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По сцене бегают голые мужики, с кото-

рыми успешно спит многодетная мать. В 

конце концов, выясняется: убить женщи-

ну сложно, но можно. Муж Иво (Гундарс 
Грасбергс), начавший путешествия в 

«свободный» город, убивает жену, черес-

чур освободившуюся. 

Тандем Ивашкявичюса и Римаса Туми-

наса в «Мадагаскаре» был прекрасен — 

о тандеме Ивашкявичюса и Миндаугаса 

Карбаускиса («Изгнание») будем судить, 

когда в Петербург, в середине ноября, 

приедет «Золотая Маска». Однако ре-

жиссерские приемы в латышском спек-

такле столь однообразны, ритм столь 

тягуч, что эпатажное, по идее, зрелище 

оказывается необыкновенно скучным. 

Мы поняли из постановки: найти кон-

такт между людьми, полами – нереаль-

но. Возможно только взаимоуничтоже-

ние. Об этом когда-то толковал и Август 

Стриндберг, Оскар Уайльд и другие, но 

более талантливо.

Закономерно также, что «непродвину-

тая» часть зала, так рвущаяся на новинку, 

с той же страстью в антракте рвалась на 

свежий воздух Кронверкского проспекта. 

Хорошую пьесу жаль, хотя автор, Ивашкя-

вичюс, судя по интервью, доволен. Я ос-

тавляю в стороне все привходящие обсто-

ятельства, соображения корпоративной 

солидарности. Меня интересует конкрет-

ный спектакль и конкретный фестиваль.

Фестиваль «Балтийский дом», живу-

щий уже 27 лет энергией и фантазией 

Сергея Шуба и Марины Беляевой, — де-

тище двух Дон Кихотов. Создатели «Бал-

тийского дома» пытаются поддерживать 

национально-художественную гармонию 

на отдельно взятом участке Петроградс-

кой стороны. Какие удары им приходит-

ся выдерживать, знают только они. Каж-

дый год социально-политическая ситуа-

ция в мире, стране меняется, разорван-

ную «ткань» приходится сшивать вновь. 

И в этот раз сделано очень много. На-

до было собрать интереснейшие рабо-

ты, ярких режиссеров, но каждая поста-

новка кричит о страшной дисгармонии 

в жизни. Наиболее последовательно по-

казал крушение всех и всяческих связей 

Люк Персеваль в трилогии по Э. Золя. А 

Шуб, Беляева, театр-фестиваль «Балтийс-

кий дом» будут вновь крепить культурные 

связи (в условиях политической разру-

хи). Простите за банальность и патетику, 

вспомним Пьера-Жана Беранже (в пере-

воде В.С. Курочкина): «Честь безумцу, ко-

торый навеет человечеству сон золотой». 

Евгений СОКОЛИНСКИЙ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА 
НА ФОНТАНКЕ   

Один из самых авторитетных теат-

ральных форумов — Международ-

ный фестиваль «Балтийский дом» 

— не перестает удивлять и радовать даже 

искушенных петербургских зрителей. На 

недавно завершившемся 27-м фестивале 

два вечера подряд они спешили в Моло-

дежный театр на Фонтанке… так и хочет-

ся сказать: на один спектакль. Нет, конеч-

но же, спектакли были разные, крайне не 

похожие и по подаче материала, и по фор-

ме, и, главное, по режиссерскому почер-

ку, но назывались одинаково — «Дон Ки-
хот». Спектакль поставил в Молодежном 

театре на Фонтанке художественный ру-

ководитель народный артист России Се-
мен Спивак в 2008 году по пьесе Михаила 
Булгакова. На следующий день шел «Дон 
Кихот» Московского театра «Эрмитаж» 

— премьерный. Его постановку осущест-

вил художественный руководитель теат-

ра народный артист России Михаил Ле-
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витин, как сказано в программке, «по 

Мигелю де Сервантесу Сааведра, Михаи-

лу Булгакову и Михаилу Левитину». 

Эту необычную «дилогию» в Молодеж-

ном назвали арт-походом «Путями Дон 

Кихота» и посвятили его 470-летию со 

дня рождения Сервантеса.

Арт-поход начался с того, что в сумереч-

ном Измайловском саду у скульптурной 

композиции-фантазии «Дон Кихот» ре-

жиссеры рассказали зрителям, почему 

решились на столь неожиданные для на-

шего времени постановки.

Семен Спивак признавался: «Серван-

тес писал «Дон Кихота» как пародию на 

рыцарские романы. Вместе с тем, эта па-

родия содержит великую мысль, может 

быть, самую современную сейчас. Ме-

ня потрясла идея, что в столь серьезное 

время, такое же, как наше, когда все вок-

руг так озабочены, так целенаправлен-

ны, прагматичны, рождается  свободное 

мышление… Мы очень серьезные, прак-

тичные люди, которым надо делать дело, 

входим в конфликт с ребенком, находя-

щимся внутри нас и желающим жить со-

вершенно иначе…» 

Михаил Левитин отметил, что «фигуры 

Дон Кихота и Санчо Панса – самые попу-

лярные во всем мире. Нет личностей и 

образов более популярных. Я искал рав-

ных им и… не нашел». Кстати, Михаил 

Захарович в недавнем интервью, отвечая 

на вопрос корреспондента: «Думаете, се-

годня кому-то нужен спектакль «Дон Ки-

хот»? Время сейчас, увы, не рыцарское», 

сказал: «Наблюдая за тем, как спектакль 

играется, думаю: разве это может быть 

хоть кому-то не нужно? А с другой сторо-

ны, улица такая бездумная, не желающая 

читать, размышлять. Роман не прочита-

ют, увы. Спектакль же должен заинтере-

совать публику». 

Режиссерам и исполнителям заглавной 

роли «по старой испанской традиции» 

вручили «на ход ноги» по бутылочке на-

стоящего испанского вина, буханку хлеба 

и головку сыра. Хлеб тут же был прелом-

лен московским Дон Кихотом — народ-

ным артистом России Борисом Романо-

«Арт-поход» в Измайловском саду Санкт-Петербурга. С. Спивак и М. Левитин
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вым. Столичные гости поспешили за-

нять места в зрительном зале. Михаил Ле-

витин не скрывал удивления: он знал, что 

«Дон Кихот» в Молодежном уже девять 

лет идет с аншлагами, но давно не видел, 

чтобы зрители сидели и на ступеньках. 

— Мы хотели, чтобы в спектакле звучал 

смех, — говорил Семен Спивак. — Извест-

но, что в сердцевине комедии лежит тра-

гедия, юмором прикрыта боль. Один из 

лучших современных драматургов Алек-

сандр Володин замечательно сказал, что 

театр – это трубить во все трубы души. 

Мы в каждом спектакле пытаемся это де-

лать, иногда бывает две-три трубы, а в 

«Дон Кихоте» — целый духовой оркестр. 

Дон Кихот у нас – солнечная фигура… 

По окончании спектакля наш, петер-

бургский, Дон Кихот Андрей Шимко пе-

редал худруку «Эрмитажа» – как некую эс-

тафетную палочку — часть древка копья 

Дон Кихота. Заключительным аккордом 

арт-похода стали дружеские посиделки. 

Генеральный директор театра-фестиваля 

«Балтийский дом» заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Сергей 
Шуб преподнес собравшимся в Актер-

ском клубе Молодежного театра огром-

ный капустный пирог — явный намек на 

знаменитые театральные капустники. Хо-

рошо подготовленные москвичами и пе-

тербуржцами, а то и совместно, импрови-

зации чередовались веселыми актерски-

ми байками «на заданную тему». Дон Ки-

хоты (Борис Романов и Андрей Шимко) в 

знак дружбы обменялись своими «шлема-

ми». Не обошлось и без подарков — куст 

роз из Измайловского сада, даст Бог, при-

живется в московском саду «Эрмитаж». 

Москвичи предложили Молодежному 

театру продолжить Арт-поход — сыграть 

на сцене театра «Эрмитаж» спектакль 

«Стакан воды», который вот уже 19 лет 

идет в Молодежном, а с 2016 года — на сце-

не театра «Эрмитаж». 

 
Владимир ЖЕЛТОВ

Фото Юлии КУДРЯШОВОЙ

Два Дон Кихота — Б. Романов и А. Шимко 


