говорит Олег Мендельсон 
главный режиссер театра.

Во время проведения фе-
стиваля для профессионалов 
в области театра проводились 
пресс-конференции и круглые 
столы с ведущими театраль-
ными критиками и деятелями 
культуры Петербурга. Зрители 
посещали творческие встречи с 
актерами и режиссерами, зада-
вали интересующие вопросы. 
Например, такие встречи были 
с участием актрисы театра Аси 
Ширшиной, Романом Габриа, с 
режиссером Театральной ком-
пании «Ника» Игорем Миркур-
бановым из Израиля и актрисой 
Ириной Егоровой из московско-
го Театра «Комедиантъ». А так 
же сразу после спектаклей про-
водились открытые обсужде-
ния с артистами, в которых мог 
поучаствовать каждый зритель.

Однако в театре с 1 июля от-
ключено электричество. Кон-
фликт возник между ЖСК и ру-
ководством театра. Александр 
Катрин, председатель правле-
ния ЖСК по Богатырскому про-
спекту, где находиться театр, 
под предлогом неправильно-
го подключения театра к элек-
трощиту дома, отключил его от 
электроснабжения.

- Администрация Приморско-
го района объясняет своё без-
действие тем, что театр негосу-
дарственный, поэтому отноше-
ния к культуре не имеет, - ком-
ментирует проблему руковод-
ство «За черной речкой». - На 
протяжении многих лет Адми-
нистрация Приморского района 
не может решить вопрос стату-
са театра и его прав на помеще-
ние, которое он занимает уже 
16 лет. Поддерживая на словах 
театр, Администрация района 
на деле показывает свою пол-
ную несостоятельность.

Конфликт до сих пор продол-
жается. Все постановки в теа-
тре идут под тихий шум генера-
тора.

Екатерина Убугунова

Фестиваль 
под тихий шум 
генератора

«Мы тоже думали, что 
начало в шесть», — отвечают 
девушки в фойе клуба 
«Эфир», где скоро должен 
начаться второй день II 
Международного фестиваля 
квир-культуры «Искусство 
быть собой», посвященный 
театру. 

С английского слово «квир» 
можно перевести как 
«странный, неординар-

ный». «Квир» не подразумевает 
никаких конкретных, специфи-
ческих черт. Это идентичность, 
лишенная сущности, которая по 
определению расходится с всем 
нормальным, легитимным, го-
сподствующим», - пишет из-
вестный российский социолог и 
философ Кон.

В узком смысле «квир» обо-
значает людей из ЛГБТ сообще-
ства и гетеросексуалов, практи-
кующих, допустим, БДСМ или 
романтические отношения с не-
сколькими людьми.

Чтобы скоротать время, ре-
шаю посмотреть одну из ан-
кет, которые организаторы фе-
стиваля предлагали заполнить 
всем желающим. Вопросы в ан-
кете предназначены для геев, 
лесбиянок и бисексуалов. Часто 
встречаются такие: «Испытыва-
ли ли вы агрессию со стороны 
окружающих из-за вашей ори-
ентации?» «Считаете ли вы свою 
ориентацию болезнью?» «Были 
ли у вас попытки суицида?»

Отложив анкету в сторону, ду-
маю, что довольно дико в наше 
время преследовать человека 
за его личную жизнь, а если та-
кие действия еще и приводят к 
суициду, то можно почти всем в 
стране дать от 3 до 5 лет по ста-
тье 110 УК РФ «Доведение до са-
моубийства».

Спрашиваю у Оксаны, одной 
из организаторов фестиваля:

— Не боитесь, что на вас напа-

дет ультраправая молодежь или 
еще кто-нибудь придет митин-
говать, протестовать?»

— Не боимся, - улыбается Ок-
сана. - Страшно только за наших 
гостей, вот их могут подкарау-
лить после мероприятия, но, к 
счастью, таких случаев еще не 
было.

Наконец все готово, и гостей 
приглашают в зал.

Открывает представление 
Санкт-Петербургский «Театр 
им. Которого нельзя называть». 
Трио мимов начинает расска-
зывать зрителям трогательную 
историю человека, рекламиру-
ющего на улице шляпный мага-
зин и мечтающего заработать 
на самую красивую шляпу, кото-
рая на самом деле ему не нуж-
на...

— Мы вообще-то уличные ар-
тисты, — рассказывает Марья-
на, одна из участниц «Театра им. 
Которого нельзя называть», - Но 
в закрытых помещениях у нас 
почему-то получается играть 
лучше.

— А где можно посмотреть 
ваши выступления, кроме как 
на улице?

— В Красном театре, в Мими-
грантах, 25 сентября будем вы-
ступать на Всероссийском фе-
стивале огня в ЦПКиО — говорит 
Ира, вторая девушка в труппе.

— А как попали на фестиваль 
квир-культуры?

— Нас Оксана пригласила, — 
говорит Дима, третий участник 
театра, - мы с ней у одного ма-
стера учились в Ленинградском 
областном колледже культуры 
и искусства.

Зрители, среди которых были 
как ЛГБТ, так неЛГБТ, радостно 
приняли артистов, вызвали на 
поклон.

— Почему вы решили посве-
тить один день театру? - интере-
суюсь у Григория – он тоже один 
из организаторов фестиваля

— Мы смешиваем жан-
ры, виды искусства. Поскольку 
творчество тех, кто сегодня вы-
ступает у нас, тоже квир в сво-
ем роде. Пантомима «Театра им. 
Которого нельзя называть» и 
моноспектакль, точнее творче-
ский вечер автора, Лии Керге-
товой, которая сейчас будет чи-
тать свою поэму, - разные жан-
ры на одной сцене. С помощью 
фестиваля мы хотим объеди-
нить людей. Другие дни у нас 
будут посвящены, кинематогра-
фу, моде, музыке.

— Какие-либо известные лич-
ности оказывают вам свою под-
держку?

— В поддержку фестива-
ля высказались Владимир По-
знер, Валерий Панюшкин и Ар-
темий Троицкий, - говорит Гри-
горий. - Свое дружеское напут-
ствие прислал английский ак-
тер Стивен Фрай. Специальным 
гостем фестиваля станет швед-
ский музыкант Jay Jay Johanson. 
Наша задача — через культуру 
достучаться до умов людей.

— В искусстве нет ориентации, 
- подхватывает коллегу Оксана, - 
А потому наш девиз — «Искус-
ство быть собой»

Сергей Кагермазов

Искусство быть собой

Открывает представление Санкт-Петербургский «Театр им. Которого 
нельзя называть»
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Количество премьер в 
нынешний театральный сезон 
дошло до второй сотни. В 
свою очередь футбольный 
сектор культурной жизни 
города в этом году встретил 
свою премьеру – Лигу Европы 
УЕФА. 
Мы попытались найти нечто 
общее между театром и 
футболом. На эту тему с нами 
с удовольствием побеседовал 
актер театра и кино Аркадий 
Тютрюмов.

 - Здравствуйте, Александр. 
Для начала расскажите о себе, 
о том, как Вы стали актером.

Я родился в городе Подпоро-
жье, Калининградской области, 
занимался в народном театре и 
после решил свою жизнь посвя-
тить искусству, но понял, что не 
готов к этому, и поступил в эко-
номический техникум, чтобы 
одновременно учиться и, конеч-
но же, заниматься творчеством. 
Когда подошло время выбирать 
между искусством и семьей, я 
выбрал семью, женился, но пе-
риодически, как модно сейчас 
говорить “дедоморозил” и уча-
ствовал во всех самодеятельных 

коллективах. А потом пригласи-
ли на пробы “Улиц разбитых фо-
нарей”. Затем у Сергея Снеж-
кина прошел пробы на фильм 

“Цветы календулы”. Вот так все 
и началось. И буквально только 
год или полтора назад состоял-
ся мой дебют в театре после та-
кого долгого перерыва. ( спек-
такль “Месье Амедей”  с Ильей 
Олейниковым в главной роли 
– прим. ред. ) Затем я был при-
глашен Семеном Стругачевым в 
спектакль “Крошка”, где играю 
роль Гамбье.

 - Если говорить о футболе, то 
считается, что футболисту нуж-
но заниматься этим с детства-
Скажите, получив  сначала эко-
номическое и политическое об-
разование, и выбрав приорите-
том семейную жизнь, сложно 
ли впоследствии возвращаться 
в жизнь театральную?

Я не думаю, что это действи-
тельно сложно. Не могу кон-
кретно назвать фамилии, но 
знаю, что некоторые футболи-
сты пришли в профессиональ-
ный спорт даже со студенческой 
скамьи. В театре так же. Напри-
мер, Андрей Федорцов, закон-
чил и потом вернулся, сейчас 

преуспевающий актер.
То есть, если человек вну-

тренне настроен на что-то кон-
кретное, то он будет уверен-
но идти к своей цели и не рас-
теряет профессиональных ка-
честв. Я говорю, конечно же, о 
сильных личностях. Ведь только 
сильные люди могут вернуться 
в свою стезю для того, чтобы в 
очередной раз доказать исклю-
чительно себе, что он это может. 
Плюс, нельзя забывать о жела-
нии, которое играет немаловаж-
ную роль.

Слабый человек нет… не смо-
жет вернуться. В актерской сре-
де таких много.

 - Как известно, Вы получи-
ли приз на премии “Балтий-
ская жемчужина” в номинации 

“Лучший дебют”. В футболе де-
бютировать удачно – довольно 
сложно. Что Вам помогло дебю-
тировать столь поразительно?

Ну, во-первых, для этого были 
хорошие предпосылки. Мы сня-
ли замечательный фильм, и ког-
да меня пригласили на фести-
валь, я думал: будут ставить 
фильм, посмотрим…но о премии 
конечно не думал.

Можно сказать, что случай-

но так получилось. Фильм дей-
ствительно получился хорошим, 
и мне довелось сыграть в нем 
одну из ключевых ролей.

 - Вернемся к сравнению фут-
бола и театра. Театр, как гово-
рится, начинается с вешалки. В 
футболе то же самое : для игро-
ка футбол начинается с того мо-
мента как администратор ве-
шает игровую форму. А с чего, 
по-Вашему, начинаются театр и 
футбол соответственно для зри-
теля и болельщика?

Прежде всего театр для ак-
тера начинается с подготовки. 
Мне приятно, когда  в день спек-
такля нас приглашают пораньше, 
часа за четыре до начала, чтобы 
мы еще раз ножками прошлись, 
ощутили атмосферу, слились со 
сценой.

Как я понимаю, у футболистов 
аналогично. Они приходят зара-
нее на поле, заряжаются энерги-
ей стадиона, а в течение пред-
шествующей недели тренируют-
ся и готовятся к венцу – игре.

- У футболистов есть устойчи-
вые амплуа. Как бы Вы опреде-
лили свое амплуа, какие роли 
вам нравится играть?

Роли нравится играть лю-
бые. Но я понимаю отлично, что 
герой-любовник из меня ника-
кой, разве что в комедии. Я не 
знаю, наверное все-таки в фут-
боле есть такое, что если ты 
был всегда защитником или на-
падающим, то в принципе им 
до конца карьеры и останешь-
ся. Поэтому есть уже наигран-
ные роли, типичные для каждо-
го. Но не могу сказать, что я ак-
тер комедийного жанра, напри-
мер. Мне нравится все: и драма, 
и мюзикл, и комедия. Как и лю-
бой футболист скажет вам, что 
ему нравится футбол как про-
цесс, как жизнь. Да и зачастую 
защитники забивают голы, а на-
падающие выносят мячи из пу-
стых ворот. Так что я неприхот-
лив в этом плане.

 - В футбольной жизни важ-
ным моментом являются отно-
шения между игроками и бо-
лельщиками. Бывало так, что 
зритель Вас не понимал и не 
принимал, или же наоборот все 
складывается удачно?

Нет, знаете, такого не было, 
чтобы ко мне пришли и сказали: 

“Вы плохо сыграли, мне не по-
нравилось”. Может люди интел-
лигентные попадаются, или дей-
ствительно все хорошо.

Хотя однажды я был утверж-
ден на одну роль, а после мне 
сказали, что меня снимают, так 
как я, мол, непрофессиональ-
ный актер. Вот это было не 
очень корректно высказано. Но 
я думаю, что за этим скрылась 

личная, может финансовая сто-
рона. Да и много было предло-
жений, от которых отказался я 
или отказали мне изначально. К 
этому нужно быть готовым, от-
носится спокойнее. Хотелось 
бы чтобы жизнь складывалась 
из приятных ощущений. Вот как 
смотришь футбол – тебе прият-
на игра. 

Я не представляю, чтобы фут-
болисты, к примеру Саша Аню-
ков или Игорь Денисов выходи-
ли бы после игры и жаловались, 
что игра им в корне не понра-
вилась или вообще, что зритель 
был очень плохой.

 - Вы играли в фильме “Осо-
бенности национальной 
политики”и были его продюсе-
ром. Если бы вам предложили 
снять фильм на тему особенно-
стей национального футбола, 
вы бы согласились?

Что касается вообще “Особен-
ностей национального” чего-
либо - этот бренд принадлежит 
Александру Рогожкину. И я счи-
таю, что “Особенности нацио-
нальной” ограничиваются че-
тырьмя фильмами, сценаристом 
которых он и выступил. Осталь-
ное уже не то.

Смог бы он снять в такой же 
манере особенности нацио-
нального футбола? Конечно. Ге-
роями, наверное, выступили бы 
может даже не сами футболи-
сты, а люди из среды болельщи-
ков, кто-то из руководства клу-
бов, агенты, селекционеры, фи-
нансисты. Чтобы лучше ощу-
тить инсайд-информацию.  Это 
ведь более философский во-
прос – особенности националь-
ного футбола. Да, как и в лю-
бом деле все просто на первый 
взгляд – футболисты играют, по-
лучают за результат деньги и сла-
ву, поэтому стремятся к победам. 
Но при этом ведь огромное коли-
чество подводных течений, о ко-
торых мы с вами не знаем. Заку-
лисье. Об этом бы и нужно снять 
фильм. И уверяю вас, это было 
бы интересно.

 - То есть вы действитель-
но считаете, что театр и футбол 
действительно похожи?

Признаюсь, что да. Эмоции, 
накал страстей, борьба между 
людьми за место под солнцем, 
все это похоже. Общая картина 
происходящего в футболе может 
быть отнесена и к театру. В фут-
боле существуют игроки, кото-
рые тянут одеяла на себя, так же 
и у актеров. Мне конечно не до-
водилось встречаться с такими, 
но я наслышан. Да и вообще вся 
жизнь это сплошной театр и фут-
бол. Ведь говорится: «если двое 
разговаривают, а третий слушает 
их разговор, - это уже театр». По-
слушайте, как разговаривает ста-
дион, и вам все станет понятно.

Евгений Башкиров

Александр Тютрюмов: «Вся жизнь – 
сплошные театр и футбол»

В молодости Александр Тютрюмов «дедоморозил»

Я не представляю, чтобы 
Саша Анюков или Игорь 
Денисов выходили после 
игры и жаловались, что 
игра им в вкорне не 
понравилась и что зритель 
был очень плохой.
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Послушайте, как 
разговаривает стадион, и 
вам все станет понятно.
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Стадион «Петровский». Занавес.

Один из гостей, известный фут-
больный комментатор Генна-
дий Орлов, вспоминает, что было 

предтечей этого соревнования: «Кубок Ки-
рилла Лаврова» продолжает традицию 
футбольных соревнований между газетой 
«Вечерний Ленинград» и БДТ, которые ре-
гулярно проводились, начиная с 70-х годов. 
Я был их бессменным судьей. Бывали мат-
чи, когда на поле от БДТ выходило по во-
семь Народных артистов, среди которых, 
конечно, и Кирилл Юрьевич. Товстоногов 
был против - боялся, что кто-нибудь полу-
чит травму. Но матчи проводились в вы-
ходной день, и тут уж ничего не подела-
ешь. Было много забавных призов, шутли-
вых баннеров – это был настоящий празд-
ник души».

В этом году из-за театральных гастро-
лей турнир, обычно проводящийся в канун 
дня рождения Лаврова, был перенесен на 
27 сентября. Хотя было довольно прохлад-
но, участники и организаторы в один го-
лос заявили, что «погода выдалась заме-
чательная»! В колонках малой арены ста-
диона «Петровский» играл рок-н-ролл, ко-
торый отвлекал  от холода и под который 
то и дело пускались в пляс болельщики, ак-
тёры и даже судьи! 

Артистам-футболисты активно разми-
нались. Кто-то отрабатывал удары, мо-
лодые актеры выслушивали наставления 
своих старших товарищей по цеху, с ко-
торыми в этот день им вновь предстояло 
биться бок о бок за честь своего театра.

«За «Кубок Кирилла Лаврова» всегда вы-
ходят биться, но такой борьбы, как сегодня, 
я не припомню», - скажет в конце турнира 
Народный артист России и актёр театра им. 
Ленсовета Сергей Мигицко.

Комментатором матча был Геннадий 
Орлов. Работал он в своём фирменном 
стиле: сравнивал актёров на поле со звёз-
дами английской футбольной Премьер-
Лиги, отпускал ехидные замечания по по-
воду неудавшихся ударов и  апеллировал 
к судье, если тот, по его мнению, принимал 
неверное решение. Но вскоре  Орлов по-
кинул стадион, передав микрофон своему 
коллеге, Константину Анисимову - диктору 
стадиона «Петровский», который ничуть 
не снизил планку комментирования. 

Игроки даже на поле не могли пол-
ностью выйти из амплуа артистов. Театр 
Юных Зрителей им. Брянцева привлёк вни-
мание болельщиков «фирменным» спосо-
бом празднования забитых мячей – автор 
гола ставил свою бутсу на коленку к «од-
ноклубнику» и тот изображал, что оттира-
ет обувь товарища от пыли и грязи. Голов 
«юные зрители» наколотили столько, что 
Константин Анисимов предположил, что 
бутсы всех членов команды уже должны 

блестеть от чистоты. 
Групповой этап был сыгран доволь-

но оперативно, и началась стадия «игры 
на вылет». В полуфиналах турнира сбор-
ная Приюта Комедианта поборолась с Мо-
лодёжным театром на Фонтанке, а коман-
да театра им. Ленсовета встретилась с ТЮ-
Зом. Судьба первой путёвки в финал реши-
лась в серии послематчевых пенальти, ко-
торая закончилась в пользу театра на Фон-
танке, а ТЮЗ в упорнейшей борьбе вырвал 
победу у команды Ленсовета, которую воз-
главлял Сергей Мигицко. Но команда Ми-
гицко, чемпионы 2007 года, заняв третье 
место: проникающий голевой пасс само-
го Сергея Григорьевича принёс его коман-
де победу на последних минутах поединка. 
А в качестве приятного дополнения к брон-
зовым медалям Сергей Мигицко получил 
приз «за артистизм на футбольном поле».

Финал стал дуэлью двух вратарей - Ви-
талия Кононова из ТЮЗа и Владимира Бри-
ка из Молодёжного театра на Фонтанке. 
Во многом благодаря их усилиям матч за-
кончился ничьей и перетёк в серию после-
матчевых пенальти, которая также прошла 
под эгидой вратарских взлётов и падений 
во всех смыслах этого выражения. Снача-
ла в решающий для его команды момент 
Брик парировал пенальти, а потом в ответ-
ственный момент уже для команды ТЮЗа 
«к точке» подошел Кононов. Звон штанги 
известил стадион о том, что победителем 
турнира второй год подряд становится ко-
манда театра на Фонтанке, в составе ко-
торой, кстати, играет заслуженный артист 
России Сергей Барковский. А чтобы Вита-
лий Кононов не сильно расстраивался по 
поводу нереализованного пенальти, ему 
вручили приз как лучшему вратарю.

На этом праздник не закончился. После 
награждения был сыгран еще один матч 
– с «золотым составом» команды «Зенит» 
1984-го года. Чемпионам противостояла 
сборная всех театров-участников, но даже 
сообща артистам не удалось затмить «зо-
лотой блеск» чемпионов СССР, и привыч-
ной для таких «выставочных» матчей ни-
чьи не состоялось: профессионалов игры 
на сцене со счетом 5:2 победили профес-
сионалы игры на поле. Но в таких турни-
рах, главное, как всем известно, это не по-
беда, а сама игра. Именно игра, по мне-
нию Сергея Мигицко, объединяет театр и 
футбол. «Потому что играют и побеждают, 
как на поле, так и на сцене». Сам Кирилл 
Лавров говорил следующее: «Футбол – это 
прекрасно. А театр – это очень сложно». И, 
благодаря «Кубку Кирилла Лаврова», это 
«сложное» встречается с «прекрасным» на 
футбольном поле.

Иван Иванников

В Санкт-Петербурге на футбольном 
поле сошлись сложное и прекрасное
В этом году, 15 сентября, признанному русскому актеру театра и кино 
Кириллу Юрьевичу Лаврову исполнилось бы 85 лет. На протяжение почти 
18 лет до самой своей смерти он был худруком петербургского Большого 
Драматического театра, сменив на этом посту самого Георгия Александровича 
Товстоногова. Кроме того, Лавров был еще и преданным болельщиком 
футбольного клуба «Зенит». В память о великом актере и болельщике в Санкт-
Петербурге уже четвертый год подряд проводится футбольный турнир «Кубок 
Кирилла Лаврова», в котором участвуют актеры петербургских театров. В этом 
году турнир привлёк не только еще больше театральных команд, но даже 
команду «Зенит» в составе чемпионов СССР 1984-года.

Сергей Барковский получает заработанный пОтом и кровью чемпионский кубок

Владимир Брик своей оригинальной футбольной формой отдавал дань вратарской моде 50-
60-х годов
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