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ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА:

Ирина Бируля. В ожидании «Щелкунчика» (Мариинский театр). Холст, масло.
ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛОЖКА:

Ирина Бируля. Полнолуние. Холст, масло.

„Świat jest teatrem, aktorami
ludzie, którzy kolejno
wchodzą i wychodzą”
W. Shakespeare

Drodzy Czytelnicy!
Proponujemy pierwsze w historii naszego czasopisma zanurzenie się w tematykę polskiej obecności teatralnej w życiu wielonarodowościowego i tolerancyjnego Sankt Petersburga. Zaznaczamy,
że nie pretendujemy na wyczerpanie obszaru tematycznego.
Dziękujemy za zainicjowanie tego wątku redaktor prowadzącej
numeru pani Jadwidze Anders.
Historycznymi aktorami petersburskiego świata teatralnego są
m.in.: F. Bułharyn, dynastie Krzesińskich, Krasowskich, Sachnowskich-Pankiejewów...
Do historii należą już przedstawiciele polskiej dyplomacji kulturalnej: konsulowie generalni – Tadeusz Kaczmarek, Eugeniusz
Mielcarek – jego ogromny wkład w rozwój polskiej obecności na
scenach petersburskich teatrów jest nieoceniony i zasługuje na
monografię lub specjalne opracowanie.
Długie lata w pamięci kulturalnej miasta przetrwają niezwykłe
osobowości dyrektorów Instytutu Polskiego – Hieronima Grali i Cezarego Karpińskiego oraz konsul Izabeli Jarosińskiej. W ich przypadku można mówić o swoistych epokach kulturalnych, skoncentrowanych na Petersburgu, Rosji i Północno-Zachodnim regionie
tego kraju. Różnili się między sobą sposobem otwarcia na świat
i ludzi, kompetencjami i dzięki tym walorom byli obecni na scenach dramatycznych, muzycznych, estradowych. Ambitnym planom polskich dyplomatów towarzyszyły i nadal pulsują inspiracje
twórcze reżyserów, scenografów, aktorów (m.in.: Nestorka Tamara
Pietkiewicz, A. Bubień, E. Koczergin, I. Birula, A. Świacki). Wymienieni są aktywnymi uczestnikami życia polonijnego, wizytówkami
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego «Polonia”, organizacji
polskich nad Newą. We wdzięcznej pamięci polonijnej zachowuje się spektakl teatralny „Pan Tadeusz” w reżyserii Światosława
Świackiego, cykl piosenek Jerzego Petersburskiego w wykonaniu
Wiktora Kriwonosa, wieczory muzyki dawnej Antona Biruli i Anny
Kowalskiej, romanse i retro polskiego chansonu w wykonaniu Andreja Świackiego...
Na równi z zawodową sceną wyróżnili się m.in. polonijni amatorzy kabaretów (Anna Filipczyk), teatru kostiumowego z okresu
Renesansu (Rodion Pawluczenkow). Do tego należy zaliczyć zwarty szyk zespołów folklorystycznych z SKO Polonia (Gaik), ”Polskie
kwiaty” i „Newska fala” ze Związku Polaków, niezależny i kreatywny zespół „Korale” i nade wszystko wchodzący w skład procesu dydaktycznego Szkoły nr 216 im. Adama Mickiewicza zespół
„Polanie”.
Siłą napędową rozwoju obecności na scenach petersburskich
jest współpraca rosyjskich i polskich teatrów. Wyróżnikiem współpracy są wspólne spektakle, wymiana młodzieży, wielokrotna
obecność wybitnych postaci z Rosji w Polsce i z Polski w Sankt
Petersburgu. Wymieńmy chociażby współpracę twórczą W. Giergijewa i M. Trelińskiego, W. Fokina i K. Lupy, Teatru Komedii Muzycznej i teatru „Roma”, wypełnione po brzegi sale Filharmonii przy
okazji występów Krzysztofa Pendereckiego...
Na petersburskie sceny weszło młode pokolenie: Urszula Małka, Justyna Wąsik, Katarzyna Mackiewicz, Wojciech Urbański,
Renata Wołkiewicz, wybitni krytycy teatralni: Polina Stiepanowa,
Marina Dmitrijewskaja — kreujące obraz polskiego teatru nie tylko
przy okazji Jubileuszu Teatru Narodowego w Polsce.
Przed nami kolejne wejścia i wyjścia — życzmy sobie, by służyły nie tylko Melpomenie – bogini tragedii.
Teresa Konopielko, listopad 2015
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Польский историк Хероним Граля поделился своими мыслями о российско-польских отношениях. Может ли культура быть спасительным островом в трудные времена? Чем был Петербург
для Польши? Что нас связывает, а что делит?

Фото: KG/RDC

«Петербург для меня
был всегда особым местом
для изучения русскопольских связей»
Хероним Граля – доктор
исторических наук, профессор
Варшавского университета,
дипломат, почетный профессор
московской Академии
экономики и права, член
российско-польской комиссии
историков. Преподаватель
исторического факультета
Варшавского университета,
заведующий комитета «PolonoRussica» факультета Свободных
искусств «Artes Liberales»
Варшавского университета.
Главный редактор серии
«Памятники истории Восточной
Европы».

П

ервый вопрос, который я хотел задать, возможно, не касается понятия «культура», а
точнее, слова «культура» с большой
буквы «К». То есть это вопрос не о
музыкальной, театральной традиции
или кино. Меня интересует культура
как совокупность представлений и
моделей поведения. Применительно
к Польше я бы сформулировал это
так: замечали ли Вы двойственность
представлений россиян о Польше?
С одной стороны, Польша как угроза — от великой смуты, через восстания XIX века в век XX. С другой
стороны, Польша как символ свободы и надежды для российских интеллектуалов.
– Хотел бы стразу все разложить
по полочкам. Это неправда, что Польша со времен смуты воспринималась
как страна угроз. Когда вспыхнула
смута, у нас за спиной уже были столе-
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тия противостояния, которое, кстати,
не породило взаимных стереотипов.
Сюжет этой польской угрозы появляется, по сути дела, задним числом во
времена разделов Польши. Этот проект должен был обосновать и оправдать злодеяния в отношении соседа.
Злодеяния, которые не имели аналогов в европейской истории. Если бы
смута сыграла такую решающую роль,
то становится непонятно, как через
пятьдесят лет после ее завершения,
когда у России появился выбор идти с
Польшей против Швеции или со Швецией против Польши, Алексей Михайлович заключает перемирие именно с
Речью Посполитой (1656 год). А потом,
в 1667 году, когда заключается уже
Андрусовское перемирие, свидетели
подчеркивали, что у государя были
слезы на глазах. Это не слезы счастья
от того, что удалось получить часть
Украины. Нет, он прекрасно понимал,
что две соседние державы теряют
силы в борьбе друг с другом. А в это
время с севера надвигается Швеция, а
на юге турецкая угроза душит оба государства.
Извините, но если бы было так
плохо, то Петр I не считал бы в нашем
регионе своим самым надежным союзником польского короля. Да, Екатерина с радостью вместе с прусским
королем и императором из Вены делит
Речь Посполитую. Петр, когда прусский король ему предлагает разделить Польшу, отвечает коротко и ясно:
«Это не практикуется». Да, он считал
Польшу слабым государством, но он
считал ее союзником. Петр отправлял

свои полки для защиты Польши против
Швеции. Все не так просто.
В конце концов, в те времена были
очень активные связи русского и польского дворов. Кто учил Петра? Семен
Полоцкий — как сейчас сказали бы,
воспитанник польских вузов. Шереметьев, который чеканил медали с
польскими надписями и так далее. Мы
никогда не поймем специфики этих отношений, если забудем, кто и как вел
в конце XVII века переговоры на Амуре между Россией и Китаем. С российской стороны – это польский подьячий посольского приказа, Андрей
Бeлобоцкий, а с китайской — французские и португальские иезуиты.
Первый российско-китайский договор
составлен на латыни (1689).
Когда-то мы с моим московским
коллегой, замечательным знатоком
XVIII века, Борисом Носовым, обсуждали вопрос: когда российские элиты меняют отношение к Польше? Это
Семилетняя война (1756–1763), когда
Польша, которая находится между
враждующими лагерями, оказывается
настолько немощной, что российские
полководцы начинают воспринимать
Речь Посполитую как проходной двор.
Дальше появляется вопрос у части
молодой русской элиты: откуда взять
владения? Где создать свои латифундии? Старая аристократия держится
крепко, а молодым волкам идти за
Урал и в Сибирь неохота. Украина и
Белоруссия оказываются ближе всего.
Посмотрите, как потом растут имения
Орловых, Зубовых и Чернышевых. То
есть стереотип противостояния Рос-
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сия – Польша, православные – латиняне появляется и укореняется задним
числом. Это уже век XIX, когда, с одной
стороны, Польша не может забыть,
что еще недавно была суверенной, а
с другой — Россия не может понять,
почему многие народы влились в Российскую державу и не бунтуют, а ляхи
бунтуют. Действительно, польские
восстания, которые воспринимаются
как мятеж, разворачивают все больше
и больше общественное мнение. Но
и здесь масса парадоксов. Где в первую очередь оказывались поляки со
времен Костюшко? Сибирь. До наших
дней Сибирь славится тем, что там
очень теплое отношение к полякам.
Получается, что Сибирь, эта азиатская
тюрьма, работает на консолидацию
хороших отношений. Тем более что нередко жителями Сибири — не всегда,
правда, добровольно — были не последние сыны России.

Стереотип противостояния
Россия – Польша, православные –
латиняне появляется и укореняется
задним числом.
Конечно, в прошлом много противоречий. А с чем мы пришли в наше
время? Наверняка и тут не все просто?
– Вы знаете, я думаю, даже при
нашей с вами взрослой жизни все эти
отношения напоминали синусоиду. Вы
живете в Петербурге. Петербург для
меня был всегда особым местом для
изучения русско-польских связей. Не
только из-за огромной польской столичной колонии XIX–XX веков, но еще
из-за того, что теперь, как шутили мои
петербургские коллеги, если поскрести, то окажется, что у каждого питерского интеллигента есть польская
бабушка в третьем поколении.
Историки русской гвардии утверждают, что в отдельных полках в отдельные времена каждый четвертый офицер имел польскую кровь. В отдельных
вузах, например, в Институте путей
сообщения, поляки были самой многочисленной группой. Потом, если пройти по Петербургу, сколько построено
поляками, и не в кандалах, простите.
И еще скажу, что у многих в Питере
существует снобское желание иметь
иностранных, польских предков. Кстати, в Польше при всех противостояни-

ях тоже любили иногда намекнуть на
аристократического русского предка.
Много взаимных, зеркальных вещей.
Все-таки близкая культура, похожий
язык. Плюс масштаб этого общения.
В конце концов, если российский
обыватель с хорошим путеводителем пройдет по Невскому проспекту,
сколько он там найдет польских адресов! Не в том смысле, кто и где жил,
а в смысле, кто и что построил. Хотя
бы дом на углу Малой Морской. Это
здание построил польский архитектор
для польского банкира (Мариан Перетяткович для Михаила Вавельберга. —
Примеч. ред.) или Дом Мертенса: он
был построен польским архитектором
(Марианом Лялевичем. — Примеч.
ред.), который затем построил все
важные банковские здания в Польше.
И масса таких вещей.

В отдельных вузах, например,
в Институте путей сообщения,
поляки были самой
многочисленной группой.
Кажется, что многие россияне воспринимают Польшу и польскую
культуру как некую законченную
картину, как модель или идеал. Насколько реальная Польша далека
от российского интеллектуального проекта «Польша»? Может быть,
многие россияне придумали себе
«свою» Польшу?
– Вы, конечно, уловили важный
элемент этой общей картины. Но здесь
опять нужно маленькое уточнение.
Сейчас разница в восприятии Польши
зависит во многом от опыта восприятия Советского Союза. Потому что
поколение, которое идеалистически
смотрит на СССР, аналогично смотрит
и на Польшу. У этих людей были специфические, но все-таки широкие контакты с польской культурой 60-х, 70-х
и 80-х годов. Следующее поколение,
те, кто был активен в Перестройку,
кто был знаком с диссиденткой литературой, это поколение идеалистически смотрит на Польшу как на страну,
которая из «самого веселого барака
Восточной Европы» превратилась в
бастион демократии. Тут крайне важна
роль «Солидарности».
Кстати, поляки так сильно зациклены на «Солидарности», что мало задумываются о ее связи с Перестройкой.
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Поляки вообще уже не думают о 1989м не в контексте свободных выборов в
Польше или падения Берлинской стены, а в контексте выборов Съезда народных депутатов.
Но, возвращаясь к теме, поколение, которое знакомилось с Польшей
как страной определенного рыночного успеха, это поколение имеет представление о Польше как о территории
удавшихся реформ. Наверняка именно эти люди были создателями образа
поляка — хитрого и предприимчивого.
Конечно, надо помнить, что поколение,
активное в 90-е годы, имело контакты
по линии «наши и ваши челночники».
Это тоже тип общения, который многое
изменил в таком бытовом, очень простом восприятии соседа. Молодое поколение — это другое дело. Последние
примерно пять лет, начиная сo смоленской авиакатастрофы 2010 года, это
время сворачивания контактов. Это
накал эмоций, который порожден политическим дискурсом между Россией
и Польшей. И актуальное представление молодых людей — в значительной
степени это представление официальных СМИ. А официальные СМИ имеют
одну характерную черту: они очень
редко бывают независимыми. И тут
картина редко бывает адекватной.
Впрочем, в Петербурге ситуация
со стереотипами скорее положительная. Кстати, это касается и восприятия
Петербурга в Польше. Слово «Петербург» в сознании поляка находится на
другом полюсе по отношению к слову
«Сибирь». И не только потому, что Петербург — это город мировой культуры, но и потому, что уже четвертое
столетие он присутствует в польской
культуре. Город очень важный, город,
с которым были связаны первые лица
польской интеллигенции. Но Петербург — это не вся Россия. Но и тут
можно сказать, что стереотипы ломают свои зубы. Есть места в России,
где очень хорошо относятся к Польше,
несмотря на пропаганду и политику.
Конечно, есть места, где с этим хуже.
Я недавно вернулся из Ростова-наДону. Это материк донских казаков,
которые много раз воевали с Польшей. Я был на столетии Южного федерального университета, который был
основан на базе Варшавского императорского университета в эвакуации.
Этот польско-варшавский сюжет про-
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слеживается там очень явно и воспринимается очень хорошо. Такой же
пример: мои три поездки в Бурятию
и на Байкал. Можно сказать, там нас
принимают как родных. То же самое в
Якутии.
Все очень сложно и неоднозначно.
Может быть, потому что российское
общество разделено на разные зоны
разных культур. Одна столица — другая столица, европейская часть — сибирская часть. И все они влияют друг
на друга, но драматических выводов я
не делаю.

Петербург уже четвертое столетие
присутствует в польской культуре.
В наше трудное время часто можно
услышать, что именно культура дает
шанс для сохранения и укрепления
отношений. Или это самоуспокоение, а на самом деле культура и контакты в этой области трудно защитить от бушующих волн?
– Вы назвали культуру, но полностью проигнорировали науку. Тут все
в большом порядке. Даже если говорить об обмене кадрами, обмене студентами. Только один пример: каждый
год мой факультет Варшавского университета (факультет «Artes Liberales».
— Примеч. ред.) дает большое количество месячных стипендий для России,
Украины и Белоруссии. При этом практически две трети – это Россия. У нас
постоянно есть проекты с российскими коллегами. Совместные издания,
дебаты, конференции и т. д. Мои коллеги, мои студенты сейчас стажируются в Петербурге, Астрахани, Казани,
Ростове и еще в нескольких городах
России. Причем не только историки —
филологов намного больше, чем нас.
Польские студенты-политологи стажируются в МГИМО.
Теперь вопрос о культуре. Вы понимаете, и с культурой не все так плохо.
Сворачивается все то, что было эманацией официальной культурной политики. Это не в первый раз. Я помню,
как в 2007 году были отменены Дни
польской культуры в одном из российских городов, кстати, перед самым
их началом. Местный «городничий»
съездил в Москву и с какого-то бодуна плохо что-то понял и все отменил. Я сказал об этом моему коллеге
в российском МИДе, он разозлился
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и заявил, что «на Руси не будет жить
человек хорошо, пока внешней политикой державы управляют идиоты на
местах». На самом деле, подавляющее
число проектов между муниципалитетами, музеями, вузами продолжается.
Это кропотливая работа, от которой
никто не собирается отказываться.
Посмотрите, вот только что в Новгороде вышел русский перевод книги
Бенедикта Зентары «Старая Россия.
Демократия и деспотизм». Это очень
важная публикация и для польского
обывателя. Книга была написана моим
покойным профессором в 80-м году,
издана в подполье, во время, когда
приближалось военное положение.
Этот труд показывал польскому читателю, что есть две России, две тенденции, что нельзя все сводить к одному
стереотипу.
Еще один пример. В Петербурге
недавно вручили «Балтийскую звезду»
(премию за развитие и укрепление гуманитарных связей, учрежденную театром-фестивалем «Балтийский дом».
— Примеч. ред.). Ее получил Януш
Вишневский, который в России даже
более популярен, чем в Польше. Я шутил два года назад, когда вручали эту
же награду, что «Балтийская звезда»
уже стала польской. Тогда только один
из пяти номинантов не имел прямого
или косвенного отношения к Польше.
Но иногда кажется, что и в области
культуры наступило похолодание,
какой-то откат от уже обретенных
берегов?
– Он есть, есть определенный откат. Но это, извините, откат России
от западноевропейской культуры. Западная культура — все-таки это не голливудские блокбастеры. Это совсем
другое явление. Здесь определенный
откат заметен.
С другой стороны, вы знаете, очень
характерная вещь: вы можете мне назвать хотя бы одного человека российской культуры — музыканта, актера, режиссера, — который отказался
бы приехать в Польшу, потому что
«оскорбляют» его страну? Но все-таки
могу рассказать вам один сюжет из
Ростова-на-Дону. Там местный театр
им. Горького официально отказался
от сотрудничества с Польским культурным центром в Москве. Директор
заявил, что он осуждает внешнюю политику Варшавы и не согласен с точ-

кой зрения министра иностранных дел
Гжегожа Схетыны. Батюшки мои! Что
было бы в вашей прессе, если бы в
Польше какой-то глава муниципалитета сказал, что ему начхать на предложение посла Андреева (чрезвычайного
и полномочного посла РФ в Польше. —
Примеч. ред.) и что он не пустит к себе
российских джазменов, потому что не
одобряет политику России по отношению к Крыму?! А в Польше на это
никто не обратил внимания. Не будем
скандалить, это же смешно. Возомнил
себя политиком местный худрук. Могу
только сочувствовать его коллективу.
Тогда, может быть, о конкретном
примере сотрудничества. Проект
«Польский Петербург». Как я понимаю, этот интернет-ресурс появится
в 2016 году. Но об этом пока очень
мало говорят в Петербурге.
– Может быть, и лучше. Этот проект — почти единственное, что осталось от большого проекта, который
мы разрабатывали для Года Польши в
России (имеется в виду основная программа Года Польши в России. Она
была рассчитана на 2015 год. Само начинание и большинство его мероприятий были отменены. — Примеч. ред.)
Появление этого сайта должно было
сопровождать большую выставку в
Петропавловской крепости и особняке Кшесинской.
Кроме того, было запланировано
определенное количество семинаров,
концерт, даже научный конгресс. Интеллектуальной потенциал, который
мы использовали для создания очень
хорошей выставки про поляков в истории Петербурга, был настолько огромным, что нам показалось неуместным
оставить его без применения. Мы нашли единомышленников в России.
В Петербурге Фонд имени Д.С. Лихачева и целый ряд хороших специалистов занимаются этим сайтом со
своей стороны (в Польше проектом занимается Международный центр культуры в Кракове. — Примеч. ред.). Мы
все подстраховывались, чтобы этот
проект не пропал. Он двусторонний,
то есть мы работаем совместно, обмениваемся материалами, но действуем
самостоятельно. То есть продолжать
работу можно и в случае отказа от
проекта одной из сторон. Это пятьсот
биографических и предметных статей. Это замечательная интерактивная
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карта «польского» Петербурга (то есть
места и адреса, связанные с поляками и польскими организациями). Это
библиография, это рубрикаторы, это
адреса. Это живой организм, который,
как коралловый риф, будет увеличиваться со временем. Надеюсь, что в
2017 году мы закончим его на приличном научном уровне. Он будет на двух
языках. По сути, это будут два сайта.
Они буду соединены ссылками и баннерами. Это связано с техническими
вопросами. Держать один сайт, который имел бы два центра управления в
разных странах, очень сложно. Лучше,
чтобы это были два партнерских, почти
идентичных сайта. Материалы различных конференция и встреч уже сверстаны. Они, я надеюсь, будут размещены на сайте в начале 2016 года. Будет
очень много архивного материала,
богатейшая иконография. Понимаете,
лучше закончить первый этап проекта,
а потом его пиарить. Все-таки ученый
не корова, он должен сначала дать
молоко, а потом мычать. Но, я думаю,
в первой трети 2016 года будет готов
первый «кирпич» нашего проекта. Хочу
подчеркнуть, я сказал «кирпич», а не
«кирпичик».

Этот проект — почти единственное,
что осталось от большого проекта,
который мы разрабатывали для Года
Польши в России
Большое спасибо!
Беседовал Ян Моравицкий
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Ewa Dunaj:

Od jednego marzenia
Festiwal Szekspirowski to międzynarodowa impreza teatralna, łącząca
prezentacje spektakli z całego świata z działaniami artystycznymi, warsztatami,
spotkaniami z twórcami. Odbywa się w Trójmieście. Startuje co roku w ostatni
weekend lipca/pierwszy weekend sierpnia. To 10–14 dni intensywnych wrażeń
teatralnych, gdzie spotykają się artyści, reżyserzy, animatorzy, krytycy i zarazem
platforma wymiany myśli dla ludzi kultury z różnych stron świata.
Do 2015 roku włącznie odbyło się 19 edycji imprezy, podczas których
na wszystkich scenach Trójmiasta zaprezentowało się około 100 zespołów
teatralnych z ponad 30 krajów. Towarzyszy im z reguły wiele imprez, takich
jak koncerty, wystawy fotografii, scenografii teatralnych, kostiumów, wykłady,
spotkania z twórcami, warsztaty dla dzieci i dla młodzieży, konkursy na recenzje,
uliczne parady, pokazy plenerowe, otwarte dyskusje. Zwykle też po każdym
spektaklu publiczność spotyka się z jego twórcami, a dyskusje przeciągają się
niemal do rana.
Festiwal zbiera bardzo dobre recenzje w prasie polskiej i europejskiej, gdyż
każdego roku organizatorzy dokładają wszelkich starań, by zaprezentować
najciekawsze spektakle szekspirowskie z kraju i ze świata. W Gdańsku wystawiano
dzieła wybitnych twórców teatralnych, takich jak: Peter Brook, Luk Perceval, Lew
Dodin, Eimuntas Nekrosius, Oskaras Korsunovas, Roberto Ciulli, Robert Sturua i
wielu innych.
Dążeniem organizatorów jest uczynienie Festiwalu Szekspirowskiego
jednym z ważniejszych międzynarodowych festiwali teatralnych w Europie.
Impreza ta przyczynia się do promocji Gdańska i Trójmiasta na forum krajowym i
międzynarodowym. Wyrazem tego jest między innymi zainicjowana w 2006 roku
Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich, która w Gdańsku ma swoją siedzibę.
Festiwal Szekspirowski od początku gości wybitne trupy teatralne i wielkie
indywidualności reżyserskie z Petersburga. W 2003 roku publiczność miała
okazję oglądać „Sen Nocy Letniej”, spektakl Państwowej Akademii Sztuki
Teatralnej i Teatru Bałtyjski Dom, w reżyserii Kalju Komissarowa. W 2009 roku do
Gdańska przyjechał „Król Lear” reżyserowany przez Lwa Dodina. W 2013 roku
mieliśmy okazję obejrzeć znakomity, chociaż bardzo kontrowersyjny spektakl
„Lear. Komedia”, wystawiony przez Teatr Prijut Komedianta, a wyreżyserowany
przez Konstantina Bogomołowa. W 2014 roku publiczność zachwyciła się
spektaklem łączącym technikę żywego planu z teatrem kukiełkowym – było
to widowisko zatytułowane „Szekspir. Laboratorium”, zaprezentowane przez
Wielki Teatr Lalek, w reżyserii Ruslana Kudashova i Yany Tuminy. Wreszcie w
tym roku jednym z największych wydarzeń Festiwalu był „Makbet”, w reżyserii
Luka Percevala.
Jak widać, kulturalne związki Gdańska i Petersburga są nie tylko formalne, ale
także żywe i autentyczne. Teatry Petersburskie (i w ogóle teatr rosyjski) stanowią
nieodmiennie mocną pozycję w festiwalowym repertuarze, a publiczność nie tylko
serdecznie i gorąco oklaskuje każdy przywieziony przez petersburżan spektakl,
ale z zainteresowaniem uczestniczy w spotkaniach z twórcami, dyskutując,
dzieląc się wrażeniami i analizując każdy pomysł inscenizacyjny. W przyszłym
roku – XX, jubileuszowy festiwal, już trzeci w nowo wybudowanym gmachu.
Wśród zaproszonych gości z pewnością nie zabraknie artystów znad Newy.

Ян Моравицкий (Jan Morawicki) —
журналист, социальный
антрополог, выпускник факультета
социологии Санкт-Петербургского
государственного университета.

Ewa Dunaj
W tekście wykorzystano fragmenty informacji zamieszczonych w Internecie na
stronach Theatrum Gedanense oraz Wikipedii.
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«Балтийский дом»
Bałtycka Gwiazda jest jedną z prestiżowych nagród przyznawaną osobom, które wniosły istotny wkład w zacieśnianie
więzi kulturowych między państwami nadbałtyckimi. Ustanowiona została w 2004 roku przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Związek Twórców Teatralnych FR i Komitet ds
Kultury Petersburga. W skład kapituły wchodzą petersburscy
artyści, intelektualiści i biznesmeni, a także przedstawiciele
władz i dyplomaci. Coroczna ceremonia wręczenia nagród odbywa się tradycyjnie w październiku w Teatrze Ermitażu. Dotychczas spośród Polaków laureatami tej zaszczytnej nagrody
byli: reżyser Andrzej Wajda (2004 rok), były Konsul Generalny
RP w Petersburgu Eugeniusz Mielcarek (2005 rok), kompozytor Krzysztof Penderecki (2006 rok), reżyser Krzysztof Zanussi (2009 rok), aktor Daniel Olbrychski (2010 rok), noblista Czesław Miłosz (2011 rok; nominacja „Pamięć”), aktorka
Barbara Brylska, dramatopisarz Sławomir Mrożek (2013 rok,
nominacja „Pamięć”) oraz Polacy z pochodzenia: piosenkarka
Edyta Piecha i nieżyjący już światowej sławy dyrygent Mścisław Roztropowicz (2012 rok).
W tym roku Bałtycką Gwiazdą został uhonorowany pisarz
i naukowiec Janusz Leon Wiśniewski. Jest on nie tylko autorem bestsellerów książkowych ale i współautorem pierwszego
w świecie programu komputerowego AutoNom do automatycznego tworzenia systematycznych nazw organicznych związków
chemicznych na podstawie ich wzorów strukturalnych. Książki
Janusza Wiśniewskiego są bardzo popularne w Rosji. Jego pisarskim debiutem była powieść „Samotność w sieci” na podstawie której powstał film i serial telewizyjny produkcji polskiej
oraz spektakl teatralny, którego premiera odbyła się w Peters-

Фото: Майя Бобова
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burgu 20 lutego 2009 roku na scenie teatru „Bałtijskij Dom” i
gdzie do dziś jest wystawiany i cieszy się niesłabnącą popularnością. Bałtyjski Dom to trzecia największa scena w Sankt
Petersburgu. W wywiadzie udzielonym Gazecie Petersburskiej
pisarz powiedział „Przyjechałem na premierę, usiadłem jak normalny widz w 5-tym rzędzie i oglądałem. I poczułem wzruszenie,
i dobrze, że było ciemno na widowni, bo mężczyźni nie płaczą
przecież... Sztuka jest o wiele lepsza niż film. Byłem poruszony”. Janusz Leon Wiśniewski jest autorem i współautorem 25
powieści, opowiadań, esejów. Tłumaczenia jego książek ukazały się w 18 krajach. Kolejnym hitem stała się książka „Miłość
i inne dysonanse” napisana w duecie z petersburską pisarką
Iradą Wownenko. Jest to opowieść o losach Polaka i Rosjanki,
których połączył przypadek; opowieść wielowątkowa – od osobistych dramatów, poprzez tragedię smoleńską i tak niełatwe w
ostatnich czasach relacje polsko-rosyjskie.
Я. Андерс

Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Театр-фестиваль «Балтийский дом» –
это один из крупных центров современной
культуры Санкт-Петербурга. На сцене «Балтийского дома» работают российские и европейские режиссеры разных поколений, в афише
театра спектакли классического и современного репертуара, удостоен престижнейшей
премии ЮНЕСКО. Театр-фестиваль является
учредителем Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» – одного из
авторитетных театральных форумов Европы.
Здесь, на базе театра проводятся мастерклассы, семинары, обмен опытом и знаниями.
Здесь, в рамках фестиваля, проводились презентации искусства стран Балтии. Одними из
самых ярких мероприятий стали среди прочих
Дни Варшавы в Санкт-Петербурге» (1998 год,
2002 год) и Дни Польши в Санкт-Петербурге»
(2003 год). В 1997 году награду за лучшую
режиссёрскую работу удостоен Ежи Яроцки
(«Платонов. Пропущенный акт», Театр Поль-
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ский, Вроцлав), в 1998 году польский театр
«Вспулчесны» из Щецина представил на суд
зрителей и критики постановку А. Аугустинович «Ивонна, принцесса бургундская», в
2002 году темой XII фестиваля был «Другой
театр». Польские режиссеры Гжегож Яжина и Кшиштоф Варликовски показали новые
формы театрального искусства, а гданьский
театр «Выбжеже» представил «The Powder
Keg» Дежана Дуковски, «Соло» Анджея Стасюка и «Чайку» Гжегожа Вишневского. В рамках встречи состоялся круглый стол на тему:
«Театральный Гданьск сегодня». Инициатором
«Балтийского кольца-2002» выступил Анджей
Журовски – театровед, театральный критик,
вице-президент Международной Ассоциации
театральных критиков (IETM) и арт-эдвайзер
XII международного театрального фестиваля
«Балтийский дом». В 2006 году девизом фестиваля стал «Польский акцент», a спектакль
«Космос» (реж. Ежи Яроцки, Театр Народовы,

Варшава) был удостоен приза дирекции фестиваля. В октябре 2015 года в рамках XXV
по счету фестиваля был организован круглый
стол «Россия-Балтия: диалог культур – культура диалога». Лауреатом премии «Балтийская
звезда» стал Януш Леон Вишневский.
Спустя месяц, 9 ноября, состоялось вручение высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит». Премию за «Лучший спектакль на малой сцене» получил польский режиссер Анджей Бубень за постановку
спектакля «Детство 45-53: а завтра будет
счастье». Этой высокой театральной награды в номинации «За расширение культурного
пространства и укрепление международных
театральных связей» удостоился также генеральный директор Театра-Фестиваля «Балтийский дом» Сергей Григорьевич Шуб (награжден
польским Офицерским крестом ордена «За заслуги»).
Я. Андерс
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Фото: Куба Домбровски

Фото: Тадеуш Позьняк

Кшиштоф Варликовски признан
одним из ведущих режиссеров современной Европы, лидером польского театрального авангарда. Его еще называют
театральным революционером. Ставит
спектакли в театрах Польши, Германии,
Франции, Голландии, Италии и других
стран. С 2008 года – художественный
руководитель Нового театра в Варшаве. Удостоен многочисленных пре-

мий, в том числе премии министерства
культуры и национального наследия за
спектакль «(A)Поллония» (2010). Режиссер награжден серебряной медалью
для заслуги в области культуры «Глория
Артис» (2011), «Золотой маской» за лучшую иностранную работу, показанную
в России (2012), а в 2013 был удостоен
звания командора французского ордена Искусств и литературы.
Я.А.

Фото: Анджей Рыбчиньский /PAP

Гжегож Яжина – талантливый польский режиссер, ставший в возрасте
30 лет художественным руководителем театра «Розмаитосчи»; лауреат
многих польских театральных премий,
желанный гость на самых престижных
европейских фестивалях. Его учителем
был знаменитый Кристиан Люпа. Спектакли Гжегожа Яжины как, например,
«Тропическое безумие» (Ст.И. Виткевич) и «Ивонна, прицесса Бургундская»
(В. Гомбрович), «Князь Мышкин» (по
роману Ф. Достоевского) и «Доктор
Фаустус» (Т. Манна), «Торжество» (сценическая версия фильма Т. Винтерберга) и «4. 48. Психоз» (С. Кейн) имеют огромный успех у публики. Вместо
имени режиссера в афише «Торжества» стоит загадочное Н7, а «Психоз»
подписан знаком «+».

Ежи Яроцки – мэтр польского театра,
патриарх польской режиссуры, выдающийся педагог, широко известен в России. Поставил «Космос» по роману абсурдиста, классика и хулигана Витольда Гомбровича, спектакли «Танго» (С. Мрожек),
«Бал манекенов” (Б. Ясенский), «Мышеловка» (Т. Ружевич), «Мать» (Ст. И. Виткевич), «Дядя Ваня» (А.Чехов). Награжден
Золотым Крестом Заслуги, почетный доктор Ягеллонского университета.

Польский театр. День сегодняшний
2015 год объявлен в Польше годом театра: в честь
250-летия Театра Народовы, первой профессиональной публичной сцены страны. Одним из мероприятий в
рамках юбилейного года стал первый фестиваль Polska
New Theatre (Новый театр Польши), который прошел с
25 по 27 сентября в уютном городе Быдгощ.
Кураторы проекта поставили перед собой смелую и
достаточно рискованную задачу: рассказать гостям со
всего мира не об общепризнанных явлениях и именах
польского театра (таких как Е. Гротовский, К. Люпа, К.
Варликовский), а о тех молодых, новых, которые сегодня все сильнее проявляются в театральном процессе и
фокусируют на себе внимание. Недаром местом встречи
была избрана Быдгощ и ее главный театр – Театр Польски,
одна из самых известных в стране платформ активного
творчества и эксперимента молодых деятелей театра.
Трехдневная программа фестиваля была очень насыщенной: лекции, показ видеозаписей спектаклей,

просмотр постановок, встречи с их создателями. Прибывшие гости, в числе которых были студенты – театроведы Санкт-Петербургской академии театрального
искусства, в режиме нон-стоп погружались в жизнь актуального польского театра.
Открыл встречу профессор Дариуш Косиньски с
лекцией «Современный польский театр и традиция»,
он рассказал о историческом контексте и важнейших
явлениях сегодняшнего дня. Затем Йоанна Лещнеровска рассказала о тернистой истории современного
танца в Польше и о нынешнем лидере его развития,
познаньском центре «Студиа Слодовня». Самыми интересными докладами следующих дней стал рассказ
Анны Галас-Косил о положении польского театра среди
художественных дисциплин, в частности, о примерах
перформанса в творчестве Войтека Жемильского и
коллектива комуна // варшава (одно из его представлений мы смогли увидеть). А также лекция Агаты Адамецwww.gazetapetersburska.org
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ка-Ситек, которая описала постановки, затрагивающие
остроактуальную в обществе проблему феминизма.
Спектакли, которые мы посмотрели, кричали о самом актуальном. На встрече с гостями молодые режиссеры Вероника Шчавиньска и Бартек Францковиак
так и провозгласили: мы хотим говорить о социальном,
политическом, остром, неудобном, о том, что касается
проблем сегодняшнего дня. Спектакль Шчавиньской
«Войны, которых я не переживала» представляет из
себя отчет добросовестных сотрудников вымышленного Центра исследования непережитых войн (упоминаются войны в Югославии, Сирии, Украине); главной
темой стало безответственное и демонстративно при-

глаженное отношение к войне, свойственное людям,
которых подобная трагедия не касается впрямую. Такой же нескрываемый обличительный посыл нес спектакль Францовиака «Африка», затронувший проблему
варварского вторжения западного мира в жизнь африканских стран. Завершила фестиваль дискуссия/обмен
впечатлениями с участием гостей и организаторов. Открытость и искренняя радость всех организаторов проекта сделали пребывание в Быдгоще еще более увлекательным, заинтересовали нас театральным процессом
современной Польши.
Инна Коваленок,
студентка театроведческого факультета СПбГАТИ

Юбилей «Театра Народовы»
19 ноября 1765 года – примечательная дата в истории польского театрального искусства, именно в этот день в
Варшаве открылся первый, общедоступный Национальный театр («Театр
Народовы»), один из старейших театров Польши и четвертый по старшинству в Европе. Он был основан королем
Станиславом Августом Понятовским.
Первым спектаклем, который показали публике «Национальные актёры Его Королевской Мости», а именно
такое название носил в то время театральный коллектив, считается комедия Юзефа Белявского «Назойливые»,
премьера которого состоялась 19 ноября 1765 года в здании «Операльни»
(т.е. Оперы) в Варшаве. После этого вы-

ступления театра проходили во дворце
Радзивиллов.
Первым руководителем труппы был
Войцех Богуславский, называемый отцом польского Национального театра
и возглавлявший театр с 1790 по 1814
годы. Он прославился не только как
директор, но и как актер, певец и драматург. Кроме того, в Национальном
театре с 1785 существовала труппа
Танцоров Его Величества.
Официальное название театру было
присвоено в 1807 году. Поначалу из-за
суровой цензуры в репертуаре театра
не было ничего из современных или
польских произведений.
Вся жизнь театра была тесно связана с общественной жизнью страны, на

его сцене ставили пьесы таких известных польских драматургов как упомянутый выше Богуславский, Юлиан Урсын Немцевич, Франтишек Заблоцкий и
прочие, а также произведения мировой
драматургии.
Здание для Национального театра
было построено в 1825–1833 годах по
проекту итальянского архитектора Антонио Корацци. Строение, известное
как «Театр Вельки», имело два зала:
в Большом ставили оперы, а в Малом – драмы. В этом театре 17 марта
1830 года Шопен впервые представил
публике свой концерт для фортепиано
с оркестром. В 1882 году был открыт
филиал труппы – «Театр Розмаитости»,
в который перешла часть актеров «Театра Народовы».
Во время фашисткой оккупации
здание театра сильно пострадало, но
после окончания войны было полностью восстановлено. Реконструкция
закончилась лишь в 1965 году, в результате внешний вид Национального
театра немного изменился, утратив
величественность и красоту, но до сих
пор здание остается потрясающе красивым и привлекает многочисленные
толпы туристов. В настоящее время
в здании располагаются театральная
труппа, Национальная опера с залом
и Музей театра, а сам Национальный
театр по-прежнему пользуется большой популярностью у любителей и
ценителей театрального и оперного
искусства.
А.Я.
Фото с сайта www.narodowy.pl
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Имя польского режиссера и реформатора театра Ежи Гротовского
знает весь мир, проблемы театральной антропологии, сформулированные Гротовским в конце ХХ века,
формируют в данный момент культуру телесного выражения на сцене
постдраматического театра, в экспериментах пластического современного театра, в паратеатральных практиках в разных уголках мира.
Впервые идея «нового тела» возникла в спектакле молодого режиссера Гротовского «Сакунтала» по
тексту санскритской драмы Калидасы в 1960 году. Гротовский хотел
совместить в партитуре спектакля
новейшую авангардистскую трактовку классического текста IV века
и использование актерами мудр –
движений кистями рук, свойственных индийской танцевальной культуре. Чем больше актеры пытались
заучить непривычные европейскому сознанию соответствия движения и его значения, тем явственнее
возникала проблема тела-штампа,
которое заменяла традиционный
индийский смысл жеста более понятным европейским прочтением.
Идея «восточного тела», восточного тренинга, который
базируется на телесных знаках, становится основой тренингов Театра-Лаборатории
Ежи Гротовского.
Эудженио Барба, ученик и
последователь теории и практики Гротовского 1960-70-ых
гг., обозначает это явление как
«евразийский театр» – «связь
способов подготовки европейских актеров и методов формирования актеров на основе
театральных традиций Востока». В «Словаре театральной
антропологии» Э. Барбы и Ню
Саварезе возникает принцип
«эквивалентности» или обоснование «новой телесности»
в театре, наблюдая за телом в
обыденных обстоятельствах,
жизнь в восточных техниках
превращается в наборы эстетизированных знаков, которые

фиксируются в пластической выразительности актера на сцене в момент
представления. Эти телесные знаки
подобны для различных культур, таким образом, возникает идея «единого телесного аппарата актера» вне
зависимости от расы и национальной
культуры.
Принцип «эквивалентности» и
идея «нового тела» базируются на
желании Гротовского, его учеников и
последователей, а главное – самого
театрального процесса нового столетия, на желании вернуться к синкретической модели театра, это попытка
создать актера еще неразделенного
сознания, в теле и душе которого слиты воедино музыка, движение, слово.
Самый последовательный продолжатель идей «нового тела» в
Польше Влодимеж Станевский, руководитель Центра театральных
практик Гардзеницы. Станевский
исследует
телесные
возможности актера на основе реконструкции телесных и голосовых знаков
античного театра. Для реализации
спектаклей «Метаморфозы» (1997)
по роману Апулея «Золотой осел» и
«Электра» (2004) Еврипида Станев-

Фото: PAP/Анджей Рыбчиньски

Проблема «нового тела» в современном польском пластическом
театре в контексте тренингов Ежи Гротовского

ский вместе со своими актерами и
учеными историками, антропологами обратились к вазовой живописи, которая стала основой для
создания азбуки жестов античного
театра. Тексты античных авторов,
таким образом, становились «музыкальными партитурами», которые
раскладывались на жесты/знаки актерами. Также реконструировалась
музыка той эпохи, воссоздавались
инструменты греков, и так как нотная запись не сохранилась, ранние
христианские гимны соединялись
в единое целое с движениями рук
и ног копируемых с ваз и фресок.
Идея синкретического актера в
Гардзеницах реализуется на почве
самой ранней театральной формы
западноевропейского искусства.
Подобный подход у театральной
школы Венгайты, труппа занимается реконструкцией литургических
драм и их представлений в храмах
в Польше.
С другой стороны, можно говорить о принципе «нового тела» в современном пластическом театре,
который также ищет новейшие способы работы с телом на сцене. Знаменитый современный танцевальный коллектив Коммуна//Варшава,
прославившийся перформансами и
специальной программой RE//MIX,
опираясь на идеи телесных тренингов восточных культур, создает
спектакль/воспоминание, спектакль/
ощущение «PARADISE NOW? | RE//
MIX Living Theatre». Спектакль американского авангардного театра ху-
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дожников становится основой для
реконструкции телесных знаков,
в американской версии спектакля
1969 года использовался ритуал
вуду. Польские танцовщики копируют и играют с движениями американских танцовщиков, которые
в свою очередь воссоздают ритмы
ритуала. Видео-проекция спектакля
1969 года становится опытным полем в постмодернистской игре с восточной и европейской телесностью.
Но подобный подход не дает выхода
к синкретической модели, напротив,
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концентрирует актера/танцовщика в
поле только телесного подражания.
Современный театр, стирая границы театра драматического, танцевального, музыкального, пластического, сталкивается с проблемой
синтетического или вернее синкретического/неразделенного
актерского аппарата. Проблема «евразийского театра» и использования
восточных тренингов в подготовке
современных актеров мирового театра раскалывает театральный процесс на две ветви: ветвь антропо-

логическую, ставящую своей целью
достигнуть катарсического эффекта в современности с помощью обращения к ранним дотеатральным,
ритуальным формам через вязь
архетипических образов в структуре спектакля, и ветвь пластической
выразительности, опирающуюся на
визуальные коды/знаки, черпающую из внешней выразительности
уже созданных и переосмысленных
театральных форм в пространстве
постмодернистского сознания.
Полина Степанова

Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu
Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu, założona w
1779 roku jest najstarszą i najsłynniejszą uczelnią wyższą kształcącą kadry dla rosyjskiego teatru. W tej prestiżowej uczelni został opracowany system kształcenia obcokrajowców, w tym nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Absolwentmi Akademii są m.in.:
Andrzej Bubień – reżyser, 9 listopada 2015 roku w Teatrze Młodego Widza w Petersburgu został wyróżniony „Złotym reflektorem” – najbardziej prestiżową nagrodą
teatralną Petersburga. Reżyser otrzymał to wyróżnienie za spektakl „Dzieciństwo 4553: a jutro będzie szczęście” uznany za najlepszy spektakl minionego sezonu w Petersburgu, spektakl zrealizowany w teatrze Dom Bałtycki.
Wojciech Urbański – aktor, reżyser. Obecnie pracuje w Rosji i w Polsce, gdzie
oprócz realizowania planów reżyserskich i aktorskich prowadzi także warsztaty z ‘metody etiudowej’ Stanisławskiego. Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia
warsztatowo – studyjne dla aktorów. Koordynatorami i realizatorami programu są: Maciej Englert i Wojciech Urbański. Warsztaty mistrzowskie poprowadzą wybitni specjaliści i twórcy teatru prof. Wieniamin Filsztyński, prof. Jurij Wasiljew, Iwan Wyrypajew,
Wiktor Szyriajew, Janusz Sieniawski, Weronika Pelczyńska.
Lech Śliwonik – teatrolog, profesor, Magdalena Zaorska – absolwentka studiów
magisterskich i doktoranckich, Tomasz Zadróżny – reżyser, aktor, pedagog, Bartosz Kopeć ukończył Wydział Aktorski, Tomasz Leszczyński – reżyser, aktor, tłumacz, współpracował z teatrami w Petersburgu, Moskwie i Nowym Jorku, Dariusz
Szada-Burzyszkowski –reżyser, dziennikarz, Maria Czykwin – aktorka teatralna i filmowa, Konrad Szachnowski – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku,
Agnieszka Przepiórska – ukończyła Wydział Aktorski, Paweł Paprocki – aktor, Justyna Wąsik – aktorka teatru im.Lensowieta w Petersburgu, Urszula Malka – aktorka
Małego Teatru Dramatycznego w Petersburgu.
Ja. A.

Rok Polskiego Teatru

W marcu 2015 roku Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaingurował cykl spotkań
poświęconych Rokowi Polskiego Teatru. Tematem pierwszego spotkania w Petersburskim Państwowym Teatrze Interierowym było życie i twórczość jednego z największych indywidualistów 20-lecia międzywojennego, artysty, malarza, dramaturga i filozofa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy był najbardziej fascynującą i niezwykłą
osobowością artystyczną tego okresu. Rok 2015 został ogłoszony w Polsce Rokiem
Witkiewiczów. Pierwszą częścią spotkania był wykład docent Petersburskiej Akademii
Teatralnej Poliny Stepanowej o Witkacym, jego wizji teatru i sztuki z prezentacją multimedialną przedstawiającą zdjęcia Witkacego i jego prace malarskie. W sali wystawienniczej Teatr była prezentowana wystawa „Witkacy. Fotografie”, przedstawiająca
zdjęcia Witkacego z różnych lat a aktorzy Teatru Interierowego przedstawili kilka scen
z dramatu „Szewcy”, jednego z najbardziej awangardowych dzieł Witkacego.
Я.А.
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Увидеть обычный –
необычный мир
П
олина Степанова – кандидат
искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства
Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства. В 2006 защитила кандидатскую
диссертацию по теме «Проблема актера в театральной системе Ежи Гротовского (1959–1969)». При поддержке
Генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге организовала и провела международные
научно-практические
программы:
«Польский театр: прошлое и современность» и «Современная польская
драматургия». Среди ее монографий:
«Театр без кулис: Театральные опыты
Ежи Гротовского (1959–1969)», «Польский театральный Петербург: Мицкевич, Виткевич, Мрожек». Автор статей о польском театре ХХ века среди
статей: «Е. Гротовский», «Т. Кантор»,
«Театр Польши».
Удивительный, восторженный, бросающий вызов, неспокойный, ищущий
вход в параллельные миры, любующийся звездами, поймавший на кончик кисти страсти, а на кончик карандаша подсознание Станислав Игнаций
Виткевич в этом году отмечает 130 лет
со дня рождения. Его театральные и
жизненные диверсии не имеют прошедшего времени, для тех кто любит
авангард, тех кто противится любым
правилам, для всех творческих людей
в мире Виткаций всегда рядом, стоит
у вас за спиной и хитро щурится, и в
этой улыбке огоньками звезд блестит
хулиганство гения.

Виткевич провел в Петербурге несколько лет, его желание разрушить
старые формы искусства пропитано
вольным ветром северной столицы
начала ХХ века. Художник оказался в
этом городе впервые в шестнадцать
лет, он посетил Эрмитаж и фотографировал, как жадный турист, сохранились его снимки видов Аничкова моста, площади перед Зимним дворцом
и казарм Павловского полка. И казармы у Марсового поля возвращаются в
жизнь Виткация в мае 1915 года, он заканчивает офицерскую школу и попадает в знаменитый лейб-гвардейский
Павловский полк. Отсюда он оправился на фронт, получил тяжелейшее
ранение. Четыре года, проведенные в
России, – самые загадочные, об этом
времени из жизни писателя почти не
сохранилось сведений.
Период пребывания Виткевича в
Петербурге стал переломным моментом в формировании мировоззрения
художника. Все пьесы драматурга имеют политические намеки, авторские аллюзии, в них поднимаются вопросы государства и личности, но сам Виткевич
свободен, он не поддерживает какой-то
государственный строй, не становится
идеологом. Он всегда находится вне
истории, наблюдает со стороны становление и крушение режимов. События начала века, увиденные им в Петербурге, привели писателя к идее неминуемой катастрофы. Крах истории, философии, культуры неминуемо приведет
к тому, что единственным влечением
человека нового столетия станет плотская сторона жизни и смерть, теория
Фрейда пронизывает драмы и
картины Виткевича.
В Петрограде в 1917–1918
годах Виткевич создает оригинальный цикл астрономических композиций, написанных
пастелью. С самых ранних лет
художника восхищали звезды.
В тот момент, когда за окнами
рушилась огромная империя,
когда от ужаса перед происходящими событиями земля уходила из-под ног, голова кружилась, и мысли уносили творца
в космическую бесконечность.
Живя в Петрограде, Виткевич

принимал активное участие в художественной жизни Полонии. В мае 1918
года он представил свои работы на выставке польских художников в Аничковом дворце, проект который был
осуществлен Польской организацией
помощи жертвам войны.
Именно в Петербурге Виткевичем
были написаны первые страницы одного из основополагающих театральных
трудов – «Новые формы в живописи и
вытекающие отсюда недоразумения»,
в этой книге впервые возникает идея
Чистой Формы. Это новейшая, авангардистская теория драмы без содержания. В его статьях, пьесах и практической деятельности второй половины
1930-х годов в небольшом городке
Закопане, где и сейчас есть театр его
имени, содержание театрального произведения не является главным предметом воплощения, обескураженный
зритель должен прямо в момент спектакля пытаться найти смысл и логику
странных событий пьесы.
Виткевич не успел поставить ни одной своей пьесы, но в ремарках прослеживается его полное неприятие
жизнеподобия. Драматург стремится
к «сближению двух реальностей, более
или менее удаленных», чтобы, соединив их на сцене, получить некий новый
смысл простых картин бытия. Король
папуасов во фраке, пьющий дорогие
коктейли, телефонная будка в пустыне,
которая нужна лишь для того, чтобы
заказать такси, прокурор на поводке
у герцогини, страшная баба, играющая
на рояле, – все эти визуальные образы рождают в драмах Виткевича тот
самый парадоксальный срез самой
жизни слишком реальной и слишком
алогичной. И если вам хочется увидеть
такой обычный – необычный мир откройте книгу Виткация, всмотритесь в
его удивительные портреты или постарайтесь найти постановки по его пьесам в театре…
Полина Степанова,
доцент кафедры зарубежного
искусства СПбГАТИ
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«Искусство – это не продукт потребления»
Андрей Свяцкий – актер театра и кино, режиссер, исполнитель романсов и авторских песен. Закончил Театральную академию и
Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2013 году был награжден Министерством культуры и национального наследия Польши
«За заслуги перед польской культурой». Лауреат всероссийских конкурсов «Романсиада», «Весна романса, «Романса голос осенний» и др. Много гастролирует, дает концерты в России и в других странах. Его режиссерские работы известны в России и за ее
пределами. Участвует в теле- и радиопередачах, в вечерах русского романса, в концертных программах и культурно-общественных
проектах. Занимается благотворительной деятельностью. Андрей – представитель известной в Петербурге династии Свяцких. Его
отец – Святослав Свяцкий, посол польского языка, известный переводчик и драматург, мама – Елена Назарова, филолог, заведующая аспирантурой академии театрального искусства, бабушка Евгения Зингеревич была актрисой Александринского театра.

Андрей, вы поставили спектакль о русской
эмиграции. Кто-то сказал, что эмиграция –
это капля крови нации, взятая на анализ. А
ведь вы сами являетесь потомком осевшего в России польского генерала. Вы согласны с таким утверждением?
– Не знаю, передается ли это ощущение
генетически, но когда я впервые оказался в
Польше у меня возникло ощущение, что я вернулся на родину, как бы пафосно это не звучало. Это ощущение «корней» всегда присутствует, сидит во мне очень глубоко. И мне очень
легко общаться с поляками, мы, как будто на
одной волне находимся. И Польшу я очень люблю. Есть такая строчка у Роберта Бернса из
стихотворения, которое Маршак перевел, она
немного смешно звучит «в горах мое сердце,
а сам я внизу». Но я всегда мысленно возвращаюсь в Польшу. Возможно это еще потому,
что в детстве, благодаря отцу, прикоснулся к
великой польской культуре.
У Вас интересные постановки: восстановление старой постановки оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» в Мариинском
театре, спектакль «Полушутя-полупечально», поставленный в театре «Зазеркалье»,
моноспектакль «Музыка, счастливая сестра», сплетенный из поэтических строк
нашего
выдающегося
современника
А. Кушнера и музыки Ф. Шопена, авторские кукольные спектакли: «Лисицу сыр
пленил» (Латвия), «Вифлеемская звездочка» – детский кукольный спектакль в Концертном зале Храма Феодоровской Иконы
Божьей Матери (Санкт-Петербург). В спектакле «Verbum Nobile» (комической опере
Станислава Монюшко) Вы выступили как
режиссер и как художник...
– Монюшко – совершенно удивительный
композитор, один из самых моих любимых. Он
чудесно передает характеры, взаимоотношения. Он настоящий драматург, и прикоснуться
к его опере было счастье. Актеры шли за музыкой и как бы само собой выстраивалось действие и открывалась глубина драматургии. Это
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свойство большого художника – когда произведение раскрывается как цветок и его можно
с разных сторон рассматривать. Добавлю, что
это очень «здоровые произведения» и он удивительный мелодист.
В настоящее время много говорится о глобализированном культурном пространстве,
это и популяризация национальной культуры и модные международные явления.
Как сближение деловой и потребительской
культуры формирует вкусы зрителя?
– Я, наверное, не открою ничего нового,
просто очень жаль, когда искусство становится бизнесом, и что любую «муру» можно раскрутить, вложив туда деньги. Самое обидное,

и настоящему. Но нужно чем-то удивить или не
ударить в грязь лицом или закамуфлировать
отсутствие идеи.
Можно ли оставаться русским актером или
режиссером в других культурах?
– Думаю, что можно. Наши школы, актерская и режиссерская, раньше были очень
хорошими и сейчас кое что, кое где осталось.
Моя любимая учительница Ольга Климанова, единственная студентка первого режиссерского курса Георгия Товстоногова, часто
консультировала своих бывших студентов-вокалистов, которые поют во всем мире. И они
всюду удивляли своей глубиной. Ее театральная школа была русской.
Во многих мировых театрах нет постоянного штата, и труппа формируется под каждый новый проект. Из этого можно сделать
вывод, что карьера не связана со штатной
работой и служением в одном театре.
– Думаю, да. Но мне трудно сказать, потому что у меня театр одного актера. Я исполняю
различные концертные программы и играю
свои моноспектакли.

что многие будут думать, что это действительно здорово и не увидят альтернативы. Люди
хотят быть обманутыми, хотят влюбляться в
то, что им предлагают. А сейчас есть серьезные проблемы в воспитании вкуса. Искусство
– это не продукт потребления. Современная
тенденция режиссуры такова, например: чтоб
не выглядеть глупо или слишком просто или от
какой-то пустоты, режиссеры что-то придумывают то, чего нет и быть не может в тех произведениях драматических или оперных, которые они ставят. Часто это чернуха, какие-то
вещи неуместные, короче «горе от ума», потому что очень мало сердца... А многие истосковались по простоте, по чему-то человеческому

Романс – это правда человеческой души
это и жизнь и слезы и любовь. А чем для
вас является романс, какое место он занимает в вашей жизни?
– Романс пришел в мою жизнь благодаря
моей бабушке – актрисе. Вместо колыбельных
песен она пела мне романсы и вообще это был
ее способ общения с миром. И многое можно
понять через русский романс, это наше богатство. Казалось бы простые мелодии, примитивные тексты. Но главное искренность, чистота, безыскусность. Так просто, трогательно
и глубоко высказывались люди через романс.
И часто в одном романсe вся жизнь, вся судьба. Как вздох и выдох. И жизнь, и слезы, и любовь. Ловлю себя на мысли, что мне самому не
хватает той искренности, которая есть в этом
жанре. Сила его еще в том, что там отсутствует
второй план. Очень «открытый» жанр.
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Романсы Александра Вертинского, живущего некоторое время в эмиграции в Польше,
переводили Тувим и Кофта, пели Ладыш,
Свенцицкий, Лемпа, а вы, исполняете их в
сопровождении… кукол. Актер – одиночка
и его куклы это как эмоции и чувства. Как
Вам удается передать эту едва различимую
грань между этими понятиями, ведь куклы
выражают лишь одну эмоцию...
– Кукла может очень много выразить и
порой очень неожиданно. Кукла может быть
очень живой. Так же как скрипка может петь
и выражать живые человеческие эмоции и
даже сказать что-то большее, кукла выражать
эмоции более открыта, чем актер работающий
«открытым приемом». Куклы для меня как музыкальные инструменты.
У Высоцкого есть такие слова: «Я освещен,
доступен всем глазам, Чего мне ждать: затишья или бури, Я к микрофону встал, как
к образам, Нет, нет, сегодня точно к амбразуре». Андрей, а у вас как это происходит:
когда вы выходите как к образам, а когда
как к амбразуре?
– Всегда до выхода на сцену я стараюсь
заглянуть в зал и посмотреть кто там сидит,
как-то настроиться. Если это новая площадка – походить по ней подвигаться, обжить ее.
Чтоб не было ощущения амбразуры. Когда я настроился, когда я знаю с чего начинать и как,

когда знакомая программа и
я чувствую, что зал доброжелательный или просто там
есть мои друзья, мне легко.
А бывает новая программа,
специфическое пространство и т.д. И в начале чувство
есть, что иду как на амбразуру, потом оно уходит. С опытом его становится меньше.
Но неуютно бывает довольно
часто, стараюсь абстрагироваться от этого. Иногда
в зале могут сидеть люди с
тяжелыми выражениями на
лицах и почему-то именно
они «попадают в кадр».
В последнее время много говорится о воспитании театром. Как театр воспитывает в
ребенке личность?
– Хотелось бы, чтоб он воспитывал в ребенке человека. Чтоб на простых, наглядных
примерах дети понимали что хорошо, что плохо. «Не люблю красивых стихов, пусть они лучше пробуждают совесть», это сказал один из
моих любимых поэтов Ян Твардовский. Это же
отношу к детским спектаклям. пусть они будут
простые и самые лучшие чувства пробуждают
в ребенке.

Sinfonia Varsovia – jedna
z najlepszych orkiestr w Polsce
i świecie pod dyrekcją Maestro
Krzysztofa Pendereckiego
w Sankt Petersburgu

Zdjęcie z archiwum Teresy Konopielko
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Ваши планы на будущее – это...
– Создание программы с переводами и наработками моего отца, Святослава Свяцкого,
чтобы когда-нибудь зазвучали музыкальные
стихи Галчинского, Тувима, Стаффа, отрывки
из «Пана Тадеуша» Мицкевича.
Андрей, благодарю за беседу и желаю осуществления этих замечательных планов!
Беседовала Ядвига Андерс

W dniu 19 listopada 2015 roku w Sali Koncertowej Teatru
Maryjskiego odbył się występ orkiestry „Sinfonia Varsovia” pod
batutą Krzysztofa Pendereckiego. W ponad 1200 tys. sali nie było
wolnego miejsca. Zespół przyjechał do Sankt Petersburga po tournee w Rosji (Perm, Moskwa) i zaprezentował zebranym: Siergieja Prokofiewa (I Symfonia D-dur op.25 Klasyczna), Krzysztofa
Pendereckiego (Concerto doppio per violino, viola e orchestra),
Antonína Dvořáka (VII Symfonia d-moll op.70). Solistami wystąpili
Nikita Borisoglebskij (alt), Maksim Rysanow (skrzypce). Na życzenie Maestro koncert został poprzedzony minutą ciszy na znak
pamięci o ofiarach zamachu w Paryżu i katastrofy samolotu rosyjskiego lecącego z Egiptu do Sankt Petersburga.
Występ stał się niezwykłym wydarzeniem w życiu miasta. Wielokrotne bisy i owacje na stojąco na cześć Krzysztofa
Pendereckiego uwieńczyły doskonałą grę orkiestry i wybitnych
solistów (nawet przy zerwaniu struny u alcisty). Na długie dni
i lata pozostanie w petersburskiej pamięci wręcz doskonała
gra zespołu Sinfonieta Varsovia pod kierownictwem wybitnego
polskiego kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego.
Kompozytorowi jak zawsze towarzyszyła Małżonka – Elżbieta
Penderecka.
Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Gazeta Petersburska dziękuje losowi i koleżance redakcyjnej
pianistce Halinie Żukowej za śledzenie polskiego życia kulturalnego nad Newą.
T.K.

www.gazetapetersburska.org
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«Режиссер должен обладать душой поэта и волей капрала» (Анджей Вайда)

Сергей Щипицын:

«Я был очень
влюблен в Польшу»
Сергей Щипицин – режиссер нового поколения, закончил Санкт-Петербургскую
Академию театрального искусства по классу «Режиссура драмы» в мастерской Льва
Додина. Его первой (преддипломной) постановкой была «Варшавская мелодия» по
пьесе Леонида Зорина, которая вошла в репертуар Малого драматического театра –
Театра Европы в Санкт Петербурге. Был главным режиссером Новосибирского
драматического театра «На Левом берегу», ставил спектакли в Санкт-Петербурге
(театр «Приют комедианта», МДТ – Театр Европы), Норильске, Калининграде,
Самаре, Саратове, Риге. Участвовал в режиссёрских семинарах польского
режиссёра Кшиштофа Занусси в Варшаве. Преподаёт в СПбГАТИ.

Сергей Павлович, Вы как-то сказали что
«режиссер – это тот, кто репетирует и высказывается. Не важно где – во дворе,
дома. Он занимается своим делом – собирает людей и репетирует». Настораживает.
Что Вы имели в ввиду? Что весь мир – театр, а мы все в нем актеры?
– Ну да и это тоже – весь мир – театр. Но
прежде всего режиссёр – это тот, кто постоянно ставит спектакли. Их можно ставить и у
себя в воображении, если нет возможности заниматься этим в театре. Это такой образ жизни, своего рода болезнь. Читаешь пьесу, роман,
стихотворение – и тут же мысленно начинаешь ставить спектакль отталкиваясь от этих
текстов. Равнодушно читать не получается.
Лев Додин, Ваш учитель и наставник, считает что театр — это путешествие в душе,
исследование души своей, чужой, чело-

веческой, а саму школу Льва Абрамовича
называют еще школой «коллективной художественной души». Вы с этим согласны?
– Не люблю слово «коллектив». Сам Лев
Абрамович говорит о своём театре как о компании, команде – это прежде всего встреча
разных индивидуальностей. И вместе эта компания путешествует по лабиринтам человеческой души – это правда.
Почему Вы выбрали профессию режиссера
и чем она Вас привлекает?
– Я начинал как артист в драматическом
театре. Актёр играет в спектакле одну, максимум две-три роли. А мне всегда нравилось проигрывать за всех. Режиссер это может – сам
сыграть за всех, и потом спровоцировать артистов на игру. Я как режиссер могу показать
каждому как мне хотелось бы видеть ту или

Mały Teatr Dramatyczny – Teatr Europy, Sankt Petersburg
Teatr powstał w 1944 roku w Leningradzie.
Pierwszym dyrektorem był uczeń G. Towstonogowa Jefim.Padwe, który skupił wokół siebie
utalentowanych aktorów i reżyserów. Wśród nich
był i Lew Dodin, który w roku 1983 objął funkcję
reżysera artystycznego. Decyzją Unii Teatrów
Europy w 1998 roku Mały Teatr Dramatyczny
uzyskał nazwę i status Teatru Europy. Obecnie
Teatr Mały podróżuje ze swymi spektaklami po
całym świecie. W tym roku spektaklem „Wujaszek Wania” w reżyserii Lwa Dodina zaingurował
Народный артист
XVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej
России Лев Додин
„Interpretacje” w Katowicach.
Lew Dodin współpracował między innymi z
Innokientijem Smoktunowskim i Mścisławem Rostropowiczem. Dziś jest profesorem swojej Alma Mater – Akademii Sztuk Teatralnych w St. Petersburgu (katedra
reżyserii teatralnej). Wykształcił wielu aktorów i reżyserów.

www.gazetapetersburska.org

иную роль. Очень люблю так называемые «режиссёрские показы».
Вы бывали в Польше на режиссерских семинарах у Кшиштофа Занусси...
– Да, был несколько лет назад. Это было
интереснейшее общение и с самим господином
Занусси, и с кинорежиссерами из разных стран.
Я там был в качестве гостя. Смотрели фильмы,
обсуждали, гуляли по Варшаве, вечерами разговаривали об искусстве, кино, театре.
Расскажите, пожалуйста, о своих работах,
о «Варшавской мелодии», о пьесе Анджея
Стасюка «Темный лес».
– Первая моя режиссёрская работа – это
«Варшавская мелодия» в МДТ – Театре Европы.
Репетиции шли под чутким руководством Льва
Абрамовича. Конечно, этот первый мой спектакль – это результат моего тридцатилетнего
жизненного опыта. Так все сложилось, что именно история о Польше была мне очень близка, так
сложилось, что у нас на курсе училась настоящая
полька Уршула Магдалена Малка, ныне актриса
МДТ – Театра Европы, я был очень влюблён в
Польшу – мою первую в жизни заграницу, мне
там нравилось абсолютно всё! Не знаю, но думаю, что это всё не случайно. Слишком много
совпадений. Второй раз я ставил «Варшавскую»
в Рижском Русском Театре им. М. Чехова.
«Тёмный лес» Анджея Стасюка снова в
МДТ по приглашению Льва Абрамовича, спектакль для фестиваля «МЫ И ОНИ = МЫ». Удивительная актерская компания у меня сложилась в этом спектакле – Светлана Васильевна
Григорьева, Сергей Иванович Мучеников, Михаил Иванович Самочко, Владимир Иванович
Артёмов, Олег Александрович Гаянов, Леонид
Луценко и Катя Решетникова – захотелось назвать каждого – было очень интересно сочи-
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нять, смотреть вместе кино, погружаясь в тему
истории. Удивительно точно, неоднозначно
написал Стасюк – честно и смело, апеллируя
историческими фактами и фантазируя на тему
будущего, не защищая ни поляков ни немцев –
можно сказать безжалостно. В то же время
оправдывая и тех и других.
В Малом драматическом театре потрясающие актёры – пожалуй, единственная труппа,
где мне комфортно было работать. Комфортно
не в смысле удобно, легко и беззаботно – а наоборот – трудно, содержательно, мучительно,
конструктивно.
В чем заключается основная миссия
театральной труппы?
– Сложно сказать... Наверное, чтобы человечество стало лучше... Не знаю...
В настоящее время наблюдаются два направления современного театра – театр
коммерческий и театр драматического искусства. Что выбираете Вы?
– Я выбираю драматический театр. А драматический театр не может быть коммерческим, не может приносить финансовую прибыль. Духовную прибыль – это да, может...
Я встретилась еще с такими понятиями как
театр прогрессивный и традиционный…
– Наверное, театр может и должен быть
разным – коммерческим, драматическим, прогрессивным, традиционным и каким-то еще.
Чем разнообразнее, тем интереснее жить.
Главное, чтобы было не скучно жить.
Какими Вы видите тех, кто сидит в зрительном зале? Чего вы ждете от публики
после ваших спектаклей?
– Конечно, хочется, чтобы зритель приходил снова и снова. Театр – это ведь и общение
тоже, диалог со зрителем. Хочется, чтобы зритель приходил в театр подготовленным, знал

на что он идет, был готов к неожиданностям,
провокации, театральной революции даже...
Как Вы думаете, какой спектакль интересен современному зрителю?
– Я лично иду в театр как режиссёр – с надеждой увидеть что-то, что меня потрясет и
вдохновит, а как зритель – за эмоциями, хочется поплакать, посмеяться, сопереживать.
Как создается сценический образ при работе над спектаклем? Это ведь детище режиссера и актера, а как это происходит у
вас с вашими актерами?
– Всегда стараюсь, чтобы мы сочиняли
вместе с артистами. Законов тут нет. Главное
– «гореть» ролью, пьесой, спектаклем.
Каким должен быть современный российский режиссер сегодня?
– Не знаю (улыбается). Сложно ответить.
Что еще вы можете сообщить о себе, своей
жизни, творчестве, семье нашим читателям?
– Преподаю актерское мастерство в Театральной Академии. Интересно наблюдать, как
ребята меняются, взрослеют в профессии. Сейчас они уже на 4-м курсе – и мы вместе сочиняем спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Кароль». По сути, работа с артистами и студентами
у меня особо не отличается, студентам только
приходиться больше говорить, люблю делиться
опытом, открывать какие-то секреты актёрства,
я в этом смысле, мне кажется, щедрый (улыбается). Радуюсь, когда у них что-то получается.
И последний вопрос – о чем мечтает режиссер?
– Мечтаю ставить спектакли, снимать кино.
Спасибо за беседу. Желаем Вам творческих побед, удачи и всего того, о чем мечтает режиссер.
Беседовала Ядвига Андерс
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„Zatańczyć Dostojewskiego”
Czy można na egzamin do szkoły
aktorskiej przyjść z tłumaczem? Urszula Malka wycięła taki numer. I to nie
byle gdzie. U samego Dodina, cara i
jedynowładcy petersburskiego świata
teatralnego. Lew Dodin uznawany jest
za czołowego rosyjskiego reżysera,
o jego szkole głośno w świecie. Przy
Akademickim Małym Teatrze w Teatrze Europa Dodin prowadzi zajęcia
ze studentami. Dostać się na 5-letni
kurs trudno. Nabór prowadzi raz na
kilkanaście lat, rocznik liczy zaledwie
kilkunastu studentów. Do takiej elitarnej szkoły zachciało się zdawać
Urszuli Malce. Na przesłuchanie przygotowała kilka tekstów po polsku oraz
Dostojewskiego w wersji tanecznej,
żeby bez słów było zrozumiałe. Był to
krok desperacki. Dodin nie wiedział,
co robić z polską dziewczyną. Widział
w niej talent, ale bariera językowa wydawała się nie do przełamania. Na nauczenie się języka dał miesiąc. W tym
czasie przychodziła do mistrza na
przesłuchania [...] Nocą przygotowywała się do kolejnych spotkań z groźnym Dodinem. Wreszcie, po długich
naradach i pierwszym przesłuchaniu
bez udziału tłumacza, została przyjęta, ale warunkowo.[...] Brawurowo zagrana rola w spektaklu «Warszawska
melodia» przyniosła jej w Rosji opinię
jednej z najzdolniejszych młodych aktorek.
Wojciech Mittelstaed, „Emigracja nie
na zmywak”. Nie nr 21/21.05.

Уршула Магдалена Малка – актриса, окончила СПбГАТИ (курс Льва Додина) и была зачислена в труппу Санкт-Петербургского академического МДТ. В 2008 году за исполнение
роли Гелены она получила премию «Золотой
софит» в номинации «лучшая исполнительница женской роли». Кроме «Варшавской
мелодии» в репертуаре Уршулы Малки есть
много других, не менее блестящих ролей.
Среди них – Адела в «Доме Бернарды Альбы», Жакнетта в «Бесплодных усилиях любви», мисс Глюк в «Прекрасном воскресенье
для разбитого сердца» и другие. Озвучила
героиню Агаты Бузек в американском фильме «Эффект колибри», премьера которого
состоялась в 2013 году.

Уршула Малка и Данила Козловский. Сцена из спектакля «Варшавская мелодия».
www.gazetapetersburska.org

XXIV международный
7 ноября 2015 года в средней школе № 216 им.
Адама Мицкевича в СанктПетербурге состоялся XXIV
международный конкурс
чтецов «Кресы-2015»,
посвящённый великому поэту
XIX века Адаму Мицкевичу.
По уже сложившейся
традиции петербургский,
а точнее северо-западный
этап конкурса проводится
под патронатом Подляского
отделения общества
«Вспульнота Польска» и
Культурно-просветительского
общества «Полония» и при
поддержке ГК Республики
Польши в Санкт-Петербурге.
Участники читали на
выбор по 2 стихотворения
польских поэтов. Двадцать
конкурсантов были поделены
на три возрастные группы.
Выступления чтецов оценивало жюри в составе: Анна
Кетлиньска – председатель
Подляского отделения
общества «Вспульнота
Польска» в Белостоке�����
, Наталия Круляк – консул
ГК Республики Польша в
Санкт-Петербуре, Алиция
Зарин – профессор
РГПУ им. А.И. Герцена,
Ядвига Андерс-Бобова –
преподавательница, а
также режиссеры – Сергей
Щипицин и Дариуш
Шада-Божишковски.
Участников и зрителей
от имени организаторов
поприветствовали
и.о. Генерального консула
Республики Польша в
Санкт-Петербурге Люцына
Моравска-Ухрын и Чеслав
Бласик, председатель
КПО «Полония».

«ТРИУМФ ПОЛЯН»
В последний день каникул школа наполнилась
детскими голосами, музыкой. Мы встречали гостей.
На этот раз гости прибыли издалека, ведь «Кресы
2015» –– это XXIV международный конкурс чтецов.
В холле школы разноцветие польских народных
костюмов, девичьих ленточек и мальчишечьих шляп.
«Поляне», как и положено хозяевам, во главе с
директором школы Фузеевой Ириной Васильевной
принимали делегацию уважаемых гостей во
главе с добрым другом нашей школы – консулом
Республики Польши в Петербурге, пани Люцыной
Моравской-Ухрын. Актовый зал был заполнен до
отказа. За участников «Кресов» пришли болеть
целыми семьями: мамы и папы, дедушки и бабушки,
братья и сестры. Прозвучали приветственные слова
директора школы и пан Чеслав Бласик, на правах
организатора и ведущего праздника, представил
уважаемое жюри. Зрители замерли, конкурс начался.

конкурс чтецов «Кресы-2015»
Я хочу представить вам «наших»
участников конкурса – артистов ансамбля
«Поляне»����������������������������
. ��������������������������
Ульяна��������������������
�������������������
Дегтерева����������
, наша солистка, сразу задала тон празднику: выйдя
в национальном костюме она прочла
стихотворение
«Polak
mały».
Второе
стихотворение погрузило нас в атмосферу
деревни, ласковых рук бабушки. Тему
продолжил Ваня Каменский из младшей
группы «Полян». Фрагмент из поэмы «Пан
Тадеуш» образно представила Дана Кушель:
утро где-то под Новогрудком, и сама Зося
«в утреннем наряде»... Дана продолжает
танцевать в нашем ансамбле, несмотря на
то, что она уже учится в другой школе. С
позиции философа о роли обыкновенного ключа в стихотворении В. Шимборской
размышляла Юля Гусарова���������������
. Помогал строить Тому дом Даня Иконников, и ему это
удалось, судя по аплодисментам жюри. В
атмосферу «Осеннего дождя» Леопольда
Стаффа нас погрузила Василина Радаева...
Когда уважаемое жюри удалилось на
совещание, зал был отдан фольклору.
Софья Романова, участница младшей
группы, исполнила на флейте произведение
Витольда Лютославского. А затем зрители
будто бы очутились на Краковском рынке,
услышали «Хейнал» и фактически станцевали
«Краковяк» вместе с «Полянами», среди
которых выделялись участники конкурса. Жешовские танцы и забавы могут кого
угодно ввести в круг танцующих. Этот танец
– наш подарок многолетнему организатору
«Кресов», председателю «Полонии» в
СПб, Чеславу Бласику. Так получается,
что пан Чеслав присутствует практически
на всех выездных концертах ансамбля
(Петрозаводск, Котлас, Москва и т.д.). К

слову сказать, за 14 лет существования
ансамбля в школе № ���������������
216 мы объездили пол Европы – Литва, Польша, Австрия,
Венгрия, Беларусь рукоплескали маленьким
артистам. Мы представляем не только
танцы, но и народные костюмы, уникальные
и выполненные в единственном экземпляре
умными и добрыми руками пани Ираиды
Дягилевой. Мы очень бережно относимся к
ним, понимая их ценность. И чуткое сердце
пани Ираиды всегда незримо с нами на всех
наших концертах, ведь большой процент
успеха ансамбля – это её костюмы. Где бы
мы не выступали в Польше (а мы побывали
почти во всех регионах), костюмы, сделанные
руками пани Ираиды, вызывали восхищение
даже у самых знаменитых польских
костюмологов�����������������������������
. В ансамбле две группы. Первая – младшая группа (1-4 классы), вторая –
старшая (5-10 классы). В нашем репертуаре
танцы и забавы практически всех регионов
Польши. Нас 25 человек: это дети, глубоко
знающие польский фольклор, уважающие
традиции славянизма, любящие народные
песни и танцы.
А итоги конкурса? Триумф «Полян»!
В Белосток
������������������������������������
едет Василина��������������
Радаева������
�������������
! Первое место у Даны Кушель (неизменная
солистка
нашего
ансамбля),
третье
место – у Юлии Гусаровой (танцующей в
ансамбле с первого класса). Первое место
в младшей группе было присуждено Ульяне
Дегтеревой, второе – Ивану Каменскому, а
диплом участника получил Даня Иконников.
Так держать, «Поляне»! Я надеюсь на вас и
очень горжусь.
Ирена Бестужева,
руководитель ансамбля «Поляне»
Zdjęcia: Maja Bobowa
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Ирина Бируля:

«В каждой
моей работе
живет театр»
искусства), стала для семейного дуэта творческим дебютом.
Вместе они поставили прекрасные спектакли, впоследствии
отмеченные всевозможными премиями. В этой замечательной семье соединились не только живопись и театр, но и
музыка: сын Ирины Михайловны – Антон Бируля, его супруга Анна Ковальская и их дочь Алиса – музыканты. Антон c
супругой выступают в составе ансамбля старинных инструментов Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Варшавской
Камерной Оперы. Все они живут в Польше, замыкая тем
самым своеобразный исторический круг, ведь прабабушка
и папа Антона – поляки.

Автопортрет Ирины Бирули с мужем

И

рина Бируля – известная петербургская художница,
театральный сценограф, автор пластической режиссуры, в настоящее время главный художник театра
«Балтийский дом», где в ее сценографии идут спектакли
«Любовью не шутят» (реж. Ю. Томошевский), «Два старомодных коктейля» (реж. В.Тыкке), «Деревья умирают стоя»
(реж.Белинский) и мюзикл Р.Паульса «Возвращение в любовь».
С отличием окончила факультет сценографии Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Является членом: Союза художников России, Союза театральных деятелей России, Международной федерации художников при ЮНЕСКО (IFA) и Всемирного клуба петербуржцев.
Половину своей жизни Ирина Бируля отдала театру. Ирина
Михайловна говорит, что в каждой ее работе живет театр.
Удостоена многочисленных премий за сценографию и живопись. Провела более 40 персональных выставок по всему
миру, от России до США. В 2005 году награждена орденом
«Сердце Данко» за гуманизм в искусстве. Имя художницы
Ирины Бирули хорошо знакомо ценителям живописи и театральной публике. Ее самыми известными работами, вошедшими в историю советского театра стали: «Жестокость»
по повести Павла Нилина, «С любимыми не расставайтесь»
Александра Володина, «Чайка» Антона Чехова, «Утиная охота» Александра Вампилова и многие другие. Помимо работы в ленинградских театрах Ирина Бируля оформила свыше
ста спектаклей в других городах России и за рубежом. В
ее работах искусственно переплетается аллегория, метафора и поэтическая символика. Работа в Севастопольском
драматическом театре им. А.В. Луначарского, где она занимала должность главного художника, а ее муж, Владимир
Норенко, был главным режиссером (сегодня он является
профессором Санкт-Петербургской академии театрального
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Антон Бируля с семьей
Каждая работа Ирины Михайловны – это маленькая
история, это путешествие во времени и пространстве, это
своего рода исповедь, а может и благодарственная молитва, ее Еx-Voto.

Бабушкин платок
1916 год… В Петрограде – крушение… Грядёт революция… Кружки… Демонстрации… И в это «смутное время»
Юлия Цурик, польская белошвейка, отец которой переселился из Кракова в Санкт-Петербург в середине XIX века и
стал одним из инженеров Николаевского моста, спроектированного гениальным польским архитектором С. Кербедзем, смертельно влюбляется в музыкального мастера, а он,
любящий со всей страстью молодости только балалайки,
домры, гитары и всевозможные звуки, которые они издают,
вовсе не замечает её прекрасных глаз. И вот она, почти не
знающая русского языка, решается на невероятное: ко дню
рождения своего обожаемого мастера, который наступит
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в Кировский театр огромными буквами: П.И. Чайковский
«Щелкунчик».
Видимо, был антракт: за ажурными занавесками второго
этажа ослепительный, волшебный свет, и казалось, будто за
теми горящими окнами живёт счастье…
Когда внучке моей Алиске исполнилось пять лет, мы
были в этом театре. Давали «Щелкунчика»…

В далекие семидесятые…

ровно через год 8 апреля 1917 года, вышивает ему удивительный подарок – платок со словами признания в любви...
А история эта закончилась счастливо – не будь её подвига
любви, не появилась бы через год на свет моя мама, и меня
не было бы на этой земле! И, быть может, протянулась связующая ниточка от моего прадеда – музыкального мастера
XIX века к моему сыну Антону – лютнисту XXI века…

В ожидании «Щелкунчика»
Метёт колючий снег, прорываясь за поднятый воротник,
стекает тёплыми ручейками по заледенелой шее… Мы с папой идём из бассейна через пустую площадь. Над входом

В далёкие семидесятые прогремел по Ленинграду спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина. И так мне хотелось, чтобы сценография моя создавала
то ощущение тревоги и безысходности, которым эта пьеса пропитана… А место действия – парк! И были в те годы
такие «корпоративы» выходного дня: шарики, бег в мешках, конфетти и серпантин… А у героев – смертная тоска
в глазах и приближающееся безумие… И вот родился мой
парк таким симбиозом ветвей-проводов, троллейбусных и
электрических… И серпантин кровавыми струями стекал с
неотвратимо угасающих небес… А на Кировских островах
(тогда, в так называемом ЦПКО) и сегодня есть такая бесконечно печальная аллея…
Беседовала Ядвига Андерс
В статье использованы материалы и работы из собраний
Ирины Михайловны, любезно предоставленные журналу
Gazeta Petersburska.

Эскизы к спектаклю «С любимыми не расставайтесь»
Irina Birula – znana malarka petersburska i
mistrzyni scenografii teatralnej. Stworzyła oprawę plastyczną do ponad 100 spektakli wystawianych w teatrach dramatycznych na terenie
byłego Związku Radzieckiego, obecnej Rosji i
poza jej granicami. Debiutem scenograficznym
jeszcze ówczesnej studentki 4 roku była minimalistyczna oprawa do wersji tetralnej „Pasażerki z kabiny 45”, powieści Zofii Posmysz-Piaseckiej. „Pasażerka” to historia obozowa widziana z perspektywy byłej essesmanki „auzjerki” Liese i byłej więźniarki Marty, akcja której
toczy się po wojnie na transatlantyku płynącym
z Ameryki do Europy. Krytyk teatralna O.Per-

sidska w recenzji spektaklu podkreśliła specyficzne połączenie w jednej dekoracji dwóch osi
czasowych, teraźniejszości i przeszłości. Jedyny
element scenografii spektaklu stanowią ażurowe ściany, które zalane jaskrawym światłem
są tętniącym życiem statkiem a opuszczone
do dołu, słabo oświetlone, symbolizują ściany
obozu koncentracyjnego. W 1968 roku za scenografie do „Pasażerki” i „Okrucieństwa” P.Nilina została uhonorowana premią im.Komsomołu
Lenińskiego. Prace sceniczne Iriny Michajłownej
charakteryzuje symbolika obrazów, profesjonalizm, umiejętność aranżacji struktury czasoprzestrzeni i tworzenia iluzji optycznej. Za kulisami

faktografii żyje niezwykły świat artystycznej wyobraźni, subtelny i przesycony głęboką mądrością życiową. Stworzyła scenografie nie tylko do
spektakli dramatycznych ale i muzycznych: oper
„Madame Butterfly” i „Cyrulik sewilski” (Wilno),
operetek „Poskromienie złośnicy” i „Dzwony
kornewilskie” (Kowno), musicalu „Powrót do
miłości” muz. R.Paulsa. Obecnie Irina Birula jest
związana zawodowo z teatrem „Bałtycki Dom”
w repertuarze którego znajdują się 4 spektakle
w jej scenografii. A malowanie dla Iriny Michajłowny to jej potrzeba, pasja, podróż w czasie i
przestrzeni, monolog wewnętrzny a może i modlitwa dziękczynna.
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Влияние образования, полученного
в Ленинградской Консерватории им. Римского-Корсакова
и Академии балета им. Вагановой,
на артистическо-педагогическую деятельность
Доклад был прочитан в Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой на
Международной научной конференции «Балет на перекрестке культур», посвященной
теме российско-польских связей в области хореографического искусства.
лось много. Прежде всего я бы хотела
остановиться на воспоминаниях, связанных с моими главными предметами. Это были: методика преподавания
классического танца и классический
репертуар
Я приехала в Консерваторию на пятилетнее обучение (с 1963 по 1968) на
хореографический факультет. Так как
в Польше не хватало педагогических
кадров, Пётр Андреевич Гусев создал
отделение балетмейстеров-репетиторов. Одновременно мы получили возможность обучаться педагогике в Академии балета им. А.Я. Вагановой, где
мы изучали методику классического
танца и методику характерного танца.
В связи с тем фактом, что я окончила Балетную школу и по-прежнему
хотела быть танцовщицей, я, благодаря стараниям нашего консула в Ленинграде, получила специальное разрешение из Министерства Культуры

Культурные
контакты
России и Польши всегда были
интенсивными и плодотворными. 2015-й г. в Польше
объявлен «Годом театра», что
становится для петербуржцев
дополнительным серьезным
поводом обратиться к польской теме. Как известно, «польский след» в истории русского балета весьма значителен. Но
нельзя не признать, что помимо тех персоналий, имена которых – на устах любого неравнодушного к хореографическому искусству петербуржца, польские корни имели очень многие
из видных деятелей петербургского театра, художники, композиторы, ученые, педагоги творческих дисциплин. Одно только перечисление самых значительных имен могло бы составить текст небольшого доклада: Ф.В. Булгарин, С.К. Штрассенбург, Ф.И. и М.Ф. Кшесинские,
Ю.В. Корвин-Круковский, К.Я. Голейзовский, В.А. Сахновский-Панкеев, В.И. Пионтковская,
Р.Р. Богуцкий, В.М. Красовская, В.И. Стржельчик и др. В репертуаре петербургских театров
традиционно занимали место пьесы польских авторов, на постановки приглашались польские
режиссеры и сценографы.
Пресс-служба Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой
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Фото: Тереса Конопелько

Я

бы хотела сердечно поприветствовать собравшихся здесь
приглашенных гостей. Мне выпала большая честь через пятьдесят лет
вновь приехать в Санкт-Петербург. Я
очень растрогана этим фактом. Прошу
прощения, что теперь я не так хорошо
говорю по-русски. Во время обучения я
говорила на нем намного лучше.
Часто в последние годы я возвращалась мыслями к тому времени, когда мне выпало необыкновенное счастье учиться здесь. Для меня это был
прекрасный период в жизни. Сегодня
пришло время воспоминаний и подведения итогов всего того, что я получила во время обучения в двух высших
школах: в ленинградской Консерватории им. Римского-Корсакова и Академии балета им. Вагановой. Для меня
честь, что сегодня я могу поделиться с
Вами моими воспоминаниями. В течение пяти лет моего обучения их набра-

СССР. Благодаря этому мне было позволено принимать участие в уроках
классического танца в любом из старших классов Академии балета им. Вагановой.
В Консерватории я обучалась
у выдающихся педагогов: классический танец преподавали Наталья
Александровна Камкова, репертуар
и наследие – Татьяна Васильевна Базилевская-Буяновская, Нинель Александровна Петрова, Маргарита Николаевна Алфимова и другие артистки
Кировского театра.
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Репертуар включал сольные партии и кордебалет. «Акт Тени» из балета
«Баядерка»; II акт из балета «Жизель»,
кордебалет; «Шопениана», кордебалет 1 сольные вариации; «Дон Кихот»,
«Спящая Красавица» (Нереиды) и отдельные вариации из других балетов.
Дуэтный танец вел педагог – Николай
Николаевич Серебренников. Характерный танец вёл Юрий Яковлевич
Дружинин – «Венгерская рапсодия»
(Петипа и Сапогов)
Непосредственное общение с такими великими артистами сцены воздействовал на моё художественную
впечатлительность,
способствовал
расширению границ моей танцевальной эстетики.
Я получила возможность реализовать свою педагогическую специальность на курсах педагогов-стажёров
в Академии балета им. А.Я. Вагановой.
И в этой же Академии я изучила методику преподавания классического и
характерного танцев.
Так сложилось, что я попала в группу, которой руководила Вера Сергеевна Костровицкая. С первых же занятий
я была очарована Ею, формой проведения лекций, точностью обсуждаемых в рамках программы упражнений,
а также прекрасной демонстрацией.
Занятия по методике классического
танца проходили дважды в неделю, по
методике характерного танца – раз в
неделю.
Вера Сергеевна была одновременно очень требовательным и очень
чутким педагогом. Занятия были необычайно интересны, поскольку Вера
Сергеевна часто упоминала в них
моменты из своей прошлой работы в
Кировском театре, где она служила с
1923 по 1937.
Помню один из таких интересных
моментов, связанный с именем легенды Мариинского театра Ольги Александровны Спесивцевой. Танцуя в
кордебалете во II акте «Жизели» вместе с другими танцовщицами, мы бывали тронуты до слёз интерпретацией
роли, которую создавала Ольга Александровна.
Вера Сергеевна придавала огромное значение демонстрации педагогом
упражнений, особенно работе головы
и рук. Чем большая у артиста сценическая индивидуальность, тем труднее
бывает возвращаться к основам. Пе-

дагог не может отсылать учеников к
определению «как я танцевала», только к правильному выполнению упражнений.
Ещё Вера Сергеевна говорила, что
даже лучше, если развитие индивидуальности (манеры) наступит позднее.
Ученики никогда не должны копировать педагога, они должны строить
своё собственное амплуа. Вера Сергеевна была выдающимся педагогом
и замечательным методистом. Она
старалась всем нам, студентам (целой
группе), передать свои знания и педагогический опыт. Мне случалось быть
гостем на даче у Веры Сергеевны, с
одной из таких встреч у меня сохранилась вот эта фотография.
После окончания учёбы я переписывалась с Ней, приглашала её к нам в
Музыкальный университет им. Ф. Шопена (тогда Музыкальная академия им.
Ф. Шопена). Я хотела дать нашим студентом возможность познакомиться с
замечательным педагогом – мастером.
В связи с болезнью мужа Вера Сергеевна не могла воспользоваться приглашением и приехать в Польшу. У меня
остались открытка и письма, которые я
бережно храню все пятьдесят лет как
ценнейшую памятную реликвию.
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Все сомнения, которые возникают
у меня в ходе работы, я разрешаю с
помощью бесценным записок Веры
Сергеевны в тетрадях, а также книги
«Школа классического танца», изданной выдающимися мастерами В.С. Костровицкой и А. Писаревым. Вера Сергеевна является для меня наивысшим
авторитетом, а знание, полученное
мною, сопровождало и сопровождает
меня всю жизнь.
Вера Сергеевна говорила также,
что методика Вагановой, которая постоянно развивается, ориентирована
на средние психофизические возможности учеников балетной школы,
поскольку таланты сами заявляют о
себе. Она обращала внимание на художественный вкус педагога, который
должен уметь увидеть будущее амплуа
танцовщицы. И теперь я отдаю себе
отчёт в том, как были и есть важны
для формирования личности педагога
балета другие виды искусства: скульптура, музыка, живопись.
Всё это дало мне обучение в Консерватории. С глубокой признательностью я вспоминаю выдающихся
профессоров-лекторов, в частности,
Людмилу Андреевну Линькову – кри-

Narodowe Archiwum Cyfrowe
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тика балета, профессора
Исаака Давидовича Гликмана – история театра,
профессора Дмитриева –
чтение партитур, профессора Юрия Иосифовича
Слонимского – автора
книг о балете. Все студенты старались
ходить на балетные спектакли и
на следующий день обсуждали
исполнение.
Будучи стажеркой на педагогическом факультете в Академии Вагановой, я с разрешения
директора Академии Валентина
Ивановича Шелкова и художественного руководителя Феи Ивановны Балабиной ежедневно участвовала в уроках классического
танца.
У меня была возможность в
разное время принимать участие
в уроках классов разных педагогов. В зависимости от других
моих занятий в Консерватории я
занималась в классе у Инны Борисовны Зубковской, Феи Ивановны Балабиной, Нины Викторовны Беликовой. Независимо от
единой методики преподавания
каждый педагог обладал своим
индивидуальным стилем, приобретенным в результате многолетнего педагогического опыта.
Некоторые занятия с точки
зрения физической нагрузки были более сложными, другие – более легкими.
Но несмотря ни на что, я была счастлива, поскольку имела возможность
применять теорию, которую изучала
на занятиях по методике, на практике,
занимаясь классическим танцем у выдающихся педагогов и «пропускать её
(теорию) через своё тело» (так всегда
говорила Вера Сергеевна)
К событиям, память о которых сохраняется на всю жизнь, относится
знакомство с потрясающим мастером
Борисом Яковлевичем Брегвадзе.
В конце моего обучения в Ленинграде на пятом курсе я, по просьбе
польского Министерства Культуры,
приняла участие в подготовке к Международному конкурсу танца в Варне
(1968), поскольку на тот момент никаких других кандидатов от нашей
страны не было. Я готовила вариации
в Консерватории с Натальей Александровной Камковой. В постановке
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современного номера, который был
обязательным на конкурсе, мне и моему мужу, также выпускнику Консерватории, помогал именно Борис Брегвадзе. Это был хореографический номер Леонида Якобсона под названием
«Птица и охотник» на музыку Эдварда
Грига.

Борис Яковлевич опекал целую
группу российских танцоров на конкурсе в Варне. Он проводил с ними
уроки и репетиции. Нам во время наших соревнований в Варне он также
оказывал большую помощь как репетитор. В ходе репетиций он делал много ценных замечаний, основываясь на
своём артистическо-педагогическом
опыте.
Другим великолепным мастером,
с которым мы непосредственно общались, был Александр Иванович
Пушкин. Мой муж, Ярослав Пясецкий, также часто упражнялся в классе Александра Ивановича. Готовясь к
конкурсу в Варне, он часто проверял
наше Адажио из II акта «Жизели» и III
акта «Спящей красавицы». Это был легендарный педагог, отличавшейся необыкновенной скромностью и добротой. Для нас было невероятной удачей
провести с ним несколько индивидуальных репетиций и ближе узнать его

необычайную индивидуальность. Он
обладал поистине магическим воздействием на танцоров.
В 1972 году в Польше созрела необходимость профессиональной подготовки педагогов. В Музыкальном
Университете им. Ф. Шопена (тогда
Музыкальной Академии им. Ф. Шопена) появился Факультет педагогики балета, основанный хореографом и педагогом, выпускником
ГИТИСа, профессором Збигневым Корыцким. Меня с самого начала пригласили к сотрудничеству
в ведении предмета Методика
преподавания классического танца, в основу которого была положена система, разработанная
Верой Сергеевной и сохранившая
своё значение до настоящего времени.
Мы с моим мужем впервые
разработали рассчитанную на девять лет профессиональную программу подготовки для всех балетных школ на базе академической школы Вагановой. С тех пор
эта система включена в мои лекции, которые я веду в Музыкальном университете им. Ф. Шопена.
Я стараюсь с огромным пиететом
и точностью передавать репертуар, который используется в педагогических целях и большую часть
которого составляют сольные вариации, в то время как в Консерватории репертуар предполагал главным
образом реконструкцию классического наследия.
Нашу Академию ежегодно оканчивали выпускники, которые учили и
учат практически в каждой польской
школе. Я хотела бы назвать имена двух
наших выдающихся выпускниц: Ирэна
Тарасевич – в классических танцах,
Малгожата Кухарска-Новак – в польских национальных танцах.
Ирэна Тарасевич, работая в Балетной школе в Гданьске, лучшей с точки
зрения организации балетной школы в
Польше, добивается отличных педагогических результатов. Её выпускницы
пополняют число солисток в труппах
польских и зарубежных театров.
Малгожата Кухарска-Новак, руководившая нашим факультетом с 1995
по 2010 год, установила контакты с
Б.Я. Брегвадзе с целью взаимодополнения опыта двух наших школ. Резуль-
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Фото: Тереса Конопелько

Данута Пясецкая – польская балерина,
солистка Театра Оперы и Балета в Варшаве,
с 1970 по 1989 год танцевала главные роли,
педагог Музыкальной Академии им. Ф. Шопена в Варшаве. Окончила ленинградскую
консерваторию им. Н. Римского-Корсакова
(хореографический факультет) и Академию
балета им. А.Я. Вагановой в которой изучила методику преподавания классического
и характерного танцев (класс В.С. Костровицкой). Разработали рассчитанную на
девять лет профессиональную программу
подготовки для всех балетных школ на базе
академической школы Вагановой. В качестве приглашенного педагога работала в
Словацком национальном театре и в Национальной Академии танца в Риме.

татом этого было приглашение к нам
Людмилы Петровны Сережниковой с
циклом лекций по репертуару классического танца. М.Кухарска-Новак
является выдающимся специалистом
в области польских национальных танцев. Она была приглашена в Российскую Академию Искусств и Культуры
на цикл занятий по теме «Польские национальные танцы».
Я рада, что и теперешний декан
нашего факультета – Клаудия КарлосМадей по достоинству оценивает школу Вагановой, бережёт эту систему
преподавания от влияния других стилей и школ.
Я работала в Варшавской школе
балета в течение 15 лет, за это время я
подготовила к выпуску два класса.
Я сама начала работать артисткой
балета в 1968 году в Театре оперы и
балета в Варшаве. В 1970 году я стала солисткой и до 1989 года танцевала
главные роли.
Около десяти лет я проработала
в Италии: Палермо – Teatro Massimo,
Флоренция – Teatro Communale, Рим –
Teatro Dell`Opera, Верона – Teatro Arena
di Werona. Я также работала в Словакии в Братиславе в театре „Słovenskoje
Narodne Diradlo” в качестве педагогарепетитора. Также я работала в На-

местом. Я очень благодарна всем лециональной Академии танца в Риме в
нинградским педагогам. И сегодня по
качестве приглашенного педагога.
прошествии полувека я могу поблагоЯ консультировала педагогов и
дарить Вас за этих педагогов, которых
вела курсы повышения квалификации,
переподготовки и разработки программ преподавания
в Национальной Академии
Танца в Риме. В римской
академии я не была единственной, кто популяризовал школу Вагановой. Там
я встретила выдающегося
педагога из ГИТИСа Жарко
Пребила. Там же вели занятия петербургские педагоги
Инна Зубковская, Ирина
Трофимова, Людмила Сафронова.
В Римской академии я
видела занятия, которые на
международных балетных
конкурсах под названием
„Premio Roma” проводили
Катя Максимова, Володя Вера Сергеевна Костровицкая и Данута Пясецка
Васильев. За мою многолетнюю работу в Италии в
среди нас уже нет, но которые живут в
1989 году я была удостоена Европейнашей памяти и в наших сердцах. Мы
ской награды „Lorenzo il Magnifico”.
используем их знания и опыт и переЯ счастлива от того, что могу сейдаём их следующим поколениям.
час, через пятьдесят лет, приехать
сюда ещё раз, посетить Академию,
Данута Пясецка,
которую считаю почти священным
фото из архива автора

«Газета Петербургская» сердечно благодарит н.а. РФ Николая Максимовича Цискаридзе, ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и проректора академии Светлану Витальевну Лаврову за любезное приглашение на международную конференцию «Балет на перекрестке культур: Россия – Польша». Благодарим вас за возможность ознакомиться с
историей Академии, которая неразрывно связана с поляками и польской культурой.
Тереса Конопелько, Главный редактор журнала „Gazeta Petersburska”
Выражаем признательность пианистке Галине Жуковой, члену редколлегии нашей газеты, за участие в работе конференции.
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Анджей Бубень.

На границе
двух миров
В

1989 году выпускник Варшавского университета, профессиональный филолог, лингвист, антрополог польского театра и культуры,
Анджей Бубень приехал в Ленинград и
был принят на режиссерское отделение ЛГИТМИК (нынешняя СПБГАТИ) в
мастерскую Ю.М. Красовского. В 1993
году, закончив досрочно институт и
получив красный диплом, А. Бубень
возвратился в Польшу, где начал профессиональную режиссерскую деятельность. После окончания обучения
в России Анджей Бубень продолжил
совершенствоваться, как режиссер
европейской театральной школы. Он
участвовал в лабораториях Ежи Гротовского, слушал циклы его лекций
в «Коллеж де Франс», сотрудничал с
Эудженио Барба и Питером Бруком и
многими известными мастерами мирового сценического искусства. Великий

Спектакли Анджея Бубеня получают
высокие награды на престижных
российских и европейских фестивалях
и год за годом вызывают широкий
общественный резонанс и привлекают
к себе пристальное внимание критиков,
как российских, так и зарубежных.
польский драматург Тадеуш Ружевич
лично дал режиссеру Бубеню право на
постановку своей пьесы «Старая женщина высиживает...»
Театр Вильяма Хожицы в Торуни, в
течение десяти лет находившийся под
художественным руководством А. Бубеня, за короткое время стал одной
их самых популярных театральных
площадок Польши и приобрел существенный вес среди европейских театров. В это же время А.Бубень являлся
одним из создателей, организаторов
и руководителей ежегодного международного театрального фестиваля
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«Контакт». На протяжении более чем
десятилетнего периода, «Контакт»
был стартовой площадкой для европейских и российских режиссеров,
открывал новые имена и подарил известность многим театральным коллективам, широко известным сегодняшнему зрителю.
В 2007 году Анджей Бубень принял приглашение руководства СанктПетербургского театра Сатиры на
Васильевском (нынешний Театр на Васильевском) и занял
должность главного режиссера театра. За три года работы в Театре на Васильевском,
режиссером был создан уникальный актерский ансамбль,
а репертуарная политика театра была
полностью изменена, в ее основу легла современная драматургия. Спектакли, поставленные режиссером в
этот период неоднократно становились номинантами и лауреатами Высшей театральной премии Петербурга
«Золотой софит». Спектакль «Русское
варенье» по пьесе Людмилы Улицкой
в 2007 году стал номинантом Высшей
театральной премии «Золотая маска»,
а «Даниэль Штайн. Переводчик» по
одноименному роману Людмилы Улицкой, в оригинальной инсценировке и
постановке А.Бубеня, в 2010 году был
удостоен премии Правительства России и принял участие в специальной
программе Европейской Театральной
Премии – высшей награды Европы,
аналоге «Оскара» в сфере театра.
Эксперимент в области театрального искусства, открытие новых имен
и сценических технологий всегда
интересовали режиссера. При всей
сложности сценического высказывания, Анджею Бубеню присуща внятность сценического языка (по определению профессора русского театра

Н.А.Таршис). Его спектакль – всегда
четкое и простое экзистенциальное
высказывание.
Для каждого сценического материала Анджей Бубень подыскивает
индивидуальный способ построения
спектакля, служащий для наилучшего
воплощения режиссерского замысла и авторского текста. Спектакли
А.Бубеня обладают полифоничностью
звучания, каждая составная часть по-

становки имеет свой собственный «голос», вплетенный в хорал сценического действия. Режиссер свободно владеет как формальной так и психологической техникой подачи сценического
материала и виртуозно сопрягает их в
своих спектаклях. Наследуя Ежи Гротовскому и Питеру Бруку, при работе
над спектаклем Анджей Бубень совмещает психофизиологические техники,
широко используемые европейскими
режиссерами и психологизм русской
театральной школы. Опираясь на опыт
различных театральных систем, Анджей Бубень создает свой уникальный
сценический язык. Актер спектаклей
Бубеня – многогранен и многофункционален. Его сценическое существование определяется четкой формой, до
краев наполненной и воплощающей
духовное содержание. Тело актера в
спектаклях Анджея Бубеня не только
является идеальным инструментом, но
выражает мощную внутреннюю актерскую эмоцию.
Главная задача режиссера Бубеня – полностью «сохранить» в спектакле автора произведения, передать
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философский и нравственный смысл
его слова, выбрав при этом необходимое направление постановки. Режиссер использует для этого самые разные сценические средства и техники.
Каждый элемент спектакля, будь то
музыкальное или сценографическое
оформление, актерский ансамбль,
световая партитура, темпоритм спектакля находятся в строгом подчинении
режиссерской идее. Для спектаклей
Анджея Бубеня характерна полифоничность сценического воплощения:
сплетение индивидуальных «голосов»
в его постановках достигает целостного гармоничного звучания. Если в
основу спектакля положена инсценировка литературного произведения,
Анджей Бубень всегда создает ее сам,
поскольку не считает возможным работать с инсценировками других авторов: текст инсценировки – составной элемент ансамбля спектакля, его
голос с индивидуальным уникальным
звучанием. Режиссером было создано
множество инсценировок по русской

и зарубежной литературе, интересующей его в разные периоды творческой
деятельности: Зюскинд, Достоевский,
Зощенко, Эврипид, Улицкая, Глембовский и многие другие. При работе над
постановкой, Анджей Бубень, бережно
сохраняет и передает авторский текст,
обнажает многозначность и многослойность выбранного произведения,
раскрывает для зрителя его символический и метафорический ряд, задает
пьесе нужное направление, необходимое для развития спектакля.
Тщательный выбор автора и его
пьесы, нетривиальное прочтение и
мастерская подача драматургического материала, изысканный стиль постановки, нахождение в диалоге со
зрительным залом – все это в полной
мере присутствует в спектаклях Анджея Бубеня. Его привлекает многослойный, метафорический театр, свободно существующий как в русском
так и в европейском культурном пространстве. Режиссер предпочитает
постоянно балансировать на линии
двух культур – русской и европейской. Находясь одновременно в двух
культурных пространствах, он имеет
возможность свободно пользоваться
различными театральными языками,
наиболее выгодными для выбранного
им сценического материала. Анджей
Бубень создает уникальный ансамбль
спектакля «подобно плотнику используя различные инструменты, в зависимости от того буду ли я работать по
дереву или железу» (по высказыванию

Фото: пресс-служба БДТ/Сергей Ионов

Сцена из спектакля «Мера за меру»
театра БДТ им. Г.А. Товстоногова,
режиссер-постановщик Анджей Бубень.
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самого А.Бубеня), он способен объединять артистов, принадлежащих к
разным театральным школам. В постановках Анджея Бубеня, независимо от
того созданы они на русской или европейской сцене, два театральных мира
проникают один в другой, создают тем
самым уникальное психологическое
пространство, в котором существует и
развивается спектакль. Такой способ
режиссуры позволяет мастеру работать с артистами различных театральных техник и школ: к формальному
существованию актера, являющемуся
отличительной чертой современного
европейского театра режиссер присоединяет методики Мейерхольда, Ста-

Анджей Бубень заслуженно признан
театральной общественностью
как один из самых «читающих»
современных режиссеров.
ниславского, Таирова. Русский артист
у режиссера привыкает к наличию
строгой формы спектакля, основанной на методике Гротовского и других
мастеров европейской театральной
школы. В его спектаклях герои существуют «...в строгом темпоритме на
высоком градусе внутреннего действия...» (А. Бубень).
Анджей Бубень заслуженно признан театральной общественностью,
как один из самых «читающих» современных режиссеров. Находясь в
тесном контакте с множеством литературных агентств мира, он с увлечением отыскивает новые тексты и
открывает для театрального зрителя
новые имена. Так им впервые была
найдена и впервые поставлена в России в Омском Академическом Театре
в 2011 году пьеса современного английского драматурга Трейси Леттса
«Август. Графство Осейдж». Спектакль
был удостоен четырех номинаций на
«Золотую маску», а имя драматурга
стало открытием для российского репертуарного театра. Анджей Бубень
подарил театральному Петербургу
драматургию Биляны Сбрлянович, поставив в 2007 году на сцене Театра на
Васильевском спектакль «Саранча» по
одноименной пьесе Сбрлянович. Этот
спектакль российская критика восприняла, как «манифест нового эстетического курса театра».
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Анджей Бубень сознательно уходит
от постановки выгодной «коммерческой литературы», несмотря на неоднократные предложения различных
театров в России и за рубежом, поскольку считает, что театр на сегодняшний день обязан иметь высокую
художественную константу.
Невозможно не отметить пристрастие режиссера к польскому литературному материалу. Им неоднократно
ставились пьесы Мрожека, Гомбровича, Ружевича, Выспянского, Глембского и др. Спектакль «Пешком» по пьесе
Славомира Мрожека, поставленный в
2011 году Анджеем Бубенем в Петербурге на сцене БДТ, был признан польской критикой одной из трех самых
успешных мировых постановок этой
пьесы наряду с гениальным спектаклем Яроцкого. К сожалению из-за затянувшегося ремонта театра и смены
его руководства спектакль был заморожен и более не возобновлялся.
Спектакль «Оперетта», поставленный Бубенем в Национальном Театре
Венгрии в 2014 году получил гран-при
ежегодного фестиваля, посвященного Гомбровичу в Радоме. В 2016 году
готовится к постановке спектакль по
текстам Тадеуша Ружевича на сцене
московского театра «Современник».
Европейская театральная сцена
знает Анджея Бубеня также, как режиссера оперного и музыкального театра. В Венгрии в 2005 году в Дебрецене им была поставлена опера Сметаны

Сцена из спектакля «Даниэль Штайн,
переводчик».
Фото из архива Театра на Васильевском.
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«Царская Невеста». В Польше в 2013
году на сцене „Opera nova” (Быдгощ)
зрители увидели «Сельскую честь»
Масканьи и «Паяцев» Леонковалло.
На сцене театра ROZRYWKI в Хожове идут мюзиклы «Суинни Тодд» и
«Воскресенье в парке с Джорджем» в
постановке Анджея Бубеня. Оба спектакля были номинированы на лучший
спектакль года в Польше в 2012 и 2014
году.
При создании оперных и музыкальных спектаклей, Анджеем Бубенем
используются новейшие сценические
технологии и личные разработки в
области режиссуры оперного спектакля. Световая партитура его оперных
спектаклей выстраивается, как совершенная архитектурная модель и
становится частью декорационного
оформления. Режиссер, использует
функциональные возможности залов
оперных театров и нередко переносит
части сценического действа со сцены
в зрительный зал, тем самым убрав
«четвертую стену» между зрителем и
спектаклем, сделав зрителя действующим лицом оперной постановки, заставив его соучаствовать и сопереживать героям.
На сегодняшний день, Анджей Бубень – один из самых интересных и
востребованных режиссеров в России
и за рубежом. Его спектакли идут на
сценах Петербурга в БДТ, в Балтийском Доме, в Академическом Театре
Комедии им.Акимова, Театра на Васильевском, в Омском Академическом театре, готовится постановка
в Перми. С 2014 года с режиссером активно начал сотрудничать
московский театр «Современник»
и его художественный руководитель Г.Б. Волчек. Так же спектакли
Анджея Бубеня не сходят с афиш
Национальных Театров Европы.
В 2009 году спектакль «Обломоff»
по пьесе М. Угарова, поставленный режиссером в Дебрецене в
театре им. Чоконая (Венгрия) был
удостоен Высшей театральной премии Венгрии и приза зрительского
жюри, как лучший спектакль года.
Был создан ряд спектаклей, идущих на сценах Варшавы и Кракова
(«Иудушка», «Изображая жертву»
и др.) На сцене Национального Театра Латвии с большим успехом
идет спектакль «Сказки венского

Юлия Гойтиева – актриса, режиссерпостановщик, театральный критик,
ведущий ассистент известного
европейского режиссера Анджея
Бубеня, постоянно сотрудничает с
Театром-Фестивалем «Балтийский
дом», с БДТ им. Товстоногова, с
Академическим театром Комедии
им. Акимова, с МХТ им. Чехова и
др. российскими и зарубежными
театрами Европы.
леса» по одноименной пьесе Хорвата.
В ноябре 2015 года в варшавском театре „6 piętro” (6 этаж) состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» по пьесе
А. Чехова, в котором примут участие
звезды современного польского театра, такие как Михал Жебровский,
Войцех Малайкат, Анна Дорошевска,
Иоанна Жулковска и др.
Анджей Бубень ставит на театральных сценах России и Европы как классическую так и современную драматургию. Ему, как режиссеру, крайне
важно, чтоб пьеса и спектакль эмоционально задевали артиста и зрителя.
Анджею Бубеню кажется ненужным
театр, не вызывающий эмоций. Для
него, как последователя Ежи Гротовского, важен спектакль, как процесс,
а не результат. Зритель на спектаклях
Анджея Бубеня в первую очередь –
полноправный партнер, а не сторонний наблюдатель, и честный диалог с
ним в театре, исходя из неоднократных
высказываний Анджея Бубеня, крайне
необходим.
Спектакли Анджея Бубеня получают высокие награды на престижных
российских и европейских фестивалях
и год за годом вызывают широкий общественный резонанс и привлекают к
себе пристальное внимание критиков,
как российских, так и зарубежных.
Юлия Гойтиева
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Интервью с Олегом Леонидовичем Лейкиндом, заместителем
директора Фонда имени Д.С. Лихачева, куратором проектов
в области культуры и гуманитарных наук.
Как начинался этот проект?
– Энциклопедия «Польский Петербург»
задумана как совместный проект российских
и польских историков. В энциклопедических
проектах первая важная фаза – это создание
словника, который является выражением концепции энциклопедии. Ее должны разделять
как российские, так и польские участники
проекта. Что такое польский Петербург? В Петербурге жили тысячи поляков. Каковы критерии отбора персонажей в словник? Если уже
третье поколение польского семейства живет
в Петербурге, произошла смена языка и вероисповедания, можем ли мы его считать поляком? Людвик Базылёв, автор книги «Польский
Петербург» разочарованно отмечает: «к сожалению, многие поляки обрусели». Например,
Казимира Малевича, всемирно известного
художника польского происхождения, с 1922
жившего в Петербурге? Возникает вопрос,
и о степени «петербургскости» того или иного поляка. Были поляки, которые приезжали
в Петербург только на учебу и не оставляли
никакого следа в этом городе. Только личное
дело, например, в Академии художеств или в
Технологическом институте. Должен ли такой
человек включаться в энциклопедию «Польский Петербург»? Наконец, немаловажными
вопросами являлись выработка оптимального объема и формата статей, их оформления,
включая библиографию и иллюстрации. Мы
не раз обсуждали эти вопросы на совместных
встречах участников проекта и постоянно возвращаемся к ним уже в ходе работы.
И на каких критериях вы остановились?
– С одной стороны, критерий очевиден ‒
это сочетание в одном персонаже «польскости» и «петербургскости». Но применение этого
критерия на практике бывает трудным. Очень
важна национальная самоидентификация героя, но иной раз нельзя полагаться даже на самоидентификацию. Помню время, когда было
модно считать себя поляком: «я такая красивая, потому что во мне течет польская кровь».
Во всех случаях нужен взгляд историка. «Польскость» должна проявляться в фактах биографии. Говорили или нет на польском языке в

семье, сохраняли ли обычное для большинства
поляков католическое вероисповедание, как
называли своих детей? Бывает так, что наш
автор уже написал статью, но присылает ее
редактору с таким комментарием: «кажется,
он не подходит», имея в виду именно недостаток «польскости». Иногда мнение польских
и российских историков на «польскость» и
«петребургскость» несколько расходятся, хотя
непримиримых разногласий пока не случалось.
Мы взяли за правило: «адвокатом» героя выступает автор энциклопедической статьи. Автор должен выявить и продемонстрировать
в статье и «польскость» и «петербургскость»
своего героя.
На сегодняшний день словник энциклопедии «Польский Петербург» включает около
700 биографических и более 100 предметных
статей. В предметную часть словника входят:
польские общества и учреждения, образовательные учреждения, доступные полякам,
католические церкви, связанные с историей
петербургской Полонии, архитектурные и другие памятники, созданные в Петербурге поляками. Церковный раздел, которым занимаются
петербургский историк Михаил Шкаровский
и польский историк из Люблинского католического университета Ирена Водзяновска, занимает существенную часть энциклопедии.
Здесь тоже существует проблема отбора. Так,
например, церковь Лурдской Божией Матери
в Ковенском переулке, возникшая как церковь
для французов (Notre Dame de France), после
Второй мировой войны стала польским местом
в Петербурге.
Все-таки, это исторический проект? То
есть, тема польского Петербурга рассматривается с помощью исторического инструментария? Если с отправной точкой
все ясно – это год основания Петербурга, то
как быть с верхней планкой?
– Это важный вопрос. Мы обсуждали его
совместно с польскими партнерами. В перспективе планируется довести историю петербургской Полонии до нашего времени. Однако
в энциклопедии не будет биографических
статей о живущих. Это обычный энциклопедический принцип. Сведения о живых помещают

Фото: Майя Бобова

«Вся российско-польская
история очень драматична»

в информационных справочниках. Энциклопедический подход требует определенной
исторической дистанции. На первом этапе работы в качестве верхней временной границы
мы берем 1920–1930-е годы – в этот период
польская интеллигенция, духовенство, церкви,
пережили жесточайшие репрессии. Петербургская Полония как национально-культурное сообщество была разгромлена. Возрождение началось только в 1980-е. Сейчас подготовлена
обзорная статья «Полония в Петербурге после
1989 года», отдельные статьи о деятелях и
обществах петербургской Полонии в последние
десятилетия появятся на втором этапе работы.
Вы сказали об оценке. Но оценка даже
исторических личностей бывает разной.
Например, Феликс Дзержинский. Он же
часть польского Петербурга или скорее Петрограда?
– Таких противоречивых «героев» немного.
Вся российско-польская история очень драматична. В этом – особый интерес нашего проекта. Каждая статья редактируется как польской, так и российской сторонами. Пока у нас
не было острых противоречий во взгляде на
наших героев. Мы не даем политических оценок – только историческое описание. О Дзержинском? Ну что ж, так и напишем, как было.
Ни польские, ни российские участники проекта не ангажированы никакими политическими силами или установками. Мы преследуем
только культурные и просветительские цели,
и это дает нам свободу. Одна из интереснейших статей, которая уже написана, это «Польская операция НКВД». Автор опирается только
на архивные материалы, никаких эмоций, но
когда читаешь статью, становится нехорошо.
Поражает масштаб расправы, но мы знаем, что
репрессии коснулись всех россиян, не только
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поляков. Другой пример: цареубийца Игнатий Гриневицкий. В статье о нем нет оценки – герой он или преступник. Только факты,
рассказывающие о его жизни, характере и поступках. Оценку
пусть дает читатель. Кстати, в энциклопедии немало персонажей,
которые связаны с Петербургом лишь тем, что сидели в Петропавловской или Шлиссельбургской крепостях. И это тоже «польский
Петербург».
Как я понимаю, электронный формат энциклопедии позволяет что-то дополнить или исправить?
– Все верно, электронный формат позволяет дополнять или исправлять статьи в любое время, но я хотел бы обратить внимание
на тщательность подготовки статей. Проект международный. Мы
очень внимательно относимся к содержанию статей. Каждая статья проходит до шести правок и согласований: российский автор,
редактор, переводчик, польский редактор, дополнения польского
специалиста, переводчик, опять российский автор и редактор. То
же со статьями, написанными польскими авторами. В этом сложность и интерес совместного проекта. Взаимное редактирование
приводит к взвешенному, точному, ясному тексту. Можно исправлять текст и после публикации на сайте, но лучше это делать до
его публикации. В перспективе надо делать книгу. Электронные
ресурсы хороши: они общедоступны, могут редактироваться и пополняться, но они живут, пока у сервера есть питание. Не будет
нас, авторов и организаторов проекта, и все может умереть, а книга будет жить. Человечество еще не придумало более надежного
средства накопления знаний.
У электронной версии будут два центра управления в России
и Польше?
– Да, мы сознательно делаем два сайта. В Кракове он будет
на базе Международного центра культуры, в Петербурге – на базе
Фонда им. Д.С. Лихачева. Тексты энциклопедических статей будут
почти идентичны, кроме тех случаев, когда требуются особые пояснения для польского или российского читателя. Это касается
каких-то событий польской истории, мало знакомых россиянам,
или реалий петербургской жизни, мало понятных полякам. Например, российскому читателю надо пояснять, что такое Тарговицкая
конфедерация, а польскому читателю – что такое Летний сад, где
Петр I установил мраморные бюсты Яна Собеского и Марии Казимиры Луизы, вывезенные из Вилановского парка – первые польские памятники в Петербурге.
То есть, это не специальная, академическая энциклопедия?
– Главная цель проекта – историко-культурная, просветительская, образовательная. В то же время мы надеемся, что энциклопедия «Польский Петербург» внесет заметный вклад в изучение
истории петербургской Полонии и российско-польских отношений.
Идейная задача проекта состоит в том, чтобы выявить то позитивное, что рождалось в культурном взаимодействии наших наций, несмотря на всю драматичность истории российско-польских
отношений. Бытует стереотип, что русские всегда враждовали с
поляками. Это не так. Расцвет петербургской Полонии падает на
конец ХIХ – начало ХХ века. Многие выдающиеся польские ученые,
инженеры, архитекторы, промышленники получили образование и
начали свою профессиональную деятельность в Петербурге, они
сыграли важную роль в истории нашего города. После революции
большинство из них выехали в возрожденную Польшу, и там применили свои знания и умения, приобретенные в Петербурге. Поляки
обогатили русскую культуру, русская культура обогащала поляков.
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ustyna Wąsik urodziła się w Polsce, ukończyła
Politechnikę Gdańską, studiowała filologię rosyjską.
W 2010 roku została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej. Studiowała
w Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w
Olsztynie. Jest absolwentką Akademii Sztuki Teatralnej w
Sankt Petersburgu, aktorka w Teatrze Lensowieta, zagrała
w kilku spektaklach (m. in. Szczęście rodzinne, Makbet.
Kino, Kabaret Brecht, Budowniczy Solnes, Flet kręgosłup).
Jak się zrodziło u Pani zamiłowanie do teatru, sztuki autorskiej? Czy ktoś z
rodziny jest związany z teatrem?
– To była moja własna droga. W mojej rodzinie nikt się nie zajmował teatrem.
Kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia teatralne, moi rodzice nie rozumieli po co mi
to. Poszłam za własnym sercem, czułam, że tego potrzebuje. Podchodzę z niedużego miasteczka z Ostródy, na północnym wschodzie Polski. I tam wszystko się
zaczęło od naszej małej grupy teatralnej. Monika Kazimierczyk zebrała młodych
ludzi nie mających nic wspólnego ze sztuką i zaczęła tworzyć teatr od podstaw.
Działaliśmy dość prężnie przez kilka lat dopóki nie porozjeżdżaliśmy się w różne
miejsca. Poczułem ogromną siłę od tego, że ludzie się spotykają i tworzą rzeczy
wydawałoby się niemożliwe. Najważniejsze było to, że z niczego zaczęło się rodzić coś pięknego. Potem rozjechaliśmy się na studia, a mimo tego wracaliśmy
do naszego miasta, żeby czasami razem coś zorganizować. Siła sztuki jest niesamowita. I już wtedy poczułam, że ma ogromną moc. Potem zmieniłam trochę
tor swojego życia, zaczęłam zajmować się zupełnie czymś innym. Dostałam się
na studia politechniczne. Uwielbiałam i do tej pory uwielbiam matematykę! Matematyka jest bardzo bliska twórczości. Kiedy skończyłam studia politechniczne,
miałam starać się o pracę, udowodnić, że jestem potrzebna w tym zawodzie.
Jednak dowieść tego wówczas nie umiałam i dyplom inżyniera zdecydowałam
się odłożyć.
Ale nie porzuciła Pani myśl o teatrze?
Myśl o teatrze cały czas była ze mną. Podczas studiów szukałam ludzi, którzy
kochają teatr, z którymi można zajmować się sztuką. Studiowałam w Gdańsku,
to jest bardzo prężne miasto, ono się twórczo rozwija i tam na prawdę dużo się
dzieje. W pewnym momencie obejrzałam prawie wszystkie spektakle na scenie
Teatru Wybrzeże i zdałam sobie sprawę, że nie będę w stanie nigdy więcej chodzić do teatru, jeżeli będę siedziała na widowni. Zrozumiałam, że muszę się znaleźć po drugiej stronie. Pomyślałam, że skoro to teatr sprawia mi taką radochę,
to muszę zacząć działać.

Szczęście rodzinne, reż. Tatiana Pawłowiec.
Biuro prasowe Teatru Lensowieta
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Justyna Wąsik:
Фото: Михаил Павловский

„Dla mnie teatr jest laboratorium,
a zachodzące w nim procesy dają
nam energię potrzebną do życia”

I wtedy dostała się Pani do Studium Aktorskiego w Olsztynie?
– Najpierw próbowałam dostać się do innych szkół, ale nie udawało się.
Jakoś zawsze czegoś brakowało. Wydawało mi się, że coś ze mną jest nie
tak, że czegoś mi brakuje, że nie jestem wystarczająco utalentowana. Potem
wracałam do tego życia, które sobie budowałam. Do szkół zdawałam pięć
razy. Po raz pierwszy chciałam sprawdzić co tam się dzieje, czym się zajmują
na studiach teatralnych. Wtedy studiowałem na Politechnice, czułam, że mam
swój bezpieczny stworzony świat, w materialnym sensie, robię to, co może
dać mi pracę, co jest takie namacalne.
Bała się Pani wyjść poza strefę komfortu?
– Oczywiście. Bałam się zaryzykować. Teraz widzę, że na początku robiłam półmroki. A kiedy już umiałam postawić wszystko na jedną kartę, jak mi
się wtedy wydawało, komisja egzaminacyjna oceniała mnie wysoko, jednak
do szkoły nie przyjmowali, bo byłam już zbyt gotowa do pracy na scenie, zbyt
ukształtowana wewnętrznie. Pomyślałam, że mój czas już minął, że to nie jest
moją droga i trzeba wrócić do życia, które sobie zbudowałam. Zaczęłam się
uczyć języka rosyjskiego, interesowałam się nim jeszcze wcześniej.
Samodzielnie?
– Nie, zaraz po Politechnice dostałam się na filologię rosyjską. Chciałam
się uczyć tego języka i czytać rosyjską literaturę. Planowałam połączyć zdobyty już zawód z opanowanym językiem rosyjskim. To się jednak nie udało.
Bowiem to na filologii rosyjskiej pojawili się ludzie, którzy nie pozwolili mi zapomnieć o teatrze. Mam tu na myśli dwie osoby, które odegrały bardzo ważną
rolę w moim życiu w tym okresie. Jedną z nich była moja wykładowczyni
od literatury rosyjskiej. Ona wysłała mnie na Ogólnopolski Konkurs Recytacji
Poezji Rosyjskiej. Oczywiście z wielkim zapałem pojechałam do Krakowa na
konkurs i tam wydarzyły się rzeczy niebywałe, magiczne dla mnie, bo ja ten
konkurs wygrałam.

rosyjską, moja praca dyplomowa była na temat powieści Bracia Karamazow
Dostojewskiego. i wtedy przyszedł czas na Petersburg. Mój wyjazd na staż do
Akademii Petersburskiej był możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Kultury Federacji Rosyjskiej. I po roku miałam wrócić do Polski i tam skończyć studia. Ale rok mi nie wystarczył J. Ukończyłam Państwową Akademię
Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu. Jestem tu już trzy i pół roku i pracuje
w Teatrze Lensowieta.
Czy dostrzega Pani różnicę pomiędzy polską a rosyjską szkołą teatralną?
– Jest różnica w wolności oraz w procesie szukania, w Rosji daje się na
to dużo czasu. Jest czas, żeby szukać, zgłębiać. Program teoretycznie jest ten
sam, ale pewne rzeczy mogą się zakończyć po czterech latach, a mogą się
nie zakończyć, mogą mieć swoje zakończenie daleko w przyszłości. W Polsce
pół roku pracujemy nad czymś, potem to oceniamy, idziemy dalej. Trochę się
odcinamy od tego, co do tej pory zostało wypracowane.
Czyli ten system jest bardziej sztywniejszy?
– Tu raczej w grę wchodzi pojęcie czasu. W systemie nauczania, gdzie
czas jest ważnym wykładnikiem nie można się w pełni się wyswobodzić i oddać procesowi szukania. W Rosji jest system jednego mistrza, który prowadzi
swój kurs przez cztery lata. On jest głównym mistrzem. W Polsce pedagodzy
częściej się zmieniają, dużo więcej osób ma wpływ na twój zawodowy rozwój.
Częściej zmieniają się wykładowcy, którzy potrafią pokierować cię w inną
stronę niż do tej pory. Praca z reżyserem zaczyna się na trzecim roku, aktorzy
zaczynają się przygotowywać do zawodu jak to jest w teatrze. W Rosji to
dzieje się naturalnie. Przez cztery lata oswajasz się ze sceną, ze sobą, wynosisz na scenę wszystko, nie wstydzisz się. Na scenie jesteś ty, przepuszczasz
przez siebie, nie grasz niczego. W Rosji granica ja – scena czy scena – życie
zaciera się. Akademia pochłania całe życie, jest życiem na cztery lata.

Jakie wiersze Pani recytowała?

– Wiersz Nikołaja Zabołockiego Niekrasiwaja diewoczka, wiersz Fiodora
Sołoguba Czertowy kaczeli oraz wiersz Zinaidy Gipius Ona. I to właśnie na
konkursie zaproponowano mi, że mogę starać się o stypendium, podrzucili mi
myśl o studiowaniu aktorstwa, ale nie w Polsce, tylko w Rosji. Ale do Petersburga jeszcze wtedy nie trafiłam… po drodze było jeszcze Studium Aktorskie
w Olsztynie im. Aleksandra Sewruka. To właśnie tam od razu z Krakowa pojechałam na egzaminy, przyjęto mnie tam z otwartymi rękoma, jakby do tej pory
tyle lat na mnie czekali. Wtedy zaryzykowałam.
Zrezygnowała Pani ze swego ułożonego życia?
– Tak, takiego prawidłowego, bezpiecznego. Zaczęłam studiować aktorstwo w Polsce. Ale Rosja mnie ciągnęła, chciałam mieć z nią kontakt, wiedziałam, że nie bez powodu studiowałam rosyjski, pochłaniałam literaturę

The demons, reż. Denis Husnijarow.
Biuro prasowe Teatru Lensowieta
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Czy Pani ma swojego mistrza, która osoba wywarła na Panią największy wpływ?
– To jest reżyser mojego teatru Jurij Butusow,
który jest moim drogowskazem zawodowym. To
jest reżyser, który nie pozwala się zatrzymywać,
który nieustannie inspiruje do poszukiwań. A same
poszukiwania są nieproste, ale jakże pasjonujące i
kiedy trafia się na to, czego się szukało to zachodzą
niebywałe reakcje chemiczne. To magia teatru! Na
pewno miałam szczęście, że trafiłem do takiego teatru, do takiego wybitnego reżysera. Gdyby nie to
spotkanie, pewnie nie zostałabym w Rosji.
Jaka z dotychczasowych ról jest dla Pani najważniejsza?
– Trudno powiedzieć. Nie raz to, co się rodzi na próbach i czego w rezultacie nie pokazujemy publiczności, ma dla mnie największą wartość. Każda moja praca ma dla mnie oddzielną wartość. Zaczynaliśmy od spektaklu Szkice na podstawie różnych fragmentów z utworów Dostojewskiego. Ja wybrałam fragmenty z Bracia Karamazow, Idioty, Notatek z podziemia. To była moja pierwsza praca w
warsztatach teatralnych, bardzo ważna dla mnie. Z tego wyrósł spektakl, co prawda teraz go już nie
gramy, aczkolwiek on ciągle żyje w moim sercu.
Z kolei spektakl „Szczęście rodzinne” Tołstoja wyrósł z egzaminu z mowy scenicznej z naszym pedagogiem Tatianą Pawłowiec. To była bardzo cenna praca z tekstem, gdzie trzeba było poddać się słowu.
I t o była dla mnie ważna lekcja.
Ogromną dla mnie wartość miała praca nad spektaklem „Budowniczy Solnes” Ibsena w reżyserii
mojego kolegi ze studiów Kiriłła Frołowa. Znam go już 4 lata, dlatego był ten moment zaufania, wiary.
Został znaleziony pewien język. I Chociaż mieliśmy swoje trudności, to właśnie wiara, że nam się uda
nam pomogło. Dla mnie to bardzo ważne, żeby reżyser wierzył w ciebie jako artystę, człowieka. Wiara
czyni cuda. Nie raz ty sam nie wierzysz, ale drugi wierzy i wtedy zaczynasz myśleć, że jednak możesz
to zrobić, następuje ten moment przekraczania własnych granic. Dzieje się coś ponad nami, czego nie
możemy ogarnąć rozumem.
Ma Pani różne roli, gra Pani również w spektaklu muzycznym na podstawie wierszy Majakowskiego.
– Tak. Reżyserem tego spektaklu jest Maksim Didenko. Mój rok jest bardzo muzykalny. W tym spektaklu interpretujemy poezję Majakowskiego w oprawie muzycznej. Próbujemy też plastycznie wyrazić
to jak czujemy jego poezję. Bo przecież słowo to pretekst to fantazji, a tym bardziej poezja i przy tym
Majakowskiego! I dlatego powstał taki intensywny w swoich kolorach i dźwiękach spektakl.

Petersburg chyba dopiero poznaję. Od początku
byłam otwarta na miasto, ale tak, jak umiałam w
danym momencie. Teraz zaczął się kolejny etap
naszej znajomości J. Na pewno Petersburg nie
jest łatwym miejscem do życia, co wynika zarówno z geograficznego położenia, jak i z historycznych doświadczeń. Kiedy tak mocno brakuję
energii, którą daje słońce, Petersburg oferuje inną
siłę, która płynie z wysoko rozwiniętej sztuki.
Pewnie teatr daje Pani siłę?
– Oczywiście, to jest to słońce, które wytwarza energię potrzebną do życia. Teatr jest wymianą energii pomiędzy samymi aktorami, a potem
z widownią. Teatr to też laboratorium, w którym
zachodzą procesy poznawania siebie, odkrywania nowego w sobie. W teatrze powinniśmy czuć
się jak dzieci, swobodni, otwarci, szczęśliwi.
Teatr to jest moment, kiedy się łączymy w jednakowych uczuciach, możemy o nich opowiedzieć, przyznać się do czegoś otwarcie, możemy
się oczyścić, możemy się nie zgadzać, oburzyć,
zaprotestować. A w tym wszystkim jednakowo
kochamy, cierpimy.

Co Pani uważa za swój sukces?
– Nie umiem przyznać się do sukcesu, nie wiem czym jest sukces. Kiedy coś się uda, widzę co trzeba robić dalej. Czuję, że trzeba się rozwijać dalej. Na pewno cieszę się z tego, że skończyłam Akademię.
Decyzja pójścia do szkoły teatralnej była dla wielu moich znajomych i mojej rodziny niezrozumiałą. Jestem szczęśliwa, że udało mi się to zrealizować, że umiałam zaryzykować. Wiedziałam, że studiowanie
w Rosji nie będzie łatwe, ale kiedy idziesz własną drogą, nie bojąc się co będzie po drodze, to wówczas
wydarzają się rzeczy niemożliwe i okazuje się, że wszystko jakoś się układa, po swojemu. Wtedy zaczynasz się w tym kierunku rozwijać, jeżeli to jest rzeczywiście twoje. Widzę sukces w podejmowaniu
ryzyka, cieszę że się nie przestraszyłam, nie poddałam się wewnętrznie.
Jakie wrażenie sprawił na Panią Petersburg, Rosja?
– Moje odczucia się zmieniają. Na początku jak przyjechałam do Petersburga byłam wszystkim
mocno zachwycona. Dużo wcześniej podróżowałam, jednak nie żyłam za granicą, a tu okazało się, że
Petersburg przyjął mnie bardzo ciepło. Ludzie, których zaczęłam poznawać i na pewno moja otwartość
sprawiły, że czułam się jak w domu, tylko język się zmienił J. Pamiętam, że wywarli na mnie ogromne
wrażenie kontrolerzy w autobusach. Żywi ludzie! Jak powiesz dokąd chcesz jechać i zaśniesz po drodze,
to cię obudzą. Później nastąpił etap, że byłam zmęczona tak ogromnym potokiem ludzi, potrzebowałam
stworzyć swoją przestrzeń.
Jeśli chodzi o biurokratyczne przygody, to miałam ich sporo. Moje nazwisko pisano w różny sposób
w różnych urzędach, w związku z czym musiałam dowodzić, że ja to ja, na początku było to na prawdę
zabawne, ale po roku zaczęłam się denerwować i wchodzić w spory. W takich momentach chciało się
nie raz uciec do Polski. Tego jeszcze nie zrobiłam, to znaczy, że coś mnie mocno tu trzyma… i sam

www.gazetapetersburska.org

Budowniczy Solnes, reż. Kirił Frołow.

Makbet. Kino,
reż. Jurij Butusov.
Biuro prasowe
Teatru Lensowieta
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Największe wrażenie wywarły na mnie spektakle grane gościnnie w Petersburgu. „Szczęście
rodzinne” pracowni Piotra Fomienko z Moskwy.
Piękny spektakl! Lekko i tak prosto opowiedziana
historia, niemal że unosi się nad sceną…. i tak
mocno zapadająca w serce. I jeszcze jeden spektakl, którego послевкусие żyje we mnie do tej
pory. To „Eugeniusz Oniegin” Rimasa Tuminasa,
spektakl teatru Wachtangowa. Chce się powiedzieć po rosyjsku, to jest волшебный спектакль!
Śledzę też jak polscy reżyserzy pracują na rosyjskiej scenie. Na przykład Krystian Lupa wystawił

Czy publiczność w Petersburgu różni się od
publiczności w Rosji?
– Na pewno czymś się różni. W Petersburgu
zachowała się piękna moda chodzenia do teatru.
Widzowie zazwyczaj są oczytani, znają bardzo
dobrze zwłaszcza rosyjską literaturę. są jakby
przygotowani do odbioru sztuki. Odnoszę jednak
wrażenie, że publiczność petersburska jest trochę
zamknięta, może ludzie nie chcą, żeby została
przekroczona pewna ich granica. Myślę, że to
ze strachu na to, co nowe, co może wkraść się
w nasze dusze. Ale czy polska publiczność jest
bardziej otwarta? Nie wiem… Może nawet jeśli
bardziej otwarta, to czy tak przeżywająca i poważnie podchodząca do sztuki, jak w przypadku
rosyjskiego widza. Teatr w Polsce stał się mocno
intelektualnym. Widzowie próbują pojąć i często
reżyserzy głównie takim sposobem szukają, ale
nie czują, nic się z nimi nie dzieje.
Jakie spektakle ostatnio wywarli na Panią
najbardziej mocne wrażenie?
– Spektakle, które wywarły na mnie największe wrażenie czy które widziałam ostatnio?

Flet kręgosłup. reż.
Maksim Didienko.
Biuro prasowe
Teatru Lensowieta

Mewę w Teatrze Aleksandryjskim, Krzysztof Gorbaczewski pokazał Makbeta na Nowej scenie Teatru Aleksandryjskiego.
Co Panią inspiruje, skąd Pani czerpię natchnienie?
– Siły dają mi przyjaciele i rodzina. Ich wiara we mnie. Rozmowy i
spotkania. Oprócz teatru mam jeszcze małe swoje pasje, którym się też
oddaję. I na pewno przyroda! Kontakt z przyrodą daje ogromną siłę. Rejon Polski, z którego pochodzę nazywany jest Krainą Lasów i Jezior. Tam
w jednym niedużym mieście, w którym wcześniej mieszkałam jest aż 12
jezior!
Jakie ma Pani plany na przyszłość?
– Trudno powiedzieć co będzie dalej, na razie tu mieszkam i pracuję. Aktualnie pracujemy nad szwedzką sztuką Larsa Norena „Demony” w
reżyserii Denisa Husniejarova. Premiera już niebawem 19 grudnia. To jest
niełatwy materiał z nastrojem szwedzkim, może i podobnym do petersburskiego...
Czego Pani chciałaby życzyć czytelnikom Gazety Petersburskiej?
– Święta są czasem, kiedy ważne jest by się zatrzymać, by można było
otworzyć na drugiego człowieka, przyznać się do czegoś, znaleźć czas na
coś, co długo się odkładało. Życzę czytelnikom odwagi i otwartości, by
umieć powiedzieć bliskiej osobie, że się kocha. Dzielmy się ze sobą swoimi
uczuciami, otwierajmy się, i nie brońmy się przed nimi.. Tylko wtedy może
przyjść odpowiedź, można coś usłyszeć, czego my potrzebujemy. Życzę
pięknych, szczerych rozmów, spojrzeń w oczy.
Dziękuję za rozmowę!

Biuro prasowe Teatru Lensowieta

Rozmawiał Stanisław Karpionok
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Petersburg
teatralny to
wyjątkowe
zjawisko

N

a początku trochę historii. Teatry
petersburskie cieszą się uznaniem
na całym świecie. Właśnie w Petersburgu, próbowano założyć stały teatr
zawodowy. Najpierw na dworze Aleksego
Romanowa wystawiano widowiska oparte na motywach antycznych i biblijnych.
W 1676, po śmierci cara, teatr wraz z
działającą przy nim szkołą aktorską (zał.
1672) zamknięto. Potem teatr zawodowy
ale tym razem publiczny, zorganizował
Piotr I Wielki, który przedstawienia teatralne wykorzystywał przede wszystkim dla
swoich celów politycznych. A już stały teatr publiczny założyła w 1756 roku caryca
Elżbieta i kierował nim A.P. Sumarokow —
twórca pierwszych rosyjskich tragedii.
30 sierpnia 1756 roku córka Piotra I, Elżbieta, podpisała dekret o otwarciu Teatru
Aleksandryjskiego i tę datę uważa się za
narodziny pierwszego teatru zawodowego
w Rosji. Dziś w Petersburgu istnieje ponad
100 teatrów, w których pracują wybitni
reżyserzy i aktorzy. Jest balet, opera,
przedstawienia zagraniczne, rosyjska
klasyka i sztuki współczesnych autorów.
Petersburg uważany jest za stolicę rosyjskiego baletu. Balet Petersburski powstał
w 1738 roku a Teatr Maryjski uważany jest
za najsłynniejszy teatr opery i baletu nie
tylko w mieście ale i poza granicami Rosji.
Teatr Michajłowski założony został przez
Mikołaja I w 1833 r., w 2001 roku teatr powrócił do swojej historycznej nazwy, a w
2007 r. uzyskał miano najlepszego teatru
muzycznego w Petersburgu. Natomiast
Filharmonia Petersburska jest najstarszą
z filharmonii rosyjskich. Będąc w Petersburgu trzeba przeznaczyć chociaż jeden
wieczór na wyjście do teatru żeby poczuć
klimat miasta-kulturalnej stolicy Rosji.
W Petersburgu są też teatry i teatrzyki
dla dzieci i młodych widzów. Czy chcecie
zajrzeć za kulisy niektórych z nich? Zaczniemy więc od najmłodszych widzów.
Jednym z najbardziej znanych i lubianych
przez maluchów i ich rodziców jest Wielki
Teatr Lalek. Teatr służy przede wszystkim
najmłodszej publiczności, która kocha
świat baśni, bajek oraz różnych legend.
Państwowy Teatr Buff z „Buffikami” zaprasza do siebie w godzinach porannych
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Przygody Nieumiałka. Biuro prasowe Teatru Zazerkalie
dzieci w wieku 3–7 lat na spektakle dla
najmłodszych widzów. To dobry teatr, w
którym nic nie dzieje się nagle i nie ma
potworów wyskakujących z ukrycia. To
teatr dostosowany do dziecięcego sposobu poznawania świata. Dla tych, kto
nie lubi pozostawać tylko widzem, a chce
brać udział w przedstawieniu to polecam
teatr АСМ-Аrt, Jest to teatr Interaktywny, z nowoczesnym podejściem, gdzie
każde dziecko bierze udział w show-tournee. W większości przedstawień dzieci
mają okazję być nie tylko widzami, ale też
aktorami aktywnie uczestnicząc i współtworząc spektakl. Taka atrakcja dla dzieci w wieku 6–12 lat. Teatr Zazerkalje jest
to kameralny teatr muzyczny dla dzieci.
Wystawiane w nim spektakle poruszają
ważne problemy i rozwijają wyobraźnię
dzieci. „Misterium Bożonarodzeniowe”
z muzyką Jana Sebastiana Bacha jest
wprost zachwycające. 5 lat temu miałam
inne zainteresowania i z zapartym tchem
oglądałam tam spektakl „Maugli”. Teatr
Zazerkalie ma w swoim repertuarze spektakle zarówno jak i dla najmłodszych tak i
dla młodych widzów, tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Spektakle dramatyczne, muzyczne i kukiełkowe spektakle dla dzieci i młodzieży, a także koncerty muzyki klasycznej prezentowane są
na scenie dużej i małej Sali kameralnej
Filharmonii Petersburskiej. Teatr muzyczny Каrambol jest teatrem rodzinnym dla
dzieci w wieku 4–15 lat i dla dorosłych.
Dla wszystkich tych kto lubi muzykę.
Teatr pokazuje dzieciom ten najpiękniejszy dla nich świat, świat ich własnej
wyobraźni i tworzą ten teatr wyjątkowi ludzie. Tutaj też organizowane są przedstawienia okolicznościowe i imprezy urodzinowe dla najmłodszych. Teatr klaun-mim
Мimigranty – jedyny w Petersburgu teatr
pantomimy dla dzieci i dorosłych. Codziennie rano oraz w weekendy w teatrze

są przedstawienia dla dzieci, w których
każdy widz może wziąć udział. Jedyny
teatr w całości stworzony przez dzieci,
należący do dzieci i działający dla dzieci to Теаtr
���������������������������������
Twórczości Młodzieży�������
z siedzibą w Pałacu Aniczkowa na Newskim
Prospekcie. Nie można pominąć dobrze
znany wszystkim ТJUZ im.Briancewa –
Teatr Młodego Widza dla dzieci i młodzieży. Teatr kształtuje gust artystyczny
ale na pewno znajdą się ludzie, którzy
nie są sympatykami teatru, większość
jednak bardzo lubi teatr i nawet niektórzy
założyli stronę internetową www.vk.com
Теаtr SKО „Polonia” (http://vk.com/
club48836514). Ja, jak i wielu moich rówieśników, bardzo lubię teatr! Nieraz
uczestniczyłam w małych lub ciut większych przedstawieniach, które graliśmy
w Domu Polskim lub w szkole, do której
chodzę. A każda moja jesień po powrocie
z wakacji, to nie tylko początek nauki w
szkole ale i rozpoczęcie sezonu teatralnego. A wszystkim miłośnikom teatru polecam zapoznać się z afiszami i zamówić
sobie bilety: kassir.ru i bileter.ru. To tylko
par���������������������������������������
ę��������������������������������������
klików, no i... potrzebna będzie karta bankowa rodziców.
Do zobaczenia w teatrze!
Ewa Rakus
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Dzień Matki w Petersburgu
Witamy nowych członków redakcji Gazety
Petersburskiej!
Jesień była nadzwyczajnym okresem w życiu naszej
redakcji. Dołączyły do nas dwie kruszynki: Lilianka
i Pawełek.
Gratulujemy szczęśliwym Mamom – naszym autorkom
i redaktorkom – Magdzie i Oli.
Cieszymy się, że jesteśmy świadkami cudu Narodzin.
Przekazujemy słowa uznania dla Tatusiów i
najbliższych. Życzymy Mamom zdrowia i radości oraz
szybkiego powrotu na łamy Gazety Petersburskiej.

Drodzy Czytelnicy,
Przyjaciele, Mieszkańcy
wielonarodowościowego Sankt Petersburga,
Rodacy, Członkowie organizacji polonijnych
oraz misji dyplomatycznej!
Redakcja Gazety Petersburskiej składa
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2016 Roku.
Życzymy, by przy świątecznym stole nie
zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a także tradycyjnego dodatkowego nakrycia
w znak naszej pamięci, o tych którzy odeszli.
Życzymy, by Nowy Rok niósł ze sobą szczęście,
nadzieję i radość życia we wspólnocie.

С Рождеством Христовым и Новым 2016 годом!
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