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Фестиваль
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взрослые игры для детей 

«Снежная королева» 
Красноярск. 
Программа «Детский Weekend».

«Снежная королева» Романа Феодори 
из Красноярского ТЮЗа стала укра-
шением новой программы фестиваля, 
после которой спектакль отправился 
на фестиваль «Арлекин» (детский ана-
лог «Золотой маски», проходивший 
в апреле в Санкт-Петербурге).

Феодори и художник Даниил Ахме-
дов решили, что «Королева» обязана 
быть пиршеством для глаз и вообра-
жения. Здесь расцветают подружки-
розы в человеческий рост, среди кото-
рых Кай – первый парень на деревне. 
В буквальном смысле слова идёт Снег 
– ростовая кукла, от которой бледнеют 

и цепенеют дома. Пугают детей летаю-
щие по залу тролли, и накрывает с го-
ловой разбушевавшаяся полиэтилено-
вая река. Гоняет на мотоцикле между 
рядами Олень – послушный бойфренд 
богатой самодурки, маленькой Разбой-
ницы. А на экране бесконечные снеж-
ные хлопья засыпают киногеничного 
Кая.

Весь этот визуальный пир режиссёр 
затеял, чтобы вернуть сказке Андерсе-
на заложенные в ней христианские мо-
тивы. «Снежная королева» не столько 
про любовь земную, сколько про веру, 
которая приходит на помощь тогда, 
когда даже любовь бессильна. Засне-
женный, будто поседевший Кай вгля-
дывается в полярную ночь, точно пыта-
ется вспомнить своё прошлое, вернуть 
своё «я». И любящей Герде без веры его 
не вытянуть.

дуэт с самим собой 
«ПаССажир»
Санкт-Петербург.  
Номинация «Современный танец».

Принципиальной оказалась победа Вла-
димира Варнавы в номинации «Лучшая 
мужская роль» в спектакле «Пассажир» 
Максима Диденко (режиссура) из театра 
AXE и самого Владимира Варнавы (хо-
реография), балетного танцовщика, 
активно вовлеченного в современные 
танцевальные проекты. Из недавнего – 
«Шинель. Балет» на фестивале Дианы 
Вишневой Context, постановка миниа-
тюры «Начало» для премьера Мариин-
ского театра Игоря Колба, номер для 
примы Большого Светланы Захаровой 
«Плюс. Минус. Ноль». Этот список – се-
рьёзная рекомендация: лучшие класси-
ческие танцовщики, заинтересованные 
в современной хореографии, обращают-
ся к Варнаве за постановками.

«Пассажир» – отличный пример 
того, насколько большую роль играет 
режиссура в хореографии: со времён 
Романа Андрейкина во «Взломе» (2002) 
«Маска» за мужскую роль в современ-
ном танце не вручалась. Для раскры-
тия пластической выразительности, 
так интересующей Диденко и Варнаву, 
взят роман Амели Нотомб «Косметика 
врага», диалог с врагом страшно и на-
отмашь станцован Варнавой, Владими-
ром Дорохиным и Мариной Зиньковой. 
Станцевать шизофрению физиологич-
но – просто. И неверно. Варнаве удаётся 

Ольга Фукс (драма), 
Екатерина Васенина (танец)

в этом году в списке 
лауреатов «золотой 

маски» как мэтры (лев 
додин, люк персеваль, 

римас туминас, 
юрий бутусов, олег 
басилашвили, марк 

захаров, нина ургант, 
анна кузьмина, георгий 

обухов, кларина шадько, 
эри клас и галина 

волчек), так и таджикские 
гастарбайтеры покиза 

курбонасенова, аджам 
чакобоев и абдулмамад 
бекмамадов (спектакль-

исповедь об их 
жизни в москве 

в Tеатре.doc отметило 
музыкальное жюри), 

и аутисты (о спектакле 
«отдалённая близость» 

читайте на стр. 
ххх), и молодой 
хаммерклавирист 

максим емельянычев, 
который исполнял 

партию в пермской 
«свадьбе Фигаро». как 

ни крути, а именно 
«золотая маска» является 

сегодня главным 
собирателем театральных 

земель.

«Снежная королева». 
Красноярский ТЮЗ. 
Режиссер Роман Феодори

«Пассажир», Совместный проект 
Владимира Варнавы и Максима Диденко, 
Cанкт-Петербург
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попытка поиска причины раздвоенно-
сти, психология. Кажется даже, что им 
проштудированы труды известных пе-
тербургских психологов Оганесян и Ри-
ковской о лечении шизофрении танцем.

отцы и дети, братья и сестры
 
«Тихий Дон». 
Санкт-Петербург.  
Программа «Маска Плюс» 

Григорий Козлов затеял со студентами 
своей «Мастерской» двухчастную сагу 
о Гражданской войне: первая часть – 
«Тихий Дон», вторая – «Дни Турбиных». 
«Тихий Дон» привезли на «Золотую ма-
ску», и первая же ассоциация, которая 
возникла у зрителей, – знаменитые до-
динские «Братья и сёстры». Тот же эпи-
ческий размах, тот же нещадный фор-

мат («Дон» идёт больше восьми часов), 
то же внимание к ритуалам и фолькло-
ру, тот же вкус к фонетическим особен-
ностям казацкого говора (работа, срав-
нимая с игрой на иностранном языке). 
Та же завышенная планка, поставлен-
ная студентам задача на вырост, с кото-
рой и взрослые актёры не всегда могут 
справиться.

Казачья форма заставляет невольно 
сжаться – в сегодняшней России, а в Пи-
тере особенно, она ассоциируется отнюдь 
не с традицией работать от зари до зари 
и жить особым укладом. Но спектакль 
быстро расставляет всё на места, возвра-
щая былинную сложность и цельность 
ушедшего в небытие настоящего каза-
чьего мира. Зато наполненные до краев 
витальной, эротической энергией моло-
дых актеров истины его просты, как би-
блейские заповеди. Долгим эхом аукает-

ся в станице Татарской давнее убийство 
турчанки: когда-то не сумевшие принять 
чужого, другого, эти люди дойдут до бра-
тоубийства, распада семьи и рода, до во-
йны телесного и божественного в челове-
ке, когда муж становится убийцей одного 
брата и охотником за другим. Красной 
нитью тянется мысль: колесо войны про-
едет по каждому, переждать, пережить 
не удастся никому.

Григорий Мелехов (Антон Момот) 
сжимает в руках почти незнакомого ему 
сына – единственное, что у него оста-
лось. Мир завис на тонкой последней 
ниточке: оборви её – и жизнь оборвётся.

школа как школа 

«кома».
Херсон.  
Программа «Новая пьеса».

Здание старой московской гимназии 
на время фестиваля стало сценой для 
херсонского спектакля «комА» в поста-
новке Андрея Мая. Его просили поста-
вить «что-нибудь светлое», а он, собрав 
обычных школьников, поставил текст 
Георга Штаудахера и Фолькера Шмид-
та по дневнику немецкого школьника, 
взорвавшего своих одноклассников.

Зрителям приходится забыть 
о креслах в зале: лестничный про-
лет, класс, спортзал, гардероб, туалет 
– здесь разыгрываются небольшие 
сценки-диалоги, а на самом деле «бои 
местного значения» подростков друг 
с другом и внешним миром. По школь-
ным кругам ада зрителей водят молча-
ливые вожатые – так собирается пазл 
событий, предшествующих массовому 
убийству. Школа как школа: душные 
классы, тесные раздевалки, бесконеч-
ные коридоры с выставкой достижений 
школьного хозяйства (в Москве одина-
ковые рисунки с зимней веткой, в Хер-
соне что-то другое, в Берлине – третье). 
Заносчивый денди, мечтающий о спа-
сении китов, но презирающий людей, 
две секс-бомбы, ведущая и ведомая, ху-

лиган и его шестёрки, хиппушка с неиз-
менной видеокамерой (остановись, 
мгновенье, ты прикольно!), серая мыш-
ка, вечно битый «ботаник», активная 
староста, бессильные и равнодушные 
учителя и, наконец, современный Рас-
кольников – тихий второгодник, игра-
ющий Баха на аккордеоне, ненужный 
родителям, не замеченный однокласс-
никами и задумавший пустить весь мир 
под откос, – маленький, но точный пор-
трет общества. Самое страшное в этом 
раскладе – полная взаимозаменяемость 
агрессора и жертвы: на одной пере-
мене унижают тебя, на другой ты, опра-
вившись, унижаешь сам.

Когда версталась программа «Но-
вой пьесы», «комА» проходила по ве-
домству «Их нравы». Но незадолго 
до гастролей херсонского спектакля 
московский школьник пронёс в школу 
ружья и расстрелял учителя.

апокалипсис сегодня 
 
«макбеТ. кино». 
Санкт-Петербург.  
Номинация «Лучший спектакль большой 
формы».

Самая короткая пьеса Шекспира 
у Юрия Бутусова идёт пять с полови-
ной часов. Само время он то запускает 
на ускоренную перемотку, то переводит 
в рапид, то отправляет вспять. Сразу 
и не скажешь, минута прошла или веч-
ность. Подзаголовок «Кино» обознача-

«Тихий Дон». 
«Мастерская Григория 
Козлова». Режиссер 
Григорий Козлов

«Макбет. Кино». Театр им. Ленсовета. 
режиссер  

Юрий Бутусов
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ет терпкий сплав – артхаус, триллер, 
боевик, мелодрама, нуар, неороман-
тизм, который олицетворяет портрет 
Алена Делона, и военная документали-
стика, фэнтези и кабаре, – в котором 
дрожит оголённый нерв обезумевшего 
мира. Линейный сюжет взорван, оскол-
ки смонтированы в логике горячеч-
ного сновидения, где меняются фазы 
быстрого и медленного сна, а герои тес-
нят и подменяют друг друга. Страшное 
и завораживающее зрелище, апокалип-
сис сегодня.

Поклонники Бутусова в Петербурге 
ходят на этот спектакль по несколько 
раз, точно в Эрмитаж. «Макбет. Кино» 
похож на огромную фреску, написан-
ную актёрскими нервами, клюквенным 
соком крови, громом рок-н-ролла, неров-
ным мерцанием кинопроектора, фанта-
зиями и ассоциациями.

Здесь ведьмы удачно мимикрируют: 
то институтки, то официантки, то за-

водилы дискотеки, то светские льви-
цы. Неудивительно, что леди Мак-
бет (Лаура Пицхелаури) – одна из ведьм. 
Ей – дикой, живой и бесстыжей – ниче-
го не стоит увлечь безвольного Макбе-
та (Иван Бровин). Только в ней он, сла-
бак, чувствует жизнь и, повинуясь зову 
жизни, как собака запаху, идёт убивать. 
Одна из главных сцен – бессловесна: 
леди Макбет ждёт мужа с убийства ко-
роля, извиваясь от возбуждения, а ти-
шину постепенно наполняет тиканье 
разных часов, точно кто-то взахлёб, 
чавкая и давясь, пожирает время.

Здесь легко (и по-театральному 
эффектно) убирают и лишних свиде-
телей – например, кровавым росчер-
ком губной помады на шее Доктора, 
засвидетельствовавшего безумие леди 
Макбет. Убирают и ненужных сопер-
ников – убийцы душевно приглашают 
Банко (Григорий Чабан) сообразить 
на троих, а после дружно выплёвыва-
ют яд, хлопая по плечу свою жертву – 
дескать, прости, друг, ничего личного, 
работа такая. И от дождя распластыва-
ется по земле его обмякшее тело. И ме-
чется по сцене осиротевший дурачок 
Флинс, сын Банко (Роман Кочержев-
ский), – ему, убогому, предписано в бу-
дущем править затопленным в крови 
королевством, а больше некому.

Сквозь безумие и кровь бредут 
по этой земле, пугливо озираясь, бутусов-
ские слуги просцениума: «старуха-мать 
с ребёнком-идиотом» – интеллигентная 
дама «из бывших» и её великовозраст-
ный сын (Евгения Евстигнеева и Алек-
сандр Новиков). Они пытаются про-
жить музыкой: у него – виолончель, у неё 
– бельканто и нездешний французский. 
И почему-то кажется, что этот зачаро-
ванный кровавым зрелищем дурачок 
со своей музыкой посреди обезумевшего 
мира и есть alter ego режиссера, кото-
рый раздел сцену догола, до проводов, 
до кроваво-кирпичной стены, водрузил 
на авансцене дверь посреди пустоты 
и расписался на ней мелом «Ю.Б. – ду-
рак».

«Макбет. Кино». Театр 
им. Ленсовета. Режиссер 
Юрий Бутусов

Юрий Бутусов 
получает пятую 
«Золотую маску»



Olga FOUX (drama),  
Ekaterina VASENINA (dance)

This year The lisT of 
Golden Mask winners 

includes noT only MasTers 
of doMesTic and foreiGn 

TheaTre (lev dodin, 
luk Perceval, riMas 

TuMinas, yuri BuTusov, 
oleG Basilashvili, Mark 

Zakharov, nina urGanT, 
anna kuZMina, GeorGy 

oBukhov, klarina 
shadko, eri klas, and 
Galina volchek), BuT 

also Tajik GuesT workers 
PokiZa kurBonasenova, 

adZhaM chakoBoev and 
aBdulMaMad BekMaMadov 

(vsevolod lisovsky’s 
confessional Play aBouT 

Their life in Moscow, 
sTaGed aT The TeaTr.doc 
TheaTre Made a sTronG 

iMPression on The Musical 
jury), and PeoPle wiTh 

auTisM (a ProducTion TiTled 
“disTanT viciniTy”, Based on 

Their TexTs and wiTh Their 
ParTiciPaTion, won in The 

innovaTion caTeGory), and 
a younG haMMer-klavierisT 

MaxiM yeMelyanychev, who 
PerforMed a ParT in PerM’s 
“The MarriaGe of fiGaro”.  

no MaTTer how you PuT 
iT, These days The Golden 
Mask fesTival is The Main 

GaTherer of TheaTre lands. 
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Festival

forchildrencossacks

GaMes

and The

adulT GaMes for children 

“Snow Queen”. 
Krasnoyarsk. 
“Children’s Weekend” programme.

Director Roman Feodori artist Daniil 
Akhmedov decided that the “Snow 
Queen” needs to be a feast for both 
the eyes and the imagination. Girl-
friends-Roses bloom here, growing to 
human height, and Kai among them is 
the most eligible bachelor. Snow liter-
ally moves through the village – a life-
size puppet that makes houses pale and 
freeze. Trolls f ly around in the audience 
hall, scaring the children, and a raging 
polyethylene river covers them complete-
ly. The Reindeer drives around between 
the rows on his motorcycle – he is the 
obedient boyfriend of the little Robber 
Girl, a rich despot. And up on screen a 
cinematic Kai is being slowly covered by 
endlessly falling snowflakes. 

The director contrived this visual 
world in order to give Andersen’s fairy-
tale back the Christian themes that were 
ingrained in it. “Snow Queen” is not so 
much about earthly love as it is about 
faith that comes to your aid when even 
love itself is powerless. Snow-covered 
Kai looks grey-haired as he peers into 
the polar night, as though trying to re-
member his past, to get his own self back. 
And Gerda, even though she loves him, 
cannot pull him out of there without her 
faith. 

“Snow Queen” by Krasnoyarsk’s TYuZ. 
Director Roman Feodory
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in contemporary choreography, turn to 
Varnava for productions. 

“Passenger” is an excellent example of 
how big a role directing plays in choreogra-
phy: there wasn’t a Golden Mask awarded 
for best male performer in contemporary 
dance since Roman Andreikin for “Breaking 
In” (2002). Amelie Nothomb’s novel “The 
Enemy’s Cosmetique” was used to open up 
the physical expressiveness that so fascinates 
Didenko and Varnava; the dialogue with the 
enemy is performed in a terrifying manner 
and with full force by Varnava, Vladimir Dor-
okhin and Marina Zinkova. It is a simple task 
to perform a physiological dance of schizo-
phrenia. It is also a wrong one. Varnava is suc-
cessful in his attempt to find the cause of the 
duality, psychology. It even appears that he 
did a thorough study of the works of famous 
Saint Petersburg psychologists Oganesyan 
and Rikovskaya on treating schizophrenia 
with dance. 

faThers and sons, BroThers 
and sisTers

“And Quiet FlowS the don”. 
Saint Petersburg. 
Mask Plus programme

Grigory Kozlov and his Workshop students 
have taken on a two-part saga about the 
Civil War: part one is called “And Quiet 
Flows the Don”, part two – “The Days of 
the Turbins”. “And Quiet Flows the Don” 
was brought to the Golden Mask festival, 
and the very first association that it called 
up for the audience was that of Dodin’s fa-
mous “Brothers and Sisters”. The same epic 
scale, the same merciless format (“Don” 
runs for over eight hours), the same atten-
tion to rituals and folklore, the same taste 
for phonetic peculiarities of the Cossack 
dialect (it is comparable to performing the 
work in a foreign language). The same bar 
that’s raised too high, a goal set for the stu-
dents to reach, a task that even adult actors 
cannot always accomplish. 

Cossack uniforms make you cringe 
against your will – in today’s Russia, espe-
cially in Saint Petersburg, it has become as-
sociated with something entirely different 
from the tradition of working from dawn 
to dawn and having a special way of life. 
Yet the production quickly puts everything 
in its place, bringing back the epic com-
plexity and wholeness of a true Cossack 
world that has long been relegated to 
oblivion. But its truths, filled to the rim by 
the young actors’ vital, erotic energy, are 
as simple as the biblical commandments. 
An old murder of a Turkish woman comes 
back to haunt a Tatar village: these peo-
ple, who long ago were unable to accept a 
stranger, will be pushed to fratricide, will 
see the disintegration of their family and 
clan, the war between the corporeal and 
the spiritual within a man, when a hus-
band kills one brother and hunts down an-
other. The following idea runs through the 
production like a red thread: the wheel of 
war will run over everyone, no one will be 
able to wait it out, to survive.

a dueT wiTh oneself

“PASSenger”. 
Saint Petersburg. 
Contemporary Dance category.

Vladimir Varnava’s victory in the Best Ac-
tor category for the production of “Passen-
ger” by Maxim Didenko (directing) of the 
AXE theatre and Vladimir Varnava him-
self (choreography), a ballet dancer, who 
is actively involved in contemporary dance 
projects, turned out to be a crucial one. 
Varnava’s recent works include “Overcoat. 
A Ballet” at the “Context. Diana Vishneva” 
festival, a production of a miniature titled 
“The Beginning” for Mariinsky theatre’s 
principal dancer Igor Kolba, a number ti-
tled “Plus. Minus. Zero.” for Bolshoi thea-
tre’s principal dancer Svetlana Zakharova. 
This list is a significant endorsement: the 
best classical dancers, who are interested 
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Grigori Melekhov (Anton Momot) holds 
his son tight against him, a son he virtually 
doesn’t know at all, but who is the only thing 
that he has left. The world is hanging by one 
last thin thread: break it off and life is over. 

jusT your averaGe school

“komA”. 
Kherson. 
New Play programme.

During the festival a building that used to 
house an old Moscow preparatory school 
became the stage for a Kherson theatre 
production of “komA” under the direc-
tion of Andrei Mai. He was asked to stage 
“something cheerful”, but he brought to-
gether regular schoolchildren and staged 
a text by Georg Staudacher and Volker 
Schmidt based on the diary of a German 
schoolboy who blew up his classmates. 

Spectators have to forget about chairs in 
the audience: a flight of stairs, a classroom, a 
gym, a locker room, a restroom – this is where 
the small dialogue scenes, which are, in real-
ity, a series of “local battles” that teenagers 
wage amongst themselves and against the 
outside world, are being played out. Taciturn 
guides lead the spectators through school 
circles of hell – that is how they put together 
the jigsaw puzzle of the events that led up to 
a mass murder. It is just your average school: 
stuffy classrooms, cramped locker rooms, 
endless hallways that show off an exhibit 
of school’s achievements (in Moscow those 
are identical drawings with a winter-time 
branch, in Kherson it’s something different, 
in Berlin – something else entirely). An arro-
gant dandy, who dreams of saving the whales 
but despises people, two sex bombs – a leader 
and a follower, a bully and his minions, a hip-
py with her ever-present video camera (Ah, 
linger on, you are so funny!), a gray mousy 
girl, a constantly beaten-up “botanist”, an 
aggressive class monitor, powerless and in-
different teachers, and, finally, a modern-day 
Raskolnikov – a quiet repeater, who plays 
Bach on his accordion, whose parents don’t 
need him, whose classmates don’t notice him 

and who decided to derail the whole world – a 
small but accurate portrait of the society. The 
most frightening part about this setup is com-
plete interchangeability of the aggressor and 
the victim: during one recess period they hu-
miliate you, during the next one you bounce 
back and are the one humiliating others.

When they were putting together the 
programme for New Play, “komA” was 
placed into the category titled “Their Cus-
toms”. But shortly before the Kherson thea-
tre’s production was to begin its guest per-
formances a student in Moscow brought 
guns to school and shot his teacher. 

aPocalyPse now

“mAcbeth. the movie.” 
Saint Petersburg. 
Nominee in the Best Large Scale Production 
category. 

Shakespeare’s shortest play in Yuri Butusov’s 
production is five and a half hours long. And 
he manipulates time itself, switching it into 
fast forward, then shifting into slow motion, 
then turning it back. The subtitle “The Mov-
ie” implies a tart fusion – an arthouse film, 
a thriller, an action film, a melodrama, a 
film noir, Neo-Romanticism that is embod-
ied by the portrait of Alain Delon, war doc-
umentaries, fantasy, and a cabaret, where 
the nerves of the mad world tremble as they 
are laid bare. Linear plotline is blown apart, 
the fragments are assembled with a logic of a 
fever-induced dream, with alternating stages 
of rapid and slow wave sleep and characters 
who push back against and replace one an-
other. It is a terrible and bewitching specta-
cle, an apocalypse now.

“Macbeth. The Movie” resembles a 
giant fresco, painted using the actors’ 
nerves, cranberry juice of blood, rock ‘n’ 
roll thunder, irregular flickering of a mov-
ie projector, fantasies, and associations. 

The witches here are very successful at 
mimicry: at one point they are boarding 
school girls, at another – waitresses; they 
are nightclub dance leaders one moment 
and socialites the next. It is no surprise that 

Lady Macbeth (Laura Pitskhelauri) is one 
of the witches. Wild, lively and shameless, 
she was easily able to captivate the weak-
willed Macbeth (Ivan Brovin). A weakling 
by nature, the only place where he feels life 
is inside her, and so he follows the call of 
life like a dog follows a scent, and goes on 
to kill. One of the most important scenes 
is played out without words: Lady Macbeth 
is writhing with excitement as she waits for 
her husband to return after killing the king, 
while silence is gradually being filled with 
the ticking of different clocks, as though 
someone is gobbling up time, chewing it up 
voraciously, noisily, to the point of gagging. 

Extra witnesses here are taken out 
easily (and with theatrical showiness) – 
a bloody stroke of a lipstick across the 
Doctor’s neck, after he testified to Lady 
Macbeth’s madness. Unnecessary compe-
tition is taken care of as well – the killers 
invite Banquo (Grigory Chaban) to split a 
bottle three ways, and then quickly spit out 
the poison, clapping their victim on the 
shoulder – sorry, friend, nothing person-

al, it’s just a job. And his limp body ends 
up sprawled on the ground from the rain. 
And the orphaned fool Fleance, Blanquo’s 
son (Roman Kotcherzhevsky) rushes about 
on stage – the wretched man was foretold 
that he would rule this kingdom that is 
drowned in blood, and there is no one else 
to do it but him. 

Butusov’s servants of the proscenium 
shuffle across this earth, wading through 
madness and blood, looking back in fear: 
“an old woman with her idiot child” – a re-
fined lady “of former aristocracy” and her 
overgrown son (Evgeniya Yevstigneyeva and 
Alexander Novikov). They attempt to get 
by on their music: he has a cello, she – a bel 
canto and a foreign French. And somehow it 
seems as though this fool with his music, who 
finds himself in an insane world, spellbound 
by the bloody spectacle before him, is, in 
fact, an alter ego of the director himself, 
who stripped this scene naked, to the wires, 
to the blood-red brick wall, set up a door on 
the proscenium in the middle of nothing 
and wrote on it in chalk “Y.B. is a fool”. 

“Macbeth. The Movie.” 
Saint Petersburg. 
Yuri Butusov’s production


