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«Король Лир». Шут — В. Дорондов, Лир — В. Анужис

ВОСПИТАЙ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ 
Международный театральный 
фестиваль «Радуга» (Санкт-Петербург) 

ФЕСТИВАЛИ

Ежегодно во время белых ночей в 

Санкт-Петербурге проходит Меж-
дународный театральный фести-

валь «Радуга». Вот и на этот раз он собрал 

лучшие театральные коллективы из России, 

ближнего и дальнего зарубежья. В течение 

18 лет его бессменным руководителем явля-

ется директор ТЮЗа имени А.А. Брянцева 
Светлана Лаврецова, а художественным ру-

ководителем проектов президент Российс-
кого центра АССИТЕЖ Адольф Шапиро. 

На заключительной конференции меж-

дународного фестиваля «Радуга» в присут-

ствии режиссеров, актеров, критиков и ди-

ректоров театров в основном говорили о 

взаимоотношениях со зрителями: как их 

приручить, научить понимать современ-

ный театральный язык, чтобы это стало 

духовной потребностью каждого челове-

ка. О проблеме юного зрителя вспомина-

ли вскользь, как будто не с юности начина-

ется привязанность к театральному искус-

ству и 18 лет назад «Радуга» не настаивала 

на детской аудитории. Руководитель худо-

жественных программ питерского ТЮЗа 

Адольф Шапиро считает, что в связи с быс-

трым взрослением детей, имеющих до-

ступ к Интернету и так далее, бессмыслен-

но дистиллировать детскую аудиторию и 

предлагать тинейджерам подростковые 

постановки, так как спектакли про Тома 

Сойера им уже не интересны. 

Вопрос этот весьма спорный, но факт 

остается фактом — юные зрители от 10 до 

14 лет остаются вне внимания театра, хотя 

при этом есть и счастливые исключения, 

например, РАМТ под руководством Алек-

сея Бородина, который находит и пьесы, 
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и режиссеров для этого сложного пере-

ходного возраста.

На 18-й «Радуге» такого формата спектак-

лей мы не увидели, хотя художественный 

уровень взрослых спектаклей за редким ис-

ключением был достаточно высокий. 

В первый вечер фестиваля Авиньонский 
десант, высадившийся в Санкт-Петербурге, 

поначалу наделал много шума и был принят 

руководством театра весьма радушно. На 

длинном подиуме, поделившем зал на две по-

ловины, появились в современных костюмах 

три исполнителя: Филипп Жирар, Мирей 
Эрбстмейер, Фредерик Ле Сакрипан, и 

зрители замерли в ожидании чуда под назва-

нием «Прометей прикованный» и «Проси-
тельницы» Эсхила. Но! Досадное разочаро-

вание подкрадывалось исподволь, почти не-

заметно. Разум отказывался верить, что эта 

мелодекламация в духе Викторианской эпо-

хи и есть современный европейский театр, 

а постановку осуществил знаменитый Оли-
вье Пи. Может быть, как говорит нынеш-

няя молодежь, мы чего-то «не догоняем», и 

вербальный театр в отсутствии действия и 

образных мизансцен — это то, что нужно се-

годня французской публике?.. Как бы там ни 

было, но художественный проект Авиньонс-

кого фестиваля с его «золотым брендом» не 

оправдал ожидания петербуржцев и пред-

сказуемого катарсиса не произошло. 

Не меньший ажиотаж вызвал на фести-

вале спектакль Кирилла Серебреннико-
ва «Кому на Руси жить хорошо» по моти-

вам поэмы Н.А. Некрасова, известной со 

школьной скамьи, на этот раз превращен-

ной в публицистическое высказывание по 

поводу забитого русского человека, вынуж-

денного тянуть свою лямку подобно бурла-

кам на Волге. Билеты на этот спектакль пос-

ле 23 мая, когда стало известно об открытии 

уголовного дела на Гоголь-центр по статье 

«Хищение в особо крупных размерах», рас-

купались мгновенно, а огромный зал «Бал-

тийского дома», на сцене которого давалось 

представление, трещал по швам от наплы-

«Оркестр Титаник». Хари — Э. Мамедов, Люба — А. Абаева
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ва желающих. Оказалось, уголовная статья 

срабатывает лучше всякой рекламы… 

Сценография Кирилла Серебренникова 

недвусмысленно намекала, что речь пой-

дет о некоем царстве-государстве за вы-

соким забором с колючей проволокой и 

огромной газовой трубой. Вывод напра-

шивался один: оказывается, как в 1877 го-

ду (время создания Некрасовым поэмы), 

так и в 2016-м (премьера этого спектакля 

в Москве) наш народ продолжает гадать 

и спорить: «Кому на Руси жить хорошо», 

но дальше дискуссий дело не идет. К тому 

же барщина настолько постоянная вели-

чина, что никакие законы не запретят си-

ле попирать правду. Ну забили розгами не-

покорного мужика, ну погоревали, выпи-

ли «на помин души», но назад-то человека 

не вернешь, значит все пойдет по-старо-

му: стиснув зубы кланяться в ножки хозяи-

ну-благодетелю. Параллели с современнос-

тью, зависимостью простого люда от оли-

гархов, сколотивших богатство на грабеже 

народного достояния, возникают мгновен-

но, вызывая внутренний протест у зрите-

лей, которые тоже вынуждены молчать. 

Я не припомню за последние годы такого 

спектакля, где бы злободневная публицис-

тика столь органично соединялась с худо-

жественной правдой. Музыкальные клипы 

в духе советской эстрады вносили саркас-

тическую струю в жизнь преемников пост-

социалистического реализма, оболванен-

ных выдуманным равноправием и равенс-

твом на фоне «американской мечты». 

В какой-то мере, театральное сочинение 

Серебренникова явилось своеобразной 

провокацией против благодушия и равно-

душия, против всего того, что делает че-

ловека рабом обстоятельств и уничтожает 

в нем достоинство.

Среди спектаклей креативных режиссе-

ров, представленных на «Радуге», были 

«Гроза» Уланбека Баялиева, «Три сест-
ры» Тимофея Кулябина, «Корабль дура-
ков» Дениса Бокурадзе. Постановка Сер-

«Свадьба» 
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гея Бобровского «Оркестр Титаник» Ли-
пецкого драматического театра имени 
Льва Толстого могла бы затеряться на этом 

фоне, если бы не пьеса болгарского драма-

турга Христо Бойчева. То ли от лености, 

то ли от инертности наши театры обходят 

стороной злободневную тему бездомных 

бродяг, которых с каждым годом становит-

ся все больше и больше. Пьеса Христо Бой-

чева предполагает личную точку зрения ис-

полнителя в отношении каждого персона-

жа, попавшего в беду, и актер как бы про-

ходит проверку на душевную отзывчивость. 

Абсурдная ситуация безысходности, в кото-

рую попадают изгои общества, увеличива-

ет амплитуду выброса негатива, так как на-

деяться больше не на что и веры в будущее 

тоже нет. Спрашивается: возможно ли та-

кое, чтобы четыре бомжа на заброшенной 

станции, мимо которой проходят поезда, 

поверили выброшенному из состава фокус-

нику Гари Гудину, пошли за ним и катапуль-

тировали в ирреальный мир, оказавшись в 

пустом поезде? Мистификация, да и толь-

ко. Но не торопитесь с выводами. Поначалу 

они счастливы, так как пришел конец бес-

смысленным ожиданиям, валянию на гряз-

ном полу и бесконечному пьянству, вклю-

чая и находящуюся среди них беременную 

женщину, продолжающую кокетничать не-

смотря на огромный живот. К сожалению, 

радостная эйфория недолго длится, посте-

пенно пассажиры мистического поезда уз-

нают, что машиниста нет и кроме них тоже 

никого нет. Шок переходит в панику, страх 

в агрессию, потому что надо найти винов-

ного, как-то выскочить из этого злосчаст-

ного состава, спастись. И что же? Оказыва-

ется, вернуться назад невозможно, маг-ча-

родей закрыл пути к отступлению, теперь 

они навсегда поселились в ирреальном ми-

ре, избавившись от проклятой реальности. 

Посланный с небес спаситель, напоминаю-

щий циркового иллюзиониста, рассказыва-

ет растерянным путникам историю гибели 

«Титаника», а вместе с ним и оркестра, ко-

торый продолжал играть даже тогда, когда 

корабль шел ко дну. Невероятно, но в тот 

трагический момент они верили, что музы-

ка спасет их от страха смерти. Христо Бой-

«Кому на Руси жить хорошо». Матрена — Е. Добровольская
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чев назвал свою пьесу «Оркестр Титаник», 

поскольку презренные обществом бомжи, 

пытаются с помощью магии спастись бег-

ством от самих себя, а отважные музыкан-

ты, наоборот, погибая, не изменяют себе. 

Что и говорить — тема весьма щекотли-

вая и даже коварная. Она касается многих 

людей, не желающих принимать мир та-

ким, каков он есть, поэтому лучше закрыть 

глаза и видеть сладкие сны, где все задуман-

ное сбывается. 

Галина Полищук из Риги со своим пере-

движным театром отвергает спасительные 

иллюзии и разумное отстранение ради бла-

гополучия: «Моя хата с краю — ничего не 

знаю». В спектакле-репортаже «Квота на 
жизнь» режиссер вторгается в область са-

мой неразрешимой планетарной проблемы 

— судьбу миллионов беженцев, с риском для 

жизни пересекающих моря и государствен-

ные границы, чтобы укрыться от бомб и по-

пасть в райские кущи, где можно спать на 

чистых простынях и получать бесплатно ми-

неральную воду. Неслучайно на первом пла-

не сцены горы пустых пластиковых буты-

лок. Этот документальный спектакль, скла-

дывающийся на наших глазах из воспоми-

наний одного из беженцев Али Хасана Ибн 

Бахрами, потерявшего в дороге жену и чет-

верых детей, а так же видеокадров лагерей 

для беженцев за колючей проволокой, пора-

жает невыдуманной достоверностью и жес-

токой правдой. Здесь, в ХХI веке ни в чем не 

повинные люди разных рас и сословий упо-

добляются загнанному стаду овец, предна-

значенных на заклание политиков, диску-

тирующих с высоких трибун о гуманизме и 

уважении к личности. Именно поэтому кан-

цлер Германии Ангела Меркель и главы дру-

гих держав представлены в виде картонных 

фигур с говорящими головами. Пройдя все 

круги иммигрантского чистилища, главный 

герой Али, наконец, попадает на рыбный за-

вод к безжалостному боссу, не скрывающему 

своего презрения к людям второго сорта, а 

сам Али ощущает себя инопланетянином на 

вражеской территории. Достаточно одного 

щелчка, и его жизни как не было. Вот такой 

хваленой демократией предстает современ-

ная Европа в спектакле Галины Полищук.

«Квота на жизнь». Али — А. Булис
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А по соседству с Ригой в столице Литвы 

на сцене Русского драматического теат-
ра Йонас Вайткус поставил «Короля Ли-
ра» Шекспира и показал его на многонаци-

ональной «Радуге». В этом спектакле эпоха 

не зафиксирована, это скорее трагическая 

баллада, которая могла произойти в любом 

государстве и в любом веке. Вот почему на 

сцене нет декораций, и костюмы у артистов 

отсутствуют, они как бы голые в обтягива-

ющих телесного цвета трико. Казалось, ис-

тория короля Лира, выброшенного в степь 

умирать неблагодарными дочерьми после 

того, как он поделил между ними королевс-

тво, известна всем. Но Вайткуса больше все-

го интересовали исходные события, причи-

ны зарождения жестокости в государстве с 

безграничной властью, а значит и о семье, 

где о сострадании не могло быть и речи. 

Ведь Лир, прожив долгую благополучную 

жизнь, только у гробовой доски, через вы-

павшие на его долю страдания, понимает ее 

главный смысл, заключенный в человеко-

любии. Поначалу успешный Лир отвратите-

лен в своей гламурной пластике, напомина-

ющей балетного артиста, вышедшего в ти-

раж. Наслаждаясь собственным величием, 

он контролирует хвалебные арии старших 

дочерей в свой адрес и не может простить 

младшую Корделию, ненароком испортив-

шую заготовленный им сценарий переда-

чи власти. Литовский артист Витаутас Ану-
жис не идеализирует повергнутого Лира. 

Даже когда у него просыпается совесть и он 

начинает раскаиваться в содеянном, жалос-

ти к нему не возникает, ибо получил то, что 

заслужил. Прозрение приходит слишком 

поздно, сводя его с ума.

Прибалтийские страны, несмотря на 

сложные политические отношения с Рос-

сией, в отличие от Украины, не прерыва-

ют культурный обмен с российскими теат-

рами, и от этого только выигрывают, буду-

чи участниками главных фестивалей в том 

же Санкт-Петербурге. Более того, многих 

режиссеров из Латвии, Эстонии, Литвы 

здесь считают своими, в частности Оскара-
са Коршуноваса, спектакли которого ждут 

с большим нетерпением. Театральные фан-

тазии этого режиссера всегда отличают-

ся большим позитивом, его герои одновре-

менно нелепые, жалкие и смешные, а самое 

главное  — живые, будто выхваченные из 

серых будней, сливающиеся с толпой. Так 

в комедии «Свадьба» по пьесе Бертоль-
та Брехта «Мещанская свадьба» психоло-

гия современных мещан проявлялась не 

только в растительной жизни — «день про-

шел — и ладно», но и в образе мыслей, коря-

вых, плоских, банальных. Поэтому калей-

доскоп гэгов и сатирических приколов за-

шкаливает, а действующие лица семейного 

торжества уморительны в своем поведении 

при всей их серьезной наружности. Пре-

зрев вековые традиции свадебного ритуала 

и забыв, как это делается, застолье превра-

щается в банальную пьянку, разговоры ни 

о чем, череду пошлых анекдотов и выясне-

ние отношений жениха с бывшим любовни-

ком невесты. Молодожены уже и не рады, 

что позвали закадычных друзей, не способ-

ных порадоваться их счастью, осознать «ис-

торический» момент соединения двух сер-

дец. Свекровь носится по квартире с заго-

товленными салатами, чтобы все было, как 

у людей, а младшая сестренка невесты под 

столом развлекается с одним из друзей же-

ниха. В конец концов, этот стол, сделанный 

на фабрике по заказу, перевернули вместе с 

угощениями и гостей послали подальше. 

Думаю, эти фрики под видом благополуч-

ных мещан могли бы понравиться подрост-

кам. Наверное, не произошло бы ничего 

страшного, если бы они увидели и другие 

фестивальные спектакли, в которых ниче-

го предосудительного не было, но родной 

ТЮЗ имени Брянцева не приглашал их, а, 

может быть, родители посчитали, что на 

вечерних спектаклях им делать нечего. Так 

почему же на разных пресс-конференциях 

режиссеры жалуются, что им приходится 

воевать со зрителями, «голосующими нога-

ми» против их спектаклей? В чем дело, гос-

пода? Кто вам мешает воспитывать свое-

го зрителя, начиная со школьной скамьи?! 

Или это экономически не выгодно?

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля


