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Провокация – это не цель. Но споры, стол-
кновения мнений, даже ожесточённость 
критиков вокруг спектаклей – это непре-
менные составные современного театра.

Виктор Минков

– Виктор Михайлович, ваш 
проект помог прорваться в Евро-
пу ряду петербургских театров, 
начав проводить международ-
ные театральные сезоны. На-
сколько это важно для вас?

– Безумно важно. Мне очень 
хочется, чтобы в моём любимом 
Петербурге, который был заду-
ман Петром I как окно в Европу, 
действительно происходили ев-
ропейские события, и для этого 
надо, чтобы наши актёры и ре-
жиссёры туда как можно чаще 
ездили, видели, сопоставляли, 
сравнивали, учились и, возмож-
но, меньше комплексовали по 
поводу своих умений и талан-
тов. Надо понять, что сегодня 
мы все – один мир.

– Какие театры на сей раз будут 
представлять Петербург во Фран-
ции?

– Мы решили остановить 
свой выбор на Большом дра-
матическом театре имени Тов-
стоногова, артисты которого 
сыграют «Дядюшкин сон» по 
Островскому. Молодой и пер-
спективный театр «Мастер-
ская» под руководством Григо-
рия Козлова впервые участвует 
в сезоне, покажет «Женитьбу 
Бальзаминова». «Русская ан-
треприза» имени Андрея Миро-
нова везёт чеховскую «Палату 
№ 6», а наш театр «Приют коме-
дианта» – экспериментальную 
постановку известного москов-
ского режиссёра Константина 
Богомолова «Лир». И впервые 
будет представлена такая теа-
тральная форма, как музыкаль-

ное ревю – от романсов до арий 
из мюзиклов – «Кабаре СССР» 
в исполнении артистов петер-
бургских театров.

– Но если говорить о самом 
«Приюте комедианта», удиви-
тельно, что театр, не имеющий 
постоянной труппы, так плотно 
вписан в культурный контекст 
города...

– Так именно поэтому и впи-
сан. Ведь наш театр первым из 
государственных в Петербурге 
перешёл на контрактную систе-
му в работе с актёрами. Только 
так сегодня небольшой театр и 
может выживать – 27 названий 
в репертуаре, и сто двадцать пе-
тербургских артистов чувству-
ют свою причастность к «При-
юту», так как заняты хотя бы в 
одном-двух проектах. У нас ста-
вят спектакли ведущие режис-
сёры Яков Гырдев, Константин 
Богомолов, Андрей Могучий, 
Михаил Бычков, Вениамин 
Фильштинский, Григорий Ди-
тятковский. Мы очень любим 
и готовы всегда поддержать 
эксперименты Дмитрия Волко-
стрелова, Семёна Александров-
ского, Василия Бархатова, Ти-
мофея Кулябина...

– Театр недавно получил пра-
вительственную городскую пре-
мию. Не умаляя достоинств теа-
тра, всё-таки играет роль умение 
дружить с сильными мира сего?

– Я вспоминаю замечательное 
выражение Галины Борисовны 
Волчек, которое слышал очень-
очень давно: от власти нужно 

быть не слишком далеко, чтобы 
не замёрзнуть, но и не слишком 
близко, чтобы не сгореть. С вла-
стью у меня всегда ровные, ра-
бочие отношения – независимо 
от того, кто приходит, кто ухо-
дит. За 17 лет, пока я руковожу 
театром, Георгий Сергеевич 
Полтавченко – четвёртый гу-
бернатор. Председателей коми-
тета культуры сменилось много. 
Не думаю, что у меня есть яв-
ные враги. Просто надо честно и 
креативно делать своё дело.

– Вы всегда улыбаетесь, до-
брожелательны, как говорят, 
благорасположены. Это один из 
моментов, которого часто не хва-
тает людям в общении, особенно 
в России. Откуда у вас это каче-
ство?

– Это моя свобода. У Станис-
лавского есть в его учении глава 
«Работа актёра над собой». Вот 
я над собой работаю всю жизнь. 
Ну и плюс воспитание, которое 
я получил ещё в детстве. Я абсо-
лютный оптимист. У меня есть 
очень малый круг людей, кото-
рых я очень люблю, и, смею на-
деяться, они любят меня. Этот 
круг – мой тыл. В него включены 
люди разных профессий, это не 
только люди искусства, это вра-
чи, бизнесмены, политики. Когда 
есть такой малый круг, он как же-
лезный купол, как система ПРО, 
который защищает тебя.

– А есть ли для вас понятие ро-
дины?

– Для меня родина там, где 
сердце. Где тебе уютно, где твой 
дом, там твоя родина. Конечно, 
Петербург. И тем не менее серд-
це моё разрывается на две части 
– недавно я в 71-й раз вернул-
ся из Праги, которую обожаю и 
чувствую себя там абсолютно 
как дома.

– А Петербург тогда что для вас?
– Я вырос в коммуналке на 

Невском проспекте, где было 
32 комнаты, где на кухне сто-

яло 19 плит, где я четырёх-
летним мальчиком вставал 
на стул и давал концерты для 
всей квартиры: пел песни и чи-
тал стихи о блокадном Ленин-
граде. Я помню тот Ленинград, 
когда можно было обратиться 
к любому человеку, и тебе не 
просто объясняли, где дом и 
улица, а брали за руку и вели 
туда. В Ленинграде в блокаду 
умерла моя прабабушка, мои 
родственники по маминой ли-
нии пережили блокаду... Мно-
гие нити связывают меня с 
этим городом. Мой дед Марк 
Минков был основателем 
ЛОМО, флагмана отечествен-
ной оптической промышлен-
ности. Я обожаю Ленинград – 
Петербург и с радостью вижу, 
как он меняется в лучшую сто-
рону. Об этом мне говорят мно-
гие мои европейские гости.

– Нас долгое время пугали теа-
тральной реформой, сейчас раз-
говоры поутихли. Как вы считае-
те: нужна реформа или нет?

– У Александра Островского 
есть замечательная пьеса «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты». Там персонаж, генерал 
Крутицкий, пишет трактат о 
вреде реформ вообще. В данной 
ситуации я не вижу театраль-
ной реформы. Есть новые вея-
ния, которым надо следовать. 
То, что в нашем театральном 
царстве-государстве не всё в по-
рядке, – и так ясно. 

Что такое для меня современ-
ный театр? Каким он должен 
быть в сегодняшних условиях? 
Во-первых, это полное отсут-
ствие цензуры и идеологиче-
ского диктата. И, слава богу, 
этого нет. Во-вторых, надо всег-
да помнить о том, что на нашу 
деятельность, на наши премье-
ры, наши эксперименты нам 
даёт деньги государство, или, 
иными словами, налогопла-
тельщики. И если государство 
даёт деньги – может оно что-то 
потребовать взамен? Конечно 
да! Что в принципе просит от 
нас город? Хочет, чтобы как 
можно больше зрителей было 
на наших спектаклях, чтобы 
мы звучали за пределами Пе-
тербурга, хочет, чтобы говори-
ли о тех прекрасных театрах, на 
которые он даёт деньги, – это 
разве плохо?

То, что я говорю о городе, мож-
но проецировать и на страну. И 
отношение к власти тут как в 
семье – существуют взаимные 
обязательства. Если мы прихо-
дим к этому согласию, тогда мы 
заключаем некий брак. Но опять 
же, в отличие от семьи, где брак 
желательно заключить до конца 
дней своих, здесь брак заключа-
ется на какой-то период. Это к 
разговору о контрактной систе-
ме. Если она будет применена 
к театрам шире, тогда решится 
очень много проблем – занято-
сти артистов, более разумного 
распределения средств, зарплат 
и так далее. Но – да, при этом 
возникают вопросы о пенсион-
ном обеспечении стариков и о 
том, куда идти молодым актё-
рам.

– Новые постановки «Любов-
ная история» Дмитрия Волко-
стрелова и «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Дмитрия Егорова в 
вашем театре вызвали неодно-
значную реакцию и большой 
шум в театральной среде. Вы 
специально стараетесь заложить 
провокацию?

– Нет, провокация – это не 
цель. Но споры, столкновения 
мнений, даже ожесточённость 
критиков вокруг спектаклей 
– это непременные составные 
современного театра. Для меня 
самое страшное – равнодушие. 
Мы должны бередить души, за-
ставлять думать нашу публику. 
Пускай лучше ко мне придёт 
зритель после спектакля и ска-
жет, что он ничего не понял, 
потребует вернуть деньги за би-
лет. Мне неинтересен театр как 
нелепой комедии, так и высо-
санной из пальца драмы. Инте-
ресно, чтобы зритель и назавтра 
продолжал вспоминать спек-
такль и думать о нём.

Беседовала 
Елена Добрякова

«Самое страшное –
равнодушие»

Художественный руководитель и директор «Приюта комедианта» 
Виктор Минков считает, что театр должен взрывать 

внутренний мир человека

Три главных российских хита из 16 
фильмов, вошедших в конкурсную про-
грамму фестиваля «Спутник над Поль-
шей», выбрало и отметило авторитет-
ное польское жюри под руководством 
актёра и режиссёра Анджея Северина.

Гран-при завоевал фильм «Географ 
глобус пропил» Александра Веледин-
ского с формулировкой «За баланс 

между острым социальным диагнозом со-
временной России, любовью к персонажам 
и мудрым, полным понимания и юмора 
подходом к их проблемам». «Майор» Юрия 
Быкова и «Рассказы» Михаила Сегала за-
няли второе и третье места. К тройке луч-
ших добавили спецприз «За смелость в пре-
одолении табу» для фильма «Зимний путь» 
Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Между тем диагноз современной России 
остро и талантливо поставили и многие 
другие картины, составившие без преуве-
личения огромную панораму российского 
кинематографа, которую из года в год вот 
уже семь лет любовно собирают директор 
«Спутника...» Малгожата Скульска и со-
ставитель программы Елена Творковска.

Фестиваль показал ретроспективы 
Алексея Германа и Алексея Балабанова, 
фильмы молодых режиссёров – Павла Ру-
минова, Марии Саакян, Клима Шипенко, 
Сони Карпуниной, Анны Матисон и Таи-
сии Игуменцевой. Представил премьеру 
документального фильма «Холокост. Клей 
для обоев» Мумин Шакиров – рассказ 
о двух современных русских девчонках, 
которым никто и никогда не рассказывал 
о страшных событиях Второй мировой 
войны и миллионах погибших людей – до 

тех пор, пока автор фильма не привёз их 
на экскурсию в Освенцим. На варшавском 
фестивале фильм посмотрели дети Холо-
коста – те самые люди, по которым колесо 
истории проехалось в их детские годы.

Если бы проводился конкурс на самое 
вдумчивое и одновременно темперамент-
ное обсуждение после просмотра, в нём 
чемпионом бы оказался «Стыд» Юсупа 
Разыкова с ведущей актрисой петербург-
ского Небольшого драматического театра 
Марией Семёновой в главной роли. Фильм 
о вдовах моряков на Крайнем Севере, ко-
торым не сообщают достоверной информа-
ции о смерти мужей. Они ждут и не верят, 
что их мужчины встретили смерть в зато-
нувшей подводной лодке. Но эта картина 
не о «Курске», вернее, не только о нём: тра-
гедии и катастрофы случаются постоянно 
– в море, на суше, в воздухе.

Восходящую звезду российского кино 
Марию Семёнову зрители расспрашивали, 
знаком ли ей быт и нравы северных горо-
дов, что произошло с её героиней, какая 
внутренняя боль и драма её точит, мешает 
жить. Интересовались и тем, как живётся 
молодым артистам в России, сколько зара-
батывают, много ли у них ролей, хвалили 
за скромность и демократичность, сетуя, 
что новые польские кинозвёзды уж слиш-
ком «звездят» и задирают нос.

Анджей Северин, один из самых знаме-
нитых деятелей кино и театра не только 
Польши, но и Европы, благодарил Марию 
за яркую роль и сокрушался, что в регла-
менте фестиваля не предусмотрены награ-
ды для артистов.

Пан Анджей, которого сделали звездой 
роли в фильмах Анджея Вайды и выступле-
ния на сцене «Комеди Франсез», подошёл 
после церемонии закрытия к русским го-
стям, прижимая руку к сердцу, со словами:

– Мне так стыдно!
Все заволновались: почему, пан Анджей?
– Мы не смогли отметить многие филь-

мы, которые нам очень понравились. Рос-
сийское кино великолепное! Столько пре-
красных и разнообразных работ, глубоких 
тем, замечательных артистов! Вы можете 
гордиться своим кинематографом! А ещё 
мне очень стыдно за то, что случилось в дни 
фестиваля 11 ноября, когда польские на-
ционалисты напали на российское посоль-
ство. Это не было спланированной акцией, 
поверьте, просто стихийное проявление 
бурного нрава и неадекватность реакции на 
собственное бессилие тех, кто не может реа-
лизовать себя в работе и политике. Жаль, 
что процессы, происходящие в польском об-
ществе, сегодня редко отражаются на экра-
не. У нас всё чаще снимают пустые, глупые 
комедии. Ваше кино меня поразило серьёз-
ностью и правдой, – говорит пан Северин.

Церемония подведения итогов «Спут-
ника над Польшей» – это не конец фе-
стиваля, а только начало. После Варшавы 
«Спутник...» и в самом деле облетит всю 
Польшу, российские фильмы он повезёт в 
40 польских городов.

Ольга Галицкая,
Варшава – Москва

фестиваль

В Варшаве подвёл итоги 
«Спутник над Польшей»

Памятник великому архитектору – соз-
дателю здания Двенадцати коллегий, 
Петропавловского собора и Петровских 
ворот Петропавловской крепости, – а 
также мемориальная доска знаменито-
му художнику появятся в Петербурге.

Монумент в честь одного из первых 
архитекторов Петербурга – Домени-
ко Трезини – должны были устано-

вить в Северной Венеции ещё 10 лет назад 
– в год 300-летия Петербурга. Однако не 
вышло «в силу различных обстоятельств». 
Должок выдающемуся мастеру «вернут» в 
нынешнем декабре. Памятник будет стоять 
у дома № 21 по Университетской набереж-

ной. Уже сейчас на подмосковном заводе 
заканчивается отливка памятника, создан-
ного скульптором Павлом Игнатьевым и 
архитектором Павлом Богрянцевым.

Тем временем в другой части города – на 
доме № 7 в Перекупном переулке – появит-
ся мемориальная доска в честь Марка Ша-
гала. Художник жил в этом здании с 1915 
по 1918 год. Инициатором установки до-
ски стал Фонд имени Дмитрия Лихачёва, 
проект выполнен Вячеславом Бухаевым. 
Согласно эскизу плиту из светлого мансу-
ровского гранита украсит врезной шрифт и 
композиция из округлых стеклянных пла-
стин по мотивам произведений Шагала.

Алина Циопа

память

Петербург украсят 
Трезини и Шагалом

В Марселе в эти ноябрьские дни начал свою работу седьмой 
по счёту Международный Санкт-Петербургский театральный 
сезон, идея которого родилась в недрах театра «Приют коме-
дианта». Сезоны проходили в Праге, Берлине, Хельсинки, Тель-
Авиве и Хайфе, Милане, Дрездене. Зарубежные зрители, среди 
которых много наших соотечественников, могли познако-
миться с ведущими театрами Петербурга. Художественный ру-
ководитель театра «Приют комедианта» и вдохновитель мно-
гих городских и международных проектов Виктор Минков 
считает, что в его ведении – «маленький театр больших дел».

Виктор Минков вывел для себя формулу: чем руководитель театра более свободен внутренне,
тем лучше у него театр
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Председатель жюри фестиваля
российских фильмов Анджей Северин
остался в восторге от программы

афиша

22–27 ноября. Кинотеатр «Аврора»
XXIV неделя финского кино

Самые громкие премьеры года, выпущенные нашими северными соседями, прибудут 
в Петербург. Неделя кино Финляндии откроется драмой «То, что мы делаем ради 
любви» – лучшим финским фильмом 2013 года по версии кинокритиков. Поклон-

ники развлекательного кино смогут увидеть самый коммерчески успешный хит финско-
го кинопроката – «21 способ разрушить брак».

В рамках недели будет показан режиссёрский дебют популярного финского актёра 
Петера Францена – драма «Над тёмной водой». Кроме того, вниманию зрителей будет 
представлена трагикомедия «Кекконен» – история из жизни президента Финляндии 
Урхо Калева Кекконена. Закроет фестиваль картина «Захват, который устремился на 
юг» Алекси Мякеля. Бизнесмен-неудачник угоняет самолёт, и это происшествие запу-
скает цепь невероятных событий.

23 ноября. Академическая капелла
Первый концерт абонемента «Наше любимое кино»

Услышать музыку из любимых кинофильмов и узнать новое о самих шедеврах можно 
на новом цикле концертов в Академической капелле, ведущим которого стал обозрева-
тель «НВ» Сергей Ильченко. В первом концерте абонемента прозвучит музыка Исаака 

Дунаевского («Дети капитана Гранта», «Весёлые ребята», «Цирк», «Моя любовь», «Мы за 
мир», «Кубанские казаки») и Владимира Шаинского (мультфильмы «Чебурашка», «Крош-
ка енот», «Катерок»). На сцене – Детский хор телевидения и радио, губернаторский оркестр 
Санкт-Петербурга и солисты – Карина Чепурнова и Олег Радченко. Начало в 19.00.

Подготовила Леся Петрова


