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Дорогие читатели!

Вы держите в руках журнал, который мы надеемся сделать на-
сыщенным путеводителем по культурной жизни Петербурга: театр 
и кино, музыкальные концерты и выставки. Нам все интересно.

На страницах первого весеннего номера встречаются всем из-
вестные репертуарные театры и совсем юные группы, дерзнувшие 
пуститься в самостоятельное плавание. Тема этого номера – «Театр: 
Молодость VS Опыт» – отражает ту растерянность, которую мы все 
испытываем перед стремительно меняющимися правилами игры. Как из-
вестно, о сильных сторонах и уязвимости и молодости, и старости всерьез размышлял Пи-
тер Брук при работе над своим «Королем Лиром». В театре XXI века мы часто думаем о 
том, что важнее: знания, верность традиции и формальное мастерство или способность 
идти за самой смелой, самой бредовой фантазией, заставляющей зрителя активизировать 
свое воображение? Что действеннее – умные ответы или смелые вопросы? В Петербурге 
молодые пробивают себе дорогу с трудом, но этот процесс, к счастью, необратим – читай-
те материал, посвященный премии для молодых «Прорыв». Но заслуживающие внимания 
события возникают на самых разных площадках города. В марте я бы не пропустила эти:

«Пустота» (6 марта), режиссер Талгат Баталов, Тверской театр юного зрителя,  
на сцене Молодежного театра на Фонтанке (в рамках офф-программы премии «Прорыв»)

«Zholdak Dreams: Похитители чувств» (14 марта), режиссер – Андрий Жолдак,  
Каменноостровский театр (Новая сцена БДТ)

«Жизнь за царя» (18 марта), режиссер Джулиано ДиКапуа, галерея «Моховая, 18»

«Макбет.Кино» (19 марта), режиссер Юрий Бутусов, театр им. Ленсовета

«Маршрут “Старухи”. Маршрут №2» (21 и 23 марта). Режиссер Степан Пектеев. 
Старт в актовом зале Петрикирхе.
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Директор оперетты: 
«Все изменилось»

Юрий Шварцкопф, генеральный директор Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии 
отмечает юбилей. Один из наиболее успешных 
российских продюсеров прошел большой и не 
совсем обычный путь в профессии: он был ди-
ректором Дома Актера, Ленинградского драма-
тического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, ис-
полнительным директором Мариинского театра, 
директором Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
А начинал Юрий Алексеевич как инженер, специ-
алист в области полиграфических машин. 

– Что стало для Вас толчком к смене профессии? 
Вы ведь были уже взрослым человеком, состояв-
шимся в своей сфере. 

–Хотелось чего-то нового. Несмотря на то что я был 
довольно успешным инженером, в какой-то момент мне 
стала невыносима монотонность этой работы. Почему 
музкомедия? С 17 лет я крутился в самодеятельности – 
Народном театре при ДК им. Первой пятилетки. И весь 
круг наших педагогов был из музкомедии. Поэтому ког-
да встал вопрос о расставании с научным институтом, 
меня рекомендовали, и я пришел сюда заместителем ди-
ректора по инженерной и хозяйственной части. И уже 
года через два поступил на заочное отделение в ЛГИТ-
МиК на Моховой. 

– Вы в Театре музыкальной комедии с 1979 года, 
правда, с большими перерывами на «Комиссаржев-
ку», Дворец работников искусств, Филармонию, 
Мариинский театр... Но ведь как зритель Вы сюда 
ходили гораздо раньше? 

– С четвертого класса.
– Какие остались наиболее сильные впечатления, 

воспоминания из того времени?
– Самое первое. В тот день я шел на детский спек-

такль  – балет «Волшебная стрела» (тогда здесь шли 
балеты!). Но из-за ноябрьских выходных спектакль 
отменили, и главный администратор переписал мои 
билеты на ближайший выходной день. Играли спек-
такль «Марица». Вот, начиная с «Марицы», я и «забо-
лел» жанром оперетты.

– А какое Ваше самое сильное впечатление вооб-
ще от театра времен Вашей молодости? 

– Знаете, я жил в полунищее время, и эту нищету 
компенсировал театр. Он давал возможность уйти 
от действительности. А тогда, в отличие от сегод-
няшнего дня, театр был доступен для всех. Я часто 
ходил в Мариинский – с галерки раз шесть смотрел 
Рудольфа Нуриева в «Дон Кихоте». Бегал и в Алек-
сандринский театр на знаменитую «Оптимистичес-
кую трагедию», другие спектакли. Там были заме-
чательные актеры. Потом – в БДТ, конечно. Так что 
мне как зрителю повезло.

– Говорят, что у Вас есть одно из важнейших ка-
честв продюсера  – предвиденье успеха. Что-то Вы 

знаете об этом секрете. Давайте в связи с этим пого-
ворим о Ваших проектах. Вот «Бал вампиров». Мне 
кажется, что Вы сами не ожидали такого колоссаль-
ного успеха.
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Текст 
Константин Учитель, 

Мария Слоева



– Нет, не ожидал. И по своей склонности к аван-
тюризму я также не предвидел всех сложностей 
постановки этого мюзикла в нашем театре: техно-
логических, технических, совершенно другого от-
ношения театра к произведению, других требова-
ний к актерам. Но когда я увидел спектакль в Вене, 
он мне так понравился, что я решил пойти на эту 
авантюру. 

– Загадочная история произошла с «Чикаго». В 
Москве мюзикл провалился, а в Петербурге про-
шел успешно. 

– Это был второй опыт встречи нашего театра с 
мюзиклом. Первым стал «Милый друг» по Ги де Мо-
пассану, его поставил Марк Розовский. Это был 
советский мюзикл. И мне кажется, что получился 
очень приличный спектакль. «Чикаго» же я 
впервые посмотрел в Хорватии, не раз 
видел блистательный фильм. 

Обычно для того, чтобы при-
нять решение о постановке, я 
всегда исхожу из двух вещей: 
во-первых, может ли наш те-
атр сделать это технически и 
с точки зрения актеров, во-
вторых, будет ли это иметь 
какой-то зрительский успех. 
Тогда я рискнул поставить 
этот спектакль, потому что 
он был нетрудоемкий по 
финансовым затратам. Это 
была версия 1976  года, и 
наш дирижер Юрий Крылов 
замечательно сделал музы-
кальную часть. Тогда впервые 
к нам на кастинг приехали ак-
теры из Москвы, и мы позна-
комились с актрисой, которая 
до сих пор с нами сотрудничает. 
Я говорю про Наталию Диевскую, 
которая тогда была мало кому извест-
на, а сейчас  – дива этого жанра. Со всем 
остальным обошлись своими силами. Мюзикл 
продержался в прокате почти три года. 

– А с «Оливером» получилось совершенно по-
другому. Произведение, которое успешно шло в 
Екатеринбурге, в Петербурге «не пошло». Можно 
ли это заранее просчитать? 

– Когда речь идет о публике, все просчитать не-
возможно. Спектакль был действительно хороший. 
Говорю и как директор, и как зритель. Это был в оп-
ределенной степени перенос венгерской постановки 
(с нашей стороны в постановочной группе работал 
только балетмейстер – Сергей Грицай). Впервые мы 
столкнулись с тем, что накануне показа спектак-
ля театр простаивает – идет монтаж декорации. То 
есть это был технически сложный проект. Но самым 
большим разочарованием стало то, что зрителям 

приходилось объяснять, кто такой Чарльз Диккенс. 
Такой вот был пробел в образовании, а мюзикл тре-
бовал определенной зрительской культуры.

– Сегодня у Вас в репертуаре равное количество 
оперетт и мюзиклов, если учитывать прокат. А что 
же дальше? 

– Такой баланс будет сохраняться. Хотя год от 
года поддерживать его становится все сложнее. Зри-
тель оперетты достаточно консервативен. Какая бы 
ни была «Сильва», на нее всегда пойдут. Но таких 
«хитовых» названий немного, и они все уже есть в 
нашем репертуаре. Проблема с тем, что нам ставить 
в оперетте, вполне ощутимая. 

– Какие показатели для Вас становятся сигналом 
к тому, что мюзикл стоит снять? 

– Прежде всего, если зритель не ходит 
на этот спектакль. Наш план заполняе-

мости зала  – 80%. Если он опускает-
ся ниже, это уже плохой признак. 

Хотя на фильмах, например, 
Федерико Феллини никогда не 

было аншлага. Это не массовое 
искусство. Я всегда стараюсь 
удерживать финансовый и 
творческий баланс. Напри-
мер, бродвейский «Чаплин» 
не был сверхприбыльным 
по финансовым показате-
лям, но это тот спектакль, 
который мы должны были 
держать по художествен-
ным соображениям. 

– Какого зрителя Вы хо-
тите видеть в Вашем театре? 

– Мечта любого директо-
ра, чтобы билеты спрашива-

ли еще на подходе к театру. Мы 
работаем на нескольких ручейках 

зрительского интереса и знаем, что 
публика мюзикла и оперетты совер-

шенно разная. 1–2% от публики оперетты 
приходит в мюзикл. И наоборот. Конечно, мы 

используем рычаги популярности мюзикла в разви-
тии театра. При этом мне часто приходят письма от 
зрителей с вопросами, почему тот или иной актер не 
исполняет ту или иную партию. Публика у нас раз-
ная. Иногда со служебного входа невозможно выйти, 
потому что стоит толпа поклонников. Это хорошо, и 
настроение зала для нас важно. Но не толпа долж-
на определять курс театра, не зал должен назначать, 
кому и что петь. 

– Культура зрителя – одна из серьезнейших про-
блем продюсера. Сегодня многие с ностальгией 
вспоминают, что в советское время существовала 
система пропаганды театрального искусства. Но 
возвращаться к этому (и в том числе, к неизбеж-
ным цензуре и репертуарному контролю) не хоте-
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лось бы. Не меньшая проблема – то, что раньше для 
актера основой основ был театр, а сейчас немало 
времени и сил занимают сериалы и корпоративные 
мероприятия. Как с этим быть? 

– Раньше актер мог неплохо прожить на зарплату. 
Кроме того, через Ленконцерт, через областную Фи-
лармонию существовала мощная система концертной 
деятельности. Я сам десять лет вывозил бригаду этого 
театра по городам и весям России. Тогда, если народ-
ный артист получал 250 рублей, он был состоявшим-
ся человеком. Что может сегодняшний артист, имея 
зарплату двадцать, да даже и сорок тысяч рублей? 
Поэтому они вынуждены подрабатывать, где только 
можно. Конечно, идеология артиста изменилась пол-
ностью. В советское время актеры снимались тогда, 
когда им позволяла их служба в театре. Сегодня ар-
тист может прийти и сказать, что ему нужно снимать-
ся, и его не будет полтора года в театре. И я вынужден 
его понять. Или, например, артист отпрашивается на 
работу в «Бале вампиров» в Москве, потому что ему 
нужно выплачивать ипотеку, и спрашивает меня, 
возьму ли я его потом обратно в театр. Да, возьму, 
потому что артист хороший. 

– Сегодня мы все чаще сталкиваемся с вмеша-
тельством государства в дела театров. Как Вы види-
те ситуацию?

– Я не ощутил на себе цензурного давления, зато 
ощущаю колоссальный уровень финансового контро-
ля, стремление регулировать все процессы в театрах. 
А оперетта, и мюзикл – это очень дорогая история.

– Насколько все это отличается от практики теат-
рального эксперимента середины 1980-х!

– Точно. А ведь тот эксперимент давал очень серьез-
ные результаты – и творческие, и финансовые. Сегодня 
же дают мне, например, три миллиона на один спек-
такль. И при этом требуют написать репертуар с поста-
новочными бригадами, со сметами на три года вперед!

Зачем это? Ведь понятно, что творческий состав – 
это живые люди, очень многое меняется в процессе 
работы. Как, впрочем, и цены – спланировать затра-
ты на материалы на три года вперед невозможно. 
Это чисто формальный подход, и он очень мешает. 
Мы перешли к рыночной экономике, но даже в бла-
гополучной Европе театр не является самоокупае-
мым. Вопрос в объеме: размер дотации напрямую 
зависит от того, насколько важным то, что мы дела-
ем, кажется отдельно взятым чиновникам.

Нельзя не отметить, что у Театра музыкаль-
ной комедии на ближайшее будущее самые амбици-
озные планы: в октябре 2017 зрителю будет пред-
ставлен мюзикл «Монте-Кристо» Ф.  Уайлдхорна 
в постановке Игоря Коняева, а весной 2018 – «Бал 
воров» А. Пантыкина в постановке Геннадия Трос-
тянецкого. Зная опыт и талант Юрия Шварцкоп-
фа, можно не сомневаться: они осуществятся, и 
«лишних билетиков», как всегда, не будет.
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7 причин выйти 
из дома в марте

Текст: 
Мария Бошакова

Театр 
Музыкальной 
комедии

 Международный 
праздничный 

гала-концерт звезд 
оперетты «10 лет 

и вся жизнь 
“Ради Женщин”» 
Для тех, кто не ищет 

сложных путей в праз-
дновании Восьмого 
марта, можно пореко-
мендовать Международ-
ный гала-концерт звезд 
оперетты «10  лет и вся 
жизнь “Ради Женщин”». 
Лучшие партии из опе-
ретт «Марица» и «Силь-
ва», «Мистер Икс» и 
«Летучая мышь» станут 
основными в концерте 
и создадут правильное 
настроение вечера – бод-
рое и романтичное. 

Театр им. Ленсовета
«Земля Эльзы» – 

П о к л о н -
никам филь-
ма Михаэля 
Ханеке «Лю-
бовь» можно 
порекомендо-
вать премьеру 
Юрия Цурка-
ну по пьесе 

ключевого автора современной драматургии Ярос-
лавы Пулинович «Земля Эльзы», главным героям 
которой 72 и 76 года, но если их возраст и является 
преградой, то только для «зашоренных» обывате-
лей. Любовный дуэт «тех, кому за» сыграют Лариса 
Леонова и Владимир Матвеев. 

5–8.03

7.03

Театр 
«Зазеркалье»

«Старик Хоттабыч» 
Свежий мюзикл 

«Старик Хоттабыч» 
можно порекомендо-
вать как альтернативу 
всем семьям, утомлен-
ным Гарри Поттером. У 
детей будет прекрасная 
возможность познако-
миться с волшебником, 
который мог бы воз-
главить Хогвартс для 
пионеров, а у старшего 
поколения  – обновить 
в памяти знаменитый 
сюжет детства.

26–28.03
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Театр Эстрады 
им. А. Райкина

«Рикки-Тикки-Тави»  
После философской сказки «Байки» 

ученик Юрия Гальцева Илья Архипов 
выпускает мюзикл для всей семьи 
«Рикки-Тикки-Тави». Смотреть пре-
мьеру рекомендуется как прививку 
от  весеннего авитаминоза – обещают 
все, что мы обожаем в Болливуде: ин-
дийские танцы и стилистику праздни-
ка Холи (он как раз пройдет накануне 
премьеры).

«Санктъ-
Петербургъ 

опера»
 «Международный  

фестиваль  
камерной  

оперы» 
В апреле 2017 года 

театр «Санктъ-Петер-
бургъ опера» и Фонд 
культурных инициатив 
«Санктъ-Пе тер бу ргъ 
Опера» представят вто-
рой «Международный 
фестиваль камерной 
оперы». Фестиваль от-
кроется спектаклем хо-
зяев  – не самой извест-
ной рядовому зрителю 
оперы «Корневильские 
колокола» с авантюрно-
романтическим сюже-
том про любовь крес-
тьянки с маркизом. 
Рекомендуется к про-
смотру не только для 
расширения оперного 
репертуара, но и чтобы 
узнать, почему, напри-
мер, это было одно из 
наиболее часто упоми-
нающихся произведе-
ний в прозе Чехова.

7.03–8.03

Театр 
им. В. Малыщицкого
«Глаза Дня»  

Р у к о в о д и -
тель театра 
Петр Шерешев-
ский ставит 
спектакль «Гла-
за Дня» в жан-
ре кабаре про 
ролевую модель 
женщин, живу-
щих двойной 
жизнью  –  ле-
гендарную  Мату Хари. В пьесе Еле-
ны Гременой внимание фокусирует-
ся на внутренних образах, которые 
проецирует причудливое сознание 
главной героини.  Смотреть  стоит, 
чтобы в очередной раз убедиться: и 
шпионки любить умеют, хотя это и 
приводит к самым трагическим пос-
ледствиям.

7.03
7–23.04

БДТ им. Г. А. Товстоногова
«Три сестры»  

Владимир Панков выпус-
кает программный для театра 
спектакль: в нем он планирует 
переосмыслить опыт знамени-
той постановки Георгия Тов-
стоногова.  Панков трактует 
чеховский текст как «полифо-
нию человеческой жизни во 
времени», а сестры предстанут 
на сцене сразу в нескольких 

ипостасях: и во время действия пьесы, и спустя годы. Рекомендует-
ся смотреть любителям нестандартных решений классики. 

18.03

КОРНЕВИЛЬСКИЕ 
КОЛОКОЛА ПРОЗВОНЯТ 

В «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ 
ОПЕРЕ»

19 марта 2017 года состоится пре-
мьерный показ оперетты «Корне-
вильские колокола» (Les cloches de 
Corneville) Робера Планкетта.

Написанная в 1877 году, эта оперет-
та стала самой знаменитой в творчест-
ве композитора. Ее первая парижская 
постановка имела оглушительный 
успех. В следующем году «Корневиль-
ские колокола» выдержали 480 пред-
ставлений в Париже, 708 в Лондоне, а 
уже в 1886 году в Париже состоялось 
их тысячное представление.

Музыка «Корневильских колоко-
лов» отличается кружевным изящес-
твом мелодий. Французский компо-
зитор сочинил пленительную сказку 
на сюжет, в котором веселые розыг-
рыши соседствуют с невинной ложью 
и недоразумениями, а необузданное 
веселье – с трогательной лирикой.

В постановке театра «Санктъ-Пе-
тербургъ Опера» оперетта получила 
новую интерпретацию. Над современ-
ной версией спектакля работал народ-
ный артист России Юрий Александ-
ров, за прошедшие годы неоднократно 
обращавшийся к жанру оперетты  в 
разных театрах. «Красивый спектакль 
о трогательной мечте, которая обяза-
тельно сбудется. Подобной была пос-
тановка “Искателей жемчуга” Жоржа 
Бизе, на которых билеты раскупаются 
за месяц вперед, ведь сегодняшние 
зрители очень соскучились по красо-
те, и они нам благодарны за то, что мы 
позволяем им заглянуть в прекрасный 
мир мечты и романтики»,  – говорит 
режиссер. В премьерном спектакле 
заняты ведущие солисты театра «Сан-
ктъ-Петербургъ Опера».               

СТАРТ 
ПРОДАЖИ 
БИЛЕТОВ
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Андрей Кончаловский: 
«Чехов любил людей такими, 

какие они есть»
Текст: Вера Матвеева

Весна подарит петербургским зрителям новую встре-
чу с московским Театром имени Моссовета. 31 марта и 
1 апреля на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова будут пока-
заны два спектакля из знаменитой чеховской трилогии 
режиссера Андрея Кончаловского – «Вишневый сад» и 
«Дядя Ваня», а 2 апреля можно будет увидеть спектакль 
Павла Хомского «Римская комедия» по пьесе Леонида 
Зорина. В спектаклях заняты звезды театра и кино: Алек-
сандр Домогаров, Виктор Сухоруков, Павел Деревянко, 
Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Наталья Вдовина, 
Ольга Остроумова, Владас Багдонас, Сергей Виноградов, 
Виталий Кищенко и другие. В преддверии показа спек-
таклей мы задали вопросы  Андрею Кончаловскому.

– Ваша киноверсия пьесы Чехова «Дядя Ваня» 
давно стала классикой мирового кинематографа… 

– Мой интерес к Чехову зародился еще во ВГИКе: 
я тогда очень увлекался Бергманом, который писал 
в одной из своих книг, что перед тем, как начать сни-
мать фильм, он читает Чехова и так получает нуж-
ный настрой. Это меня поразило. 
Бергман говорил, что «Шепоты и 
крики» навеяны «Тремя сестрами». 
Можно вообще сказать, что это и 
есть «Три сестры», только в другой 
ситуации. Именно тогда я посмот-
рел на Чехова иначе: мне что-то от-
крылось.

–  Но кино и театр по вырази-
тельным средствам  – разные сти-
хии.

– У театра есть магия присутс-
твия, магия уникальности. Непов-
торимость события дает возмож-
ность зрителю каждый раз увидеть 
пьесу с разных точек зрения. Не 
бывает, чтобы сегодня кино пос-
мотрел, а завтра оно  – другое. А в 
театре есть живое дыхание. Потом 
спектакль становится лучше или 
хуже, он может выходить на удиви-
тельные высоты, а потом спускаться 
и вообще умереть... Театр – это жи-

вая вещь, театр живет так же, как зритель. А кино – 
вещь законсервированная. Оно меняется только с 
изменением интеллектуального уровня или вкусов 
зрителя. Это  – первое. А второе  – в театре очень 
важна литература. Театром может наслаждаться 
слепой. А кино может наслаждаться глухой. И по-
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этому в театре важен звук и интонация, с которой 
сказано слово, и важно – какое слово. Кино гораздо 
грубее в этом смысле. Кино «не видит» многих ве-
щей, которые происходят в театре, в то же время в 
театре не видно тех вещей, которые можно сделать 
в кино. 

– Вы в спектаклях по Чехову прямо-таки аван-
гардно по сегодняшним меркам не стали ничего 
визуально осовременивать…

– Когда я начинаю ставить спектакль, я не думаю, 
что там есть аллюзии с современностью, меня абсо-
лютно не волнует, насколько актуальна пьеса. Я го-
тов ставить любого Чехова, потому что он глубочай-
ший писатель и человек. Глубина Чехова в том –  и 
это главное – что он любил людей такими, какие они 
есть, а не такими, какими они должны быть...

Я мечтал сделать три пьесы (в трилогию еще вхо-
дит спектакль по пьесе «Три сестры». – В.Н.). Идея 
состояла в том, чтобы все те же артисты, тот же ан-
самбль, практически в тех же декорациях, играли 
следующую пьесу в абсолютно противоположных 
амплуа, потому что это и становится вызовом для 
артиста, и создает единое пространство. 

– Но все же в Ваших спектаклях нам интересны 
размышления именно Андрея Сергеевича Конча-
ловского.

– Можно сделать десять гениальных спектаклей 
по «Дяде Ване»  – все будут разными и все единс-
твенно правильными. Как жизнь. Чехов никогда 
не думал об актуальности, он просто писал о 
русской жизни, какой она была. И эта жизнь 
не так уж изменилась, как кажется. Она при-
близительно такая же, какой и была. Скуч-
ная, грязная, бесцельная  – провинциальная 
жизнь.

Когда меня спрашивают, 
почему именно «Дядя Ваня» 
или в чем актуальность Че-
хова, – то я с грустью думаю, 
что недалеко то время, ког-
да журналисты будут 
спрашивать Риккардо 
Мути, в чем актуаль-
ность Моцарта или 
почему Гергиев исполняет именно Девятую сим-
фонию Шостаковича. Чехов – это симфония, сим-
фония жизни. Жизни без трагических событий 
и грандиозных свершений, жизни, в которой нет 
героев. Человек не в состоянии неотрывно смот-
реть на луну, чтобы видеть, как она закатывается за 
горизонт. Человек неспособен смотреть на дерево 
и видеть, как оно желтеет. Также нам не дано так 
пристально смотреть на жизнь, чтобы видеть, как 
жизнь приводит к смерти. Однако мы знаем, что и 
луна закатывается, и дерево желтеет и осыпается, 
и жизнь приходит к концу. Чехов как художник 
был способен увидеть и разглядеть жизнь так при-

стально, как никто другой в истории искусства. В 
сущности, Чехов был основоположником той са-
мой современной драмы, которая пришла на смену 
романтической трагедии XIX века. Легко любить 
талантливых героев, не сломленных горем или 
самой жизнью. Трудно любить посредственных, 
неспособных на подвиг обывателей. Чехов любит 
именно этих людей, потому что он знает: они тоже 
умрут. Он сам очень точно выразил свое понима-
ние искусства: «На сцене люди обедают, пьют чай, а 
в это время рушатся их судьбы».

Пьесу «Вишневый сад» Чехов писал будучи тя-
жело больным, и невесело шутил, что по его до-
кторским расчетам он задержался на этом свете, по 
крайней мере, года на три. Зная приближающуюся 
развязку, он решил попрощаться с жизнью весе-
ло, именно поэтому он писал «Вишневый сад» как 
комедию. Прощальная шутка гения. Тем не менее, 
очень многие режиссеры, включая Станиславского 

и Немировича-Данченко, видели 
в этом «Вишневом саде» драму. 

Творческую группу Художест-

венного театра, которая на первой читке не могла 
сдержать слез, можно понять. Для них каждое сло-
во пьесы отдавалось голосом любимого и близкого 
им человека, здоровье которого таяло на глазах. 
Действительно, и более поздние попытки понять 
юмор этой пьесы, редко были убедительными.

Наш «Вишневый сад» – это заключительная часть 
трилогии, над которой мы работали восемь  лет. Это 
очередная попытка максимально приблизиться к 
восприятию Чеховым своих героев и жизни, кото-
рую он так любил. Надеюсь, что усилия услышать 
истинный голос Антона Павловича не были тщет-
ными.
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По пути утончения. Штрихи  
к портрету Галы Самойловой

Текст: 
Анна Павленко

Гала Самойлова – актриса смелая, стихийная, непрерыв-
но ищущая. Неуспокоенность в поиске подлинности 
на сцене вбрасывает ее в область неизвестного  – и в 
экспериментах со своими возможностями, и в теат-
ральных маршрутах. Ее персонажи отличаются друг 
от друга столь же разительно, сколько и эстетические 
задачи, которые ставят перед актрисой режиссеры. 

Но в каждой работе она стремится к самой глубине, 
ведущей к природному, пратеатральному. После выпус-

ка с курса Г. Р. Тростянецкого в петербургской театраль-
ной академии Самойлова прошла и школу театра Derevo: 

ритуальное погружение и язык пластики нашли отражения 
в спектаклях Максима Диденко: неистовый макабрический Черный капитан 
в «Леньке Пантелееве», андрогинный Башмачкин в «Шинель. Балет», участ-
ница командных телесных пульсаций физкультурно-атлетической «Земли». В 
определенный период казалось, что яркие проявления телесности, масочная 
эксцентрика, практически площадной размах игры – комфортная территория 
игры Самойловой. Например, участие в уличном представлении АХЕ «Пена 
дней» требовало мастерской эквилибристики и ловких манипуляций с огнем, 
а актерский риск ощущается буквально, на физическом уровне. 

Гала: Открытие нового, мне кажется, – это путь 
к бессмертию. Мне очень нравится стано-
виться в позицию ребенка, который этот 
мир только открывает. Все время ищу но-
вые задачи. Это же расширение сознания, 
для этого даже необязательно театром 
заниматься. Недавно начала занимать-
ся на цирковых полотнах. И там увидела, 
насколько много во мне страха. Но именно 
эту зону интересно исследовать и осозна-
вать, преодолевать страх. Если я в теат-
ре ничего нового для себя не открываю, мне 
просто скучно. Вот в АХЕ, например, все 
по-настоящему. Абсолютная подлинность 
существования. И огонь, и вода, и высота – 
куб из «Пены дней», на который я забира-
юсь, может рухнуть. Кайф в том, что я не 
исполняю нечто, а живу свою жизнь сейчас, 
здесь, в эту минуту. 

Помыслить Галу Самойлову как часть 
труппы репертуарного театра так же 

сложно, как спортсмена-парашютиста, вдруг пере-
шедшего на шахматы. За год работы на Новой сцене 
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Александринского театра, куда актриса пришла про-
должить работу с Диденко в «Земле», она выпустила 
моноспектакль «Дао» в постановке Алексея Янковс-
кого, сыграла Леди Макдуф в «Макбете» польского 
режиссера Кшиштофа Гарбачевского и поучаствова-
ла в совместном проекте Новой сцены и Гёте-инсти-
тута «Ливия, 13». 

Гала: Я продержалась в Александринке ровно год. 
Пока выпускали «Землю» и «Дао», было интересно. 
Теперь снова ушла в независимую жизнь. Сама ищу 
площадки для «Дао», сейчас его взяли в «Эрарту», 
сама сверяю графики со светом, звуком. Я все делаю 
сама. Костюм, грим, покупка реквизита... На все 
спектакли езжу с чемоданом. 

Спектакль «Дао» – важный путь, пересекающий ли-
нию пластически-танцевальных опытов актрисы. Ког-
да Самойлова вышла на сцену, чтобы почти 
неподвижно два часа наполнять маленький 
зал токами мантроподобной пьесы Клима, 
зритель обнаружил в ней мастерство совер-
шенно нового качества. Отважно отбросив 
какую-либо персонификацию в игре и спря-
тав собственную актерскую индивидуаль-
ность, она стала неким безымянным транс-
лятором этого сложного многоуровневого 
текста о китайском трактате «Дао дэ Цзин».

Гала: Спектакль «Дао», видимо, не слу-
чайно пришел в мою жизнь. Все о чем я там 
говорю, во мне проявляется. И то, что в 
жизни происходит, как-то накручивает-
ся на этот текст. Я всегда ищу выход за 
пределы личины, мол, я  – Гала Самойлова, 
актриса, мне столько-то лет, у меня та-
кое-то тело... Мы привязываемся к своей 
личности, и она мешает. Счастье, конечно, что на 
сцене есть возможность все это совершенно забыть. 
Странно звучит, но это правда: оказаться летящей 

птицей, влиться в поток духа... И сдаться. Это 
свобода! Когда получается, конечно. Получается не 
всегда. 

Позиция подобного обнуления в определенном 
смысле близка к постижению особого сознания, к 
которому тяготеют восточные духовные практики. 
Помимо театра, Гала Самойлова уже более десяти-

летия серьезно занимается хатха-йогой, что 
не может не рождать непрерывный диалог с 
собственным телом и стремление осознать 
себя – в реальном мире и на сцене.

Гала: Когда практикуешь йогу, постепен-
но осознаешь все в своей жизни. К чему это 
ведет? К честности с собой. Постепенно 
начинаешь честно замечать свои мысли и 
подлинные желания. Встречаешься со своей 
тенью в том числе. Но театр пока для меня 
более мощная история. В нем столкновение 
с собой, своими страхами и своей силой про-
исходит гораздо быстрее. Выйти на сцену и 
вдруг найти свой поток – это сильнее, чем 
все известные мне техники и практики рас-
ширения сознания. 

Актриса так стремительно преодолевает 
границы театральных эстетик, что публике 
попросту не удается (к счастью) навесить на 
нее какой бы то ни было ярлык. Когда в зри-

тельской памяти еще таились отзвуки медитативного 
«Дао», Самойлова уже вышла на сцену Центра им. Ку-
рехина в роли художника-акциониста Петра Павленс-
кого. Эта акция режиссера Дмитрия Егорова «Gloomy 
Sunday» проводилась всего один раз. На протяжении 
всего действия актриса не произнесла ни единой реп-
лики своего героя  – текст давался субтитрами, а на 
большом экране крупным планом транслировалось 
ее лицо. Именно лицом была сыграна роль – с тончай-

шими микрореакциями и оценками. Графичность, ос-
трота усиленной, как правило, мимики сменилась едва 
уловимыми ювелирными изгибами.
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Гала: Я очень выразительная. Такая природа. Мне 
специально не нужно в игре укрупнять. Заметила 
это еще во время работы над «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Мити Егорова. Мне достаточно поду-
мать о том, что кофе кислит, 
и не нужно для этого его отпи-
вать, причмокивать, отыгры-
вать. Просто подумать, и это 
считывается. 

В «Gloomy Sunday» актри-
са думала настолько «громко», 
что необходимость в субтитрах 
практически отпадала. Тяготе-
ние не к игре, а к «присутствию» 
переводило эту работу на терри-
торию перформативного акта. В 
последних работах Самойлова 
пошла по пути утончения  – от 
стихийно-площадного буйства в 
сторону минимализма, перенося 
экстатичную подвижность глубо-
ко внутрь.

Гала: Мне бы хотелось поработать с Дмитри-
ем Волкостреловым. Надеюсь, судьба сведет. Очень 
нравится то, что он делает. Посмотрела «Поле», 
«Июль», «Хозяин кофейни» и просто обалдела. Это 
такая тонкая работа!  То, что меня сейчас особенно 
привлекает, – когда не топорно в лоб тебе какую-то 
мысль бросают, а происходит спокойное погруже-
ние. Киношная, практически, форма. Казалось, что 
режиссер ищет подлинность именно бытия – ни на-
мека на имитацию. Сейчас люди, глядя на актера, 
видят не то, что он играет, а то, чем он является. 
Я убеждена в этом. Чем человек 
является, всегда видно, и пото-
му обманывать – странно. Об-
манывать – это вообще не про 
актерскую профессию. 

Еще один пласт сложноус-
троенной актерской природы 
Самойловой  – ее гендерные 
превращения. До Павленского 
за плечами было уже несколь-
ко мужских ролей. Впрочем, и 
Башмачкин, и Черный Капи-
тан, и повар Николя из «Пены 
дней» Татьяны Прияткиной 
были существа довольно услов-
ной половой принадлежности. 
Эффект «женского в мужском» 
создавал контрапункт в этих 
образах и накладывал опреде-
ленный контекст (например, 
Башмачкин, буквально бере-
менный шинелью в виде ском-
канного под майкой свадебно-
го платья).

Гала: Наверное, режиссеры, предлагающие мне 
не женские роли, видят, что я способна «поднять 
тему». Как ни крути, даже в драматургии, женщи-
нам не так много отведено ролей, где они могут ка-

кую-то тему транслировать. 
Да и не всех актеров-мужчин 
беспокоят большие темы. Ну а 
то, что мужскую роль исполня-
ет женщина, добавляет герою 
беззащитность, уязвимость. 
Мне это очень нравится, я хо-
тела бы продолжать. Моя меч-
та  – Тартюф, это прямо для 
меня роль. 

Форум-театр  – еще одна из 
областей, недавно опробованная 
актрисой. В проекте «Ливия, 13» 
режиссер Михаил Патласов ис-
следует проблематику отноше-
ний между подростками.

Гала: «Ливия,  13» меня заин-
тересовала тем, что речь идет 

про подростковое сознание. Мне был близок такой 
радикализм – мир либо черный, либо белый. Остро-
та восприятия. Девочка напилась, ее осмеяли. И все 
вокруг начали осмеивать, подружки от нее отверну-
лись. Она выпрыгнула в окно. Да, такое происходит 
не только с подростками. Когда бездумно, не разо-
бравшись, люди выносят оценки, массовые осужде-
ния, фейсбучные линчевания. Речь о личной ответс-
твенности, и эта мысль в «Ливии, 13» есть. Просто 
подростки острее ощущают фальшь. Когда я была 
подростком в 90-е годы, я юродствовала. Брила себе 

виски и затылок. Могла ласты 
надеть и в них пойти по улице. 
Мне казалось, что я чувствую 
трещины и несовершенство 
этого мира, и удивлялась, по-
чему его не чувствуют осталь-
ные. 

Учитывая всю многослой-
ность и неоднородность сов-
ременного театра, у Галы Са-
мойловой в перспективе еще 
множество неосвоенных тер-
риторий. Кочевая, азартная 
натура актрисы, столь легко 
и самозабвенно отдающейся 
фатуму, думается, не позволит 
публике надолго заскучать без 
новых работ. 

Гала: Нет хорошего или пло-
хого, есть стечение обстоя-
тельств. А если подняться над 
этими категориями – там во-
обще покой и красота. В этом 
и есть подлинность.
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ПРЕМЬЕРА

Брехт. Антиутопия
Теодорос Терзопулос накануне премьеры 

«Мамаши Кураж»
Текст: 

Владимир Кантор

В конце февраля в Александринском театре состо-
ялась первая премьера сезона  – «Мамаша Кураж» в 
постановке и сценографии европейского режиссера 
Теодороса Терзопулоса. В главной роли – Елена Не-
мзер. Эта третья работа именитого грека на сцене 
Александринки. До нынешней премьеры были «Эдип 
царь» по классической трагедии Софокла и «Конец 
игры» Сэмюэля Беккета. Напомним, что Терзопулос 
прославился оригинальным подходом к античной 
драматургии и считается сегодня одним из наиболее 
интересных ее интерпретаторов. В методе режиссера 
особенная чувственная пластика и скрытая за рит-
мами стиха первобытная телесность стали ключом к 
открытию текста. Дикая дионисийская, доисторичес-
кая энергия рождала прекрасную и строгую аполло-
ническую форму речи. В ином контексте ощущение 
коллективного бессознательного, управляющего че-
ловеком, отразилось в интерпретации шедевра аб-
сурдистского театра Беккета. И вот третья встреча. 

На этот раз  – Брехт. «Мамашу Кураж» Терзопулос 
уже ставил в далеком 1983 г. Накануне премьеры пос-
тановщик встретился с журналистами и поделился 
своим сегодняшним видением одной из лучших пьес 
эпического театра.

– Прошло тридцать пять лет, и я чему-то научился. 
Я перехожу в другое измерение. Это антиутопия. Я 
оставляю остранение Брехта, игру с жестом, полити-
ческий подтекст. Но перехожу к мифологическому и 
метафизическому измерению. В своей первой работе 
я был сильно привязан ко Второй мировой войне, и 
это было очень линейное прочтение. 

БРЕХТ ПРЕДАЛ ШЕКСПИРА И СОФОКЛА
Терзопулос рассказал, что в том театре, которым 

он сейчас занят, он уходит от рационального к телу 
и чувствам. Однако, говоря о русском переводе пье-
сы, он  пожаловался на его сентиментальность. «Не-
мецкий оригинал вертикален, – говорит режиссер. –  
Лучшие актерские работы и лучшие постановки по 
Брехту, которые я видел, – немецкие, потому что они 
сохраняли брехтовскую чистоту и прямолинейность. 
Советские спектакли были патриотическими  – это 
плохо для Брехта, потому что он очень ироничен. 
Для Брехта Мамаша Кураж – это отрицательный при-
мер поведения, от которого мы должны отказаться. 
Отрицание отрицания – основной принцип Гегеля». 
Разговор об интерпретациях получил неожиданный 
разворот. Терзопулос рассказал, как дочь Брехта, с 
которой он дружил, увидев его постановки, сказала: 
«Ты предал отца», на что режиссер парировал: «А он 
предал Шекспира и Софокла». 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
– В 1967 году в Греции к влас-

ти пришла хунта «черных пол-
ковников». Я перешел границу с 
поддельным паспортом, полгода 
скитался по Европе. В Швеции, 
когда ждал визу, меня познако-
мили с Бергманом, и я на какое-
то время стал его ассистентом. 
Получив, наконец, визу, смог уе-
хать в Восточную Германию, где 
жил мой брат: он преподавал в 
Университете имени Карла Мар-
кса в Лейпциге. Я не верил, что 
режим хунты в Греции когда-ни-
будь закончится, и начал строить 
свою жизнь в Германии: выучил 
немецкий, очень много читал 
Брехта. Я шел в его театр «Бер-
линер ансамбль» с трепетом, как 
в храм. Первым спектаклем, ко-
торый я увидел, была «Мамаша 
Кураж». Мне повезло увидеть в 
главной роли жену Брехта Елену 
Вайгель. Я попросился играть 
в одном из спектаклей Брехта, 
и мне дали роль солдата, которого по ходу действия 
сбрасывают со стены высотой 15 метров. Мне гово-
рили: «Ты убьешься!», а я отвечал: «Ради Брехта я го-
тов умереть!».  

КАК ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И YOUTUBE 
РАЗРУШИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

– Но с течением времени, когда началась глоба-
лизация, появилась неразбериха с образованием, и 
границы были потеряны. Все школы уравнялись. Мы 
не знаем, где английская, русская, немецкая. Чем от-
личается Брехт от Шекспира, а Шекспир 
от древнегреческой трагедии. Сделавший 
знания слишком доступными YouTube и 
бедное образование в театральных уни-
верситетах мира породили огромную про-
блему. Мы утратили связь между учителем 
и учеником. Где учителя и где ученики? 
Я преподаю в разных академиях и поч-
ти везде встречаю необразованность. По 
всему миру. Я прошу студентов назвать 
спектакли Тадеуша Кантора, и никто не 
знает. Потому что преподают в вузах вто-
рого уровня актеры и третьего уровня ре-
жиссеры – многие из них с телевидения – 
преподают и учат тому, что сами не знают. 
Это происходит уже 25–30 лет. Это путь к 
безумию. Зачем нам переходить от эпичес-
кого к постмодерну, отменяющему нацио-
нальные традиции, национальные школы, 
разные голоса? 

Семнадцать лет назад я спро-
сил одного своего ученика (се-
годня он довольно известный 
и даже проводил здесь мастер-
класс): что ты знаешь о русском 
конструктивизме? Он назвал 
два-три имени. Ему было 19 лет. 
После этого он взял книгу в 
800  страниц на французском, 
и целый год постигал русский 
конструктивизм. Оттуда он по-
нял очень многое об истории 
российского искусства и о той 
роли, которую сыграла эта стра-
на. А здесь я вижу молодых лю-
дей, спрашиваю: расскажи мне 
что-нибудь о Филонове или о 
Татлине. В ответ: «Тат-лин?»... 
Это твоя история, твоя тради-
ция. А ты ничего не знаешь! 
Исчезает историческая память, 
культурная память. Я говорил 
об антиутопии. Вот она. 

ИНТЕРЕСНЫЙ  
И НУЖНЫЙ

– 60  лет Брехт в зависимости от социальных со-
бытий то оказывается на пике интереса, то наоборот. 
Обеднение населения, коррупция власти, войны – все 
это присутствует в нашу эпоху, и это снова делает 
Брехта интересным и нужным. В предшествующие 
годы псевдорасцвета он не был современным. Новые 
русские, банки, деньги – Брехт отступил. А в трудные 
эпохи он опять актуален. 

Засмеявшись, Теодорос Терзопулос оставил жур-
налистам надежду: «Но я больше Брехта ставить не 
буду».
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Новые стратегии, новые смыслы

ФЕСТИВАЛЬ

Текст: 
Татьяна Псарева

В нашем городе, богатом театрами с историей, с именитыми режиссерами и за-
служенными актерами, очень легко растеряться от разнообразия и пройти мимо 
еще не титулованных, но уже заявивших о себе молодых театральных деятелей. 
А как раз именно эти молодые силы и заслуживают особого внимания  – что 
может быть интереснее эксперимента, поиска нового языка высказывания, от-
ражающего время и происходящие в нем 
изменения? Этим вопросом задались в 
2008 году организаторы Санкт-Петербург-
ской театральной премии для молодых 
«ПРОРЫВ»  – театральные критики Жан-
на Зарецкая и Андрей Пронин совместно 
с театром «Приют комедианта». С тех пор 
ежегодно в рамках премии номинацион-
ным советом выбираются лучшие из мо-
лодых петербургских режиссеров, актеров, 
художников и продюсеров. 

Татьяна Джурова, театральный критик, 
член номинационного совета: 

У любого такого конкурса может быть только 
одна цель  – помочь профессиональной самореали-

зации. В сущности, в городе только два фестива-
ля-конкурса. «Большой» официальный и непрозрачный 

«Золотой софит». И премия для молодых «Прорыв». Будучи экс-
пертом, льстишь себя надеждой, что, отмечая кого-то, ты по-
могаешь его профессиональному продвижению. Например, в этом 
году на «мужскую роль» номинирован Антон Леонов («Обломов 
Иль  Я»)  – прекрасный метаморфический артист, но практи-
чески никому не известный. Потому что работает в таком же 
мало кому известном «Театре ненормативной пластики». 

Наверное, в этом году в афише «Прорыва» нет открытий, в 
списке номинантов – уже титулованные режиссеры: Дмитрий 
Егоров, Борис Павлович, Семен Александровский. Но приятно, 
что в этой афише, например, инклюзивный «Язык птиц» Пав-
ловича. Я же люблю, когда в афишу попадает что-то борзое и 
странное. Мой фаворит – Александр Артёмов со спектаклем 
«Молодость жива», активирующий один орган восприятия – 
слух. Это ироничный и действенный спектакль-ритуал, в 
котором хорошо работают/воздействуют архетипические 
ритуальные формулы. 

Много актерских номинаций в этом году у театра «Мастер-
ская». Я связываю это с тем, что Григорий Козлов привлекает 
молодых режиссеров и совершенно не ревнив к чужим успехам. А 
документальный материал, как в «Молодой гвардии», помогает 
актерам открыться с какой-то другой стороны, не так, как 
когда они работают с языком «большой» литературы.

Название премии – «для молодых» – го-
ворит не только о возрасте участников, но 
и о том зрителе, для которого молодость – 
это не количество прожитых лет, а состо-
яние постоянного поиска и открытости к 
экспериментам. Нам стало интересно, как 
номинанты этого года видят обоюдную 
связь «молодости» и театра. 

Скажите, пожалуйста, какие, на ваш 
взгляд, требования «молодость» выдвига-
ет театру и как современный театр на эти 
требования отвечает?

Максим Фомин – номинант  
в категории «Лучший актер» 
за исполнение роли Давида 
Яна в спектакле «Топливо», 
режиссер Семен Александров-

ский, «Pop-up театр»:
Думаю, что требования всег-

да одинаковы – дать опыт. Опыт столкно-
вения с реальностью, с самим собой, что 
почти одно и то же. В этом отношении 
ничего не меняется, со временем меня-
ются лишь средства коммуникации, от 
которых в большинстве случаев театр 
традиционно отстает. Но и театров, стал-
кивающих зрителя со смыслом, мягко го-
воря, немного. В основном театрами пре-
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доставляется развлекательная или назидательная 
продукция.

Максим Блинов – номинант в катего-
рии «Лучший актер» за исполнение роли 
врача в спектакле «Записки юного вра-
ча», режиссер – Григорий Козлов, театр 
«Мастерская»:

Возможно, что в современном мире 
молодым людям, выросшим во время 

глобальной информационной доступности, театр 
может представляться каким-то пережитком, эхом 
из прошлого. Молодой человек может один раз схо-
дить в театр, чтобы посмотреть, что это такое, и 
навсегда понять, хочет ли он приходить туда снова 
или нет. Поэтому я думаю, что вся ответственность 
за это лежит на людях, которые сегодня создают те-
атр, работают в нем и обеспечивают его жизнеспо-
собность.

Семен Александровский  – номи-
нант в категории «Лучший режиссер» 
за постановку спектакля «Топливо», 
«Pop-up театр»:

Если ты хочешь быть художником, 
то никакие знания, приобретенные в 

театральном вузе, тебе не помогут. Ты 
сам должен изобрести все с самого начала. Не важ-
но, какие открытия были сделаны до тебя, ты дол-
жен быть первопроходцем. В любом искусстве и в 
театре в частности постоянно формируются какие-
то границы: вот это наша великая классика, это наш 
традиционный репертуарный психологический и 
так далее. А художник  – это такое существо, кото-
рое плохо уживается с границами, и это не просто 
стремление к эпатажу или свойственная молодости 
разрушительная энергия, это естественный про-
цесс – то, что не обновляется, стагнирует. Если мы 
говорим про театр как институцию, то она отвечает 
на требования самым логичным и естественным об-
разом – защищается из последних сил. 

Алена Старостина  – номинант в ка-
тегории «Лучшая актриса» за испол-
нение роли Марины в спектакле 
«Поле», режиссер Дмитрий Вол-
кострелов, театр Post:

Мне кажется, искусство не 
про требования, а про возмож-

ности и открытия. Очень не хочется, чтобы 
молодое поколение выдвигало какие-то тре-
бования, хочется, скорее, чтобы оно было от-
крыто  чему-то новому и неизвестному. Театр 
может стать проводником в это неизвестное, 
может помогать исследовать современную дейс-
твительность.

Борис Павлович  – номинант в ка-
тегории «Лучший режиссер» за поста-
новку спектакля «Язык птиц», БДТ 
им. Г. А. Товстоногова и фонд «Антон 
тут рядом»:

С молодым зрителем легче всего ус-
тановить контакт. Молодежь всегда бу-
дет смотреть любую новую вещь. Я бы здесь не делал 
культа молодых, потому что для меня, например, было 
всегда гораздо большим достижением, когда на мои 
более экспериментальные вещи реагировала взрослая 
аудитория. С другой стороны, системно, инструмен-
тально для меня молодость  – это пора, когда ни сам 
человек, ни сторонние эксперты не могут определён-
но сказать, какие ресурсы в нём скрыты. И, тем не ме-
нее, мы доверяем этому молодому человеку: именно 
даём аванс, иррационально верим. А в Петербурге нет 
ни доверия, ни возможностей. Меня номинируют на 
премию «Прорыв», и это, конечно, немного странно, 
потому что то, с чем я сейчас имею дело, – это не про-
рыв, это результат моей пятнадцатилетней работы. 
Отмежевываясь от культа молодости и прорывности, 
я хочу сказать, что для меня эта премия важна как фо-
рум экспериментального театра, и в этом смысле слово 
«прорыв» я понимаю.  

ЖЮРИ «ПРОРЫВА», СОСТОЯЩЕЕ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОБЕИХ СТОЛИЦ – 

РЕЖИССЕРОВ, ТЕАТРОВЕДОВ, КУРАТОРОВ 
ФЕСТИВАЛЕЙ – НАЗОВЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

13 МАРТА НА СЦЕНЕ АЛЕКСАНДРИНСКОГО 
ТЕАТРА. СО 2 ПО 7 МАРТА ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 

ОФФ-ПРОГРАММЫ ПРЕМИИ, С 9 ПО 12 – 
ФЕСТИВАЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ. ВПРОЧЕМ, 

СПЕКТАКЛЯМИ С УЧАСТИЕМ НОМИНАНТОВ 
МОЖНО НАСЛАЖДАТЬСЯ ВЕСЬ СЕЗОН НА 

САМЫХ РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА.
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«Маскарад» Мейерхольда

ИСТОРИЯ

Текст: 
Владимир Кантор

1917 год – точка отсчета невероятных потрясений, 
выпавших на долю страны в ХХ веке. Но для театраль-
ного мира – это еще и год премьеры лермонтовского 
«Маскарада» в постановке Всеволода Мейерхольда 
и декорациях Александра Головина  – спектакль, ко-
торый и сегодня будоражит воображение. Мейер-
хольдовский «Маскарад» стал первым сценическим 
произведением новейшего времени, которое, спустя 
десятилетия, подменив собой пьесу, превратилось в 
основу для новых спектаклей. На сцене Александрин-
ки первой такой попыткой в начале 2000-х был спек-
такль Игоря Селина. А теперь уже несколько лет в 
репертуаре театра с успехом идет интереснейшая ин-
терпретация мейерхольдовского спектакля Валерия 
Фокина. Но вернемся на сто лет назад.

Последняя театральная премьера им-
ператорской России, грандиозный спек-
такль-легенда появился на сцене Алек-
сандринского театра в атмосфере 
крушения империи. Петроград погру-
зился во тьму – уличное освещение не 
работало, в городе стреляли. 

В своей мистической трактов-
ке «Маскарада» Мейерхольд сделал 
стержнем спектакля фигуру Неизвес-
тного – олицетворение Рока, трагичес-
кой судьбы, проглядывающей за пест-
рой мишурой маскарада жизни. 

Сценическое оформление «Маскара-
да», стилизованное Головиным под ни-
колаевскую эпоху, в сцене маскарада не 
только в деталях оформления, реквизита, 
но и в манере актерской игры, была окра-
шена в яркие цвета венецианского карнавала. 
Главными в ней стали маски – они играючи верши-
ли судьбу героев. Из маскарадной толпы, которая 
в первой редакции спектакля насчитывала около 
двухсот человек, выделялся Пьеро в необычном 
голубом кафтане, он вовлекал Нину в пантомиму 
и вырывал у нее роковой браслет, который потом с 
помощью все тех же масок оказывался у Звездича. 
Пантомимы, словно паутина, опутывали героев. В 
этих сценках, как в шекспировском «Гамлете», в ко-
ротких немых отрывках маски разыгрывали основ-
ные сюжетные темы «Маскарада». 

В спектакле была еще важная тема, она вопло-
тилась в образе Нины, которую на премьере играла 
легендарная актриса Екатерина Рощина-Инсарова. 
Стилю Рощиной-Инсаровой  – впоследствии первой 
актрисы русской эмиграции – подражали дамы, вос-
хищались и стремились угодить аристократы царской 
фамилии. Незащищенность, уязвимость положения 
женщины в обществе, открыто заявленная Лермон-

товым, актуальна и сейчас, но, как и другие темы, в 
спектакле она звучала гораздо шире. Гибель Нины 
сплеталась с одной из основных тем модерна – темой 
умирающей красоты. Трагическая история ее герои-
ни была ко всему прочему еще и завораживающе кра-
сива. Подобно «изнеженному цветку», как вспоминал 
ее партнер Юрий Юрьев, игравший Арбенина, Нина 
увядала, медленно таяла. Движения ее были чуть за-
медленны, словно в легком трансе.  

«Маскарад» начинался с карточной игры, игроки 
прожигали за карточным столом состояния, чувства, 
собственные жизни. Мизансцены режиссера стро-
ились по принципу кольцевой композиции. Спек-
такль поражал, а некоторых и раздражал красотой 

и отточенностью приемов. Юрий Юрьев играл 
Арбенина внешне спокойно, отстраненно. 

Мейерхольд и Юрьев нарочитой искусст-
венностью формы подчеркивали образ 
человека, у которого лицо и маска стали 
неразличимы. Но за лощеностью формы 
бушевали  страсти… 

Сценическое великолепие, отражен-
ное в зыбком свете свечей, отблесках 
позолоты и потускневших зеркалах, 
рождало в зрителях чувство тревоги и 
предощущение страшного финала. Те-
атрализация жизни – повсеместное ув-
лечение Серебряного века  – сближало 

его с веком золотым. Увлечение Гофма-
ном – напрямую с 1830-ми годами – вре-

менем написания «Маскарада».
Доктор Дапертутто  – зловещий маг из 

новеллы Гофмана с легкой руки Михаила Куз-
мина стал сценическим псевдонимом Всеволода 

Мейерхольда, под которым в 1910-е годы властитель 
дум и театральный вдохновитель молодого поколения 
петербургской интеллигенции творил свои удиви-
тельные арлекинады. Литературоведу Борису Эйхен-
бауму в юности казалось, что даже белые ночи – это 
постановка Мейерхольда. 

«Мейерхольдовы арапчата» – отразившиеся в поэ-
тической памяти Анны Ахматовой слуги просцениу-
ма – как, впрочем, и компания масок из «Балаганчика» 
Александра Блока затеяли свою роковую игру задолго 
до премьеры «Маскарада», но этот спектакль стал для 
них главной партией. По ее завершении их создатель 
встретился лицом к лицу с тем самым Неизвестным в 
треуголке и белой маске, финальным проходом кото-
рого оканчивался спектакль 1917 года, только не в те-
атре, а в жизни. Мейерхольда арестовали в 1939-м, как 
раз в белые ночи, летом, в Ленинграде, спустя полгода 
после премьеры 3-й редакции его «Маскарада», кото-
рая стала последней законченной работой режиссера.

«Петербургский Театрал» | №1(01) март 2017 19



Мартовская одиссея Текст: 
Мария Долматова

В преддверии каникул театры готовятся показать лицом свой лучший товар, 
а родители устремляют взоры в пучину детской театральной афиши. Воору-
жайтесь знаниями и отправляйтесь в увлекательное путешествие подобно 
знаменитому древнегреческому скитальцу, которому в нашем обзоре доста-
лось персональное место.

Речь об Одиссее, конечно. Древние греки нечас-
то появляются на нашей сцене, а тут  – то ли год 
Греции, то ли совпало так – объявились сразу в не-
скольких театрах. Одна из тематических премьер – 

«Одиссея Одиссея» (1)  – спектакль театрального 
проекта музея Анны Ахматовой «Музей + Театр». 
Любознательным родителям этот проект знаком 
не первый год, благодаря зимней программе «Рож-
дество в Фонтанном доме», литературным квестам 
и театральному фестивалю «Златая цепь», который 
в этом году пройдет в четвертый раз. «Музей + Те-
атр» – это содружество актеров и режиссеров, пре-
имущественно  – кукольников, которые избрали 
главной целью своего творчества приобщение де-
тей к чтению. Через игру, через творческие задания, 
через театральный спектакль, и все это  – в про-
странстве музея. «Одиссея Одиссея» в постановке 
Светланы Озерской (сегодня  – главного идейного 
вдохновителя проекта)  – это камерный часовой 
спектакль, в котором три равно симпатичные, но 
разно характерные барышни, богини судьбы Мой-
ры, непринужденно болтают и спорят, попутно рас-
сказывая о странствиях Одиссея. Силуэтные куклы, 
театр теней, немного мультяшных видеопроекций. 

ДЕТИ

Каникулы, 
конечно, прекрасный повод поиграть на площадке с дру-
зьями или поваляться с книжкой на диване. Но ведь 
можно еще и опередить школьную программу, пережив 
приключения Одиссея, выучив подвиги Геракла, ужас-
нувшись проделкам Пиковой дамы  – все это в театре, 
причем в кукольном. Ведь по счастливой случайности 
на каникулы приходится еще и Международный день ку-
кольника. Есть шанс и самому стать актером, сценогра-
фом или режиссером: музейные программы, которые учат 
«делать театр», становятся все более изобретательными. 
Мы приготовили для самых главных зрителей и их роди-
телей обзоры, которые помогут ничего не пропустить. 
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Обаяние этого спектакля – не в роскошных декора-
циях (да им и встать-то тут негде), не в вычурных 
костюмах и не в спецэффектах, а в живой ре-
жиссерской мысли и легкой актерской игре, 
немного ироничной, немного дурашливой, 
но добродушной и ясной. «Одиссея Одиссея» 
(25 марта) откроет фестиваль «Златая цепь», 
далее можно будет увидеть еще семь спек-
таклей, включая удивительного «Маленького 
принца» (4), которого играет Андрей Шим-

ко (1  апреля). Каждый 
день – новый спектакль, 
а перед ним  – интерак-
тивная выставка-игра, 
посвященная тому или 
иному писателю. Спек-
такли адресованы до-
школятам и младшим 
школьникам с родите-
лями.

Большой театр кукол 
также не смог пройти 
мимо древних греков и 
родил своего  – Геракла. 
«Геракл» (2) (26  марта) 
в постановке Дениса 
Казачука  – это спек-
такль большой формы 
и большого смысла для 
детей от 6 лет. На сцене, 
открытой во всю глубину, умещаются и неизбеж-
ные колонны, и хор, смешно перебегающий с места 
на место, и чудовища вроде немейского льва, хоть 
и картонного, но внушительного. Геракл (А. Сноп-
ковский) проходит путь от молодого красавчика, 
щелкающего подвиги, как орехи, до умудренного и 
утомленного мужа, почти старца. «Я сам стал чудо-
вищем»,  – говорит он в финале, и непобедимость, 
дарованная богами, превращается в тяжкий крест. 

Театр Karlsson Haus по мифам древней Греции 
уже отстрелялся (спектакль «Одиссея» для двух ар-

тистов вышел здесь, года два назад; живет не тужит), 
а теперь готовит премьеру спектакля «Чертово ко-

лесо» (5), в котором, 
впрочем, тоже есть 
место героическому 
осознанию. В  основе 
спектакля (режиссер – 
Анна Иванова-Бра-
шинская, художник  – 
Эмиль Капелюш) 
рассказ Леонида Пан-
телеева «Честное сло-
во». Спектакль идет 
в студии на Фурш-
татской, 30 и адресо-
ван зрителям от 8 лет 
(28 марта).

Театр марионеток 
им. Е. С. Деммени де-
монстрирует в кани-
кулы свои недавние 
премьеры (включая 
зимнюю «Снежную 
королеву» (3)) и тоже 

приглашает зрителей на экскурсию «Пу-
тешествие в волшебную страну кукол». 
Традиционно театр изнутри покажет на-
родная артистка России Фаина Ивановна 

Костина.
Детский драматический театр «На  Неве» игра-

ет в каникулы свои самые популярные спектакли 
(включая премьерную «Жар-Птицу»), но, кроме 
того, приглашает зрителей на экскурсию «Путешес-
твие в Закулисье». 

Интересно, как в театрах больших, имеющих 
свое здание и длинную историю, и в театрах ма-
леньких, имеющих, грубо говоря, только коврик, 
живет и разрастается музейная составляющая. Два 
удовольствия в одном! 
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Шум за сценой
Текст: Дина Демина

Если то, что происходит на сцене, не 
увлекает вашего юного зрителя, пока-
жите ему то, что находится по другую 
сторону рампы – за кулисами. Вдруг у 
вас растет не зритель, а актер или тех-
нолог театра, которому куда как инте-
реснее делать театр самому, чем смот-
реть спектакль из зала... 

Самая простая и прямая дорога в мир закулисья – 
на пл. Островского, 6, где находится самый большой 
в городе Театральный музей. Здание, на двух этажах 
которого расположилась масштабная экспозиция, 
посвященная истории русского и мирового театра, 
само по себе – шедевр в изысканном архитектурном 
ансамбле, созданном гением зодчего Росси. И толь-
ко здесь и нигде больше каждый посетитель сможет 
попробовать собственными руками запустить насто-
ящие театральные машины, производящие завыва-
ние ветра, шорох морского прибоя и другие звуковые 
эффекты. А еще на воссозданных макетах здесь мож-
но проследить, как менялся театральный комплекс 
от древнегреческих театральных амфитеатров-арен к 
шекспировскому «Глобусу» и далее до наших дней. 

Абонемент «Магия театра», придуманный Теат-
ральным музеем совместно с детским музыкальным 
театром «Зазеркалье», 
включает восемь заня-
тий. Каждое из них пос-
вящено тайнам разных 
театральных профессий. 
В рамках абонемента уже 
состоялись мастер-клас-
сы по речи, сценическо-
му движению и пласти-
ке. Ближайшее занятие 
«Играет цвет» назначено 
на 18 марта и посвящено 
оно будет сценографии 
и профессии театраль-
ного художника. Под-
ключиться к абонементу 
можно на любом этапе. 
Занятия проходят в двух 
возрастных группах (7–9 лет и 10–13 лет). Продолжи-
тельность – 1,5 часа.

Еще один образовательный проект Театрального 
музея  – «В некотором царстве, в театральном госу-
дарстве». Он ориентирован на самых юных люби-
телей театра (5–7  лет) и также призван приоткрыть 
тайны театральных профессий. Занятия этого цикла 

проходят в филиале Театрального музея – Музее ак-
теров Самойловых (ул. Стремянная, 8). 18 марта му-
зей приглашает на занятие «Сам себе актер». В рамках 
занятия маленькие гости узнают значение терминов 
«реквизит», «суфлер», «костюмер» и других, а также 
смогут примерить на себя костюмы персонажей бас-
ни И. Крылова «Квартет» и принять участие в неболь-
шом театральном представлении. Группа рассчитана 
не более чем на 12 человек, так что о билетах советуем 
позаботиться заранее.

Продвинутым пользователям, которые в терми-
нологии уже чувствуют себя уверенно, предлагаем 
посетить экскурсию в профессиональном театре. С 
5 по 12 марта в Большом театре кукол (ул. Некрасо-

ва,  10) пройдет «Неде-
ля Руслана Кудашова», 
приуроченная к юби-
лею главного режиссера 
театра. БТК уже давно 
приоткрыл тайны сво-
их кулис и успешно 
проводит путешествия 
для маленьких и взрос-
лых гостей. А в рамках 
«Недели» 11 и 12 марта 
в театре пройдут уни-
кальные экскурсии «Те-
атр Кудашова». В ходе 
экскурсий можно будет 
впервые попасть в ка-
бинет главного режис-
сера, увидеть куклы из 

его самых ранних спектаклей театра, в том числе те, 
которые сделал сам Руслан Кудашов. Также внима-
нию гостей – наглядный рассказ о том, как создава-
лась мастерская Кудашова и о том, как и чем живут 
ее выпускники и новобранцы. Продолжительность 
экскурсии 1,5 часа. Рекомендуемый возраст – 12+.

Фотографии предоставлены пресс-службой БТК
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Когда все сошлось: 
«Том Сойер» в театре«Буфф»

Текст: 
Екатерина 

Омецинская

Благодаря Театру «Буфф» в Петербурге стало одним спектак-
лем о Томе Сойере больше: сегодня  постановки, основан-
ные на знаменитой книге Марка Твена, можно увидеть в 
ТЮЗе им. А. А. Брянцева, театре «Мастерская» и под кры-
шей театра, основанного Исааком Штокбантом. 

В отличие от своих предшественников, театр 
«Буфф» превратил жутковатые похождения маль-
чишки, ни во что не ставившего собственную безо-
пасность, в мюзикл. Режиссером выступил Виктор 
Рябов, музыку написал Виктор Семенов. Но попа-
дание «в жанр» состоялось не только благодаря му-
зыкальному, но и благодаря пространственному ре-
шению, найденному художником Яной Штокбант. 
Именно оно определило масштаб, значительность 
происходящих с героем событий.

Трехчастный высокий помост «на сваях», с кру-
тым изгибом, выводящим спуск дощатого полотна 
почти на край сцены, к зрителям, обозначает и де-
баркадер на Миссисипи, и условную дорогу жизни, 
по которой вместе с героем идет множество людей. 
Первый же вокальный номер Тома  – Андрея Под-
березского, исполненный с этого помоста («Ясной 
летней ночью / В вечно синем небе...») не только ха-
рактеризует героя как «доброго малого», но и задает 
спектаклю атмосферу радостного ожидания.  То-
ненькая  одинокая фигурка героя на самой высокой 
точке помоста кажется здесь подсказкой зрителю, 
который должен понять за время действия масштаб  
и значимость испытаний, выпавших на долю еще 
совсем невзрослого мальчишки… 

Подберезский в роли Тома Сойера не только не 
раздражает взрослых, но и не вызывает лишних 
вопросов и сомнений у детей. Обаяния актера хва-
тает на всю огромную зрительскую аудиторию теат-

ра «Буфф»: жиз-
н е р а д о с т н ы й , 
задорный хулиган 
с душой нараспаш-
ку покоряет уже од-
ной своей улыбкой. 

Другой актерской уда-
чей можно считать пластическое решение роли Ин-
дейца Джо Николаем Скоромниковым. В сочетании 
с вокалом («Глупость, она дорого стоит порой…») 
жутковатая внешность Индейца, его злодейские 
ухватки и гримасы вызывают понятные восторги у 
юных зрителей, в определенном возрасте жадных до 
«ужастиков». Да и вся таинственная сцена на клад-
бище (художник по свету Ксения Нужина удиви-
тельно точно решает и «пиратские», и «дождливые», 
и «пещерные» сцены), продумана и разыграна как 
по нотам, а потому производит на ребятню исклю-
чительное впечатление. Так, помост, распадающийся 
во втором действии на три составных модуля, подо-
бием деревьев ограничивает «кладбище» с несколь-
кими «каменными» надгробиями, меж которыми  и 
происходит сцена с участием Доктора Робинсона и 
Индейца Джо. 

Сама история Твена предстает скорее сюжетной 
основой для музыки и завидного визуального ряда, 
предусматривающего даже песчаную анимацию. 
Впрочем, таковы законы жанра мюзикла, который 
театру «Буфф» явно удался.
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ДЕТИ

Дамы и драконы Текст: 
Анна Константинова

У петербуржцев всех возрастов есть масса поводов и возможностей отметить 
«кукольный месяц» март (21  марта  – День кукольника!) разнообразием теат-
ральных впечатлений. Подчеркнем: в мартовской афише присутствуют как пре-
мьерные новинки, так и не менее достойная внимания «нетленка», составляю-
щая «золотой фонд» кукольного репертуара.

Начнем по старшинству, со старейшего в городе 
Театра марионеток им. Деммени. Здесь 26 и 28 мар-
та малыши-дошколята смогут увидеть премьеру 
«Что у крокодила на обед?» по сказке Р. Киплинга. 
Кукольные герои спектакля, оформленного в жиз-
нерадостных «игрушечных» красках, и сами больше 

всего похожи на детские игрушки, 
а сюжет о рискованных при-

ключениях любознательного 
слоненка рассказан мак-
симально мягко. Более 
зрелой аудитории (6+), 
интересующейся истори-
ей кукольного искусства, 
имеет смысл 17, 18 или 

19  марта посмотреть «Гул-
ливер в стране лилипутов»  – 

это поистине культовый пункт 
репертуара, в котором играют великолепные мари-
онетки, созданные еще в 1936 г. 

Радикально иной постановочный стиль демонс-
трирует своей публике Большой театр кукол. Здесь 
зрителя с младых лет вводят его в 
курс самых актуальных теат-
ральных тенденций. Напри-
мер, премьерная «Муха-цо-
котуха» (27 марта) создана 
средствами театра объек-
тов, световых эффектов 
и активной актерской 
пластики. Знаменитый 
сюжет развивается вокруг 
«мирового древа», и акцен-
ты в нем расставлены, как в 
этаком «мифе 4+». Взрослым со-
ветуем посмотреть 15 марта философскую 
кукольную версию «Холстомера» – повесть Л. Толс-
того разыгрывают с помощью марионеток, предме-
тов и театра теней. 

В театре «Карлссон-хаус» на 11 и 18  марта за-
планирована премьера «Маленький Николя» (4+). 
Герой спектакля познает мир, старается расширить 
границы своего игрушечного домика, знакомится с 
лягушками, облаками, самолетами и клавишами ро-
яля... Если же кто-то из взрослых еще не видел «зо-
лотомасочного» «Ваню», то имеет смысл посвятить 

вечер знакомству с ирони-
ческой историей о поиске 
персонального дракона в 
постановке выдающего-
ся белорусского режис-
сера Алексея Лелявского 
(3, 12, 20 марта).

N.B.! На площадке 
«Карлссон-хауса» представ-
ляет свой «хит» многократ-
ный лауреат театральных пре-
мий и фестивалей «Кукольный дом». Для семейного 
просмотра настоятельно рекомендуем «Золушку» 
(19 марта) – авторскую версию сказки Перро с ори-
гинальной музыкой, добродушным юмором, вирту-
озной работой с очаровательными куклами.

Репертуар театра «Кукольный формат», безуслов-
но, необходимо освоить продви-
нутому петербургскому теат-
ралу. «Аленький цветочек» 
(28  марта), предназначен-
ный для «4+», не может не 
покорить и более зрелую 
публику обаятельным раз-
ноцветьем оформления «а 
ля-рюсс» и темперамент-
ным исполнением знамени-
той аксаковской сказки. «Пи-
ковая дама» (12+) (8, 10  марта) в 
жанре «готического анекдота» (лауреат прошедшего 
«Золотого софита») продолжает программную для 
этого театра тему петербургских мифов. Спектакль, 
несомненно, поможет преодолеть «школьно-про-
граммное» восприятие пушкинской повести.

В афише кукольного Театра 
сказки «нетленка» этого ме-

сяца представлена «Синей 
бородой» (3 марта) и «При-
ключениями незадачливо-
го дракона» (23  марта)  – 
оба спектакля, прежде 
всего, очень красивы: в 
равной степени высоки 

достоинства актерского 
исполнения, драматургии и 

музыкального оформления.
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Магия марионеткиТекст: 
Даша Захарова

В преддверии Дня кукольника мы решили поговорить с 
Аркадием Мирохиным  – артистом театра марионеток 
им. Е. С. Деммени. Аркадий Владимирович, который в этом 
году отмечает свое 60-летие,  не только замечательный ар-
тист, но и популяризатор таинственного искусства марио-
нетки. К грядущему 100-летию театра он готовит свой собс-
твенный подарок: планирует открыть студию, в которой 
школьники будут постигать основы кукловождения.

– Почему именно театр кукол?
– В 1967  году к нам в школу пришли девушки, 

спросили: «Кто хочет заниматься в кукольном теат-
ре?». Тишина. «Вам на новый год подарят подарки, 
вы будете бесплатно смотреть концерты и фильмы». 
Все подняли руки, и я тоже. Театр (это был именно 
театр, не кружок!) находился в Ломоносовском Доме 
Культуры. Наш педагог Елена Васильевна Воробьева 
приносила свою куклу – восточную танцовщицу – мы 
пробовали с ней работать и ни у кого не получалось. 
Когда она рассказала, что кукла на высокой подвяз-
ке и управляется так, что актера не видно, я никак не 
мог понять, как это. 

– Именно тогда появилась любовь к марионетке?
– Скорее желание понять, как с ней работать. 

Всегда интересно преодолевать то, что не получает-
ся. После учебы в институте на Моховой, на курсе 
М.  М.  Королева и Л.  А.  Головко, была практика на 
Камчатке, где в 1980 году мы открыли свой театр. С 
1983-го я работаю в театре марионеток им. Е. С. Де-
ммени. Первый спектакль был с марионетками, а у 
меня по-прежнему ничего не получалось. Приходи-
лось ночью оставаться и бесконечно репетировать.

– Марионетка – что это для Вас?
– Это как инструмент: берешь гитару или арфу и 

начинаешь извлекать звуки. Нити  – натянутые не-
рвы, это продолжение твоих нервных окончаний, 
дергаешь одну за другой, и рождается эмоция. Мари-
онетка разговаривает особым языком, который я до 
сих пор пытаюсь понять. Она может жить без текс-
та и без действия, но зачастую получается так, что в 
театре кукол текст становится главным, а он должен 
быть вспомогательным. Но я езжу по стране со своей 
методикой кукловождения и вижу, как во многих те-
атрах меняется отношение к марионетке. В Магадане 
я дебютировал в качестве режиссера – поставил спек-
такль «Цирк», и могу сказать, что артисты освоили 
марионетку, хотя для них это была непривычная фор-
ма: текста нет, зато нужно много двигаться. Сейчас 
интерес к марионетке просыпается во Владивостоке, 
в Хабаровске, в Благовещенске. Это очень радует. В 
Смоленске артисты после моего мастер-класса созда-

ли театр «Бенефис»: делают спектакли и концертные 
номера с марионетками. 

– И Ваш Театр Больших Кукол называется «Бене-
фис»! 

– Да. Мы открылись, потому что мне хотелось по-
нять, что общего и в чем разница в кукловождении ма-
рионетки и большой планшетной куклы. Оказалось, 
что для больших кукол закон существования  вполне 
марионеточный: их движения не должны быть похо-
жи на человеческие. Многие думают о трюке, забывая 
о смысле, который может донести кукла сама по себе. 
Магия марионетки такова, что ее можно «поставить», 
она будет жить своей жизнью, и зрители все равно бу-
дут на нее смотреть и о чем-то думать. Марионетка – 
это маленькое существо, которое может рассказать о 
своих чувствах и переживаниях.  Это и есть театр.

В марте Аркадия Мирохина можно увидеть в 
спектаклях: «Куклы и клоуны», «Сказка о золотом 
петушке» и «Что у крокодила на обед?». Советуем не 
пропустить спектакли и посетить экскурсию «Пу-
тешествие в волшебный мир кукол», где Аркадий 
Владимирович рассказывает об истории Театра Де-
ммени и самых известных артистах «труппы» – ма-
рионетках.
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Путешествие в закулисье 
театра «На Неве»

Школьные каникулы – праздник для всей детворы, а для взрослых – отлич-
ный повод провести время с ребенком, сходив, например, в театр «На Неве». 

Такой поход, поверьте, может доставить 
взрослым не меньше радости и удовольс-
твия  – это ведь все равно, что совершить 
путешествие в детство! А почему именно 
в театр «На Неве»? Да потому, что это ав-
торский театр Татьяны Савенковой с неве-
роятно красивыми и запоминающимися 
спектаклями.

С 25 по 31 марта театр «На Неве» играет свои 
лучшие сказки, но, кроме того, предлагает зрителям 
еще кое-что интересное. Во-первых, это ставшая 
уже традиционной выставка театральных костюмов, 
которую можно посетить в малом зале театра перед 
началом каждого спектакля. Экспонаты выставки – 
роскошные платья, шубы, кафтаны, камзолы, ко-
кошники, шляпы – всего 
не перечислишь! Уни-
кальность экспозиции 
в том, что на ней пред-
ставлены отнюдь не ста-
рые, отслужившие свое, 
платья  – напротив, вы 
можете видеть костюмы, 
которые только вчера 
были на сцене или от-
правляются туда завтра, 
прямо с этой вешалки! В 
выставке есть и элемент 
самолюбования (а теат-
ру, действительно, есть 
чем гордиться, потому 
что костюмы  – роскош-
ны), но и элемент дове-
рительного, радушного 
отношения к зрителю – ведь когда видишь крючок 
в застежке платья, шнуровку корсета или рукав, 
расшитый бисером, то понимаешь, что в эту минуту 
театр раскрывает тебе свои маленькие тайны. Как 
изящно и легко танцует Аленький цветочек в одно-
именном спектакле! А вы знаете, что головной убор 
этого персонажа, изумительная шляпа-цветок, весит 

целых 4  килограмма! Представляете, какого труда 
стоит непринужденно в ней порхать? Или костюмы 
павлинов и лебедей из того же спектакля: их наряд-
ные хвосты и крылья светятся в темноте и кажутся 
неотделимыми от актеров, но при ближайшем рас-
смотрении можно увидеть, что они сделаны по при-
нципу больших вееров. Просто, но как эффектно! 
Сегодня «Аленький цветочек» – один из самых зре-
лищных спектаклей театра, наряду с «Жар-птицей», 
«Сказкой о Василисе Прекрасной», «Бременскими 
музыкантами», «Снежной королевой», «Золотым 

ключиком» и другими – 
яркими, волшебными, 
завораживающими и 
пробуждающими де-
тскую фантазию.

Второй сюрприз, 
который приготовил к 
каникулам театр «На 
Неве»,  – это экскур-
сия «Путешествие в 
Закулисье». Это даже 
интереснее, чем вы-
ставка костюмов! В 
роли экскурсоводов 
здесь выступают ска-
зочные герои, которые 
показывают зрителям 
гримуборные и кос-
тюмерные, хранилище 

реквизита и танцкласс. Можно даже заглянуть за 
сцену. Так как экскурсию ведут актеры, она получа-
ется очень занимательной и непринужденной, ведь 
они от чистого сердца рассказывают об устройстве 
своего сказочного театра-дома. Экскурсии проходят 
с 27 по 31 марта, только предварительно нужно обя-
зательно записаться у администраторов.
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Юбилей детской студии  
Мюзик-Холла: 30 лет в театре!

Текст: 
Валерия Скрета фон Заворзиз

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения основателя Ленинградского  
«Мюзик-Холла»  – народного артиста России Ильи Яковлевича Рахлина и 
ровно 30 лет, как он осуществил постановку детского спектакля «Айболит со 
Зверинской улицы», первого спектакля с участием учеников Студии. Музыку 
для «Айболита…» написал тогда еще мало известный петербургский компо-
зитор Игорь Корнелюк. Так началась история Детской Студии Мюзик-Хол-
ла, по окончании которой многие выпускники стали профессиональными  
артистами и добились успеха. 

Рассказывает руководитель Студии, режиссер 
Евгений Зимин:

– В Студии ребята занимаются хореографией, спе-
циальной акробатикой, вокалом, сценической речью, 
изучают основы актерского мастерства. Даже если в 
будущем не все наши выпускники свяжут свою судь-
бу со сценой, навыки, приобретенные на занятиях в 
Студии (уверенность в себе, умение свободно фор-
мулировать мысли, умение выступать перед большой 
аудиторией, знание и пони-
мание искусства) помогут 
каждому из них во взрослой 
жизни. Наша основная цель – 
воспитание цельной гармо-
ничной личности. У нас есть 
подготовительное отделение 
для детей 4–6  лет, младшая 
группа для 7–9 лет и старшая 
группа 10–12 летних. Есть и 
творческая мастерская для 
подростков старше 13 лет. 

А когда дети выходят на 
сцену?

– Все зависит от степени 
готовности ребенка. Выход на зрителя – это обяза-
тельная составляющая учебного процесса. Все без 
исключения ученики принимают участие в откры-
тых уроках и творческих вечерах, которые мы уст-
раиваем для родителей. Многие ребята выступают 
на концертах и участвуют в конкурсах. Педагоги, 
которые занимаются с ребятами, – действующие ар-
тисты театра, кино и эстрады, и часто бывает так, 
что на сцену учащиеся выходят вместе со своими 
наставниками, но уже как партнеры. Ведь учишься 
не только на уроках! Обучение происходит, когда 
встречаешься с интересными людьми, когда возни-
кает желание дотянуться до личности, которая яв-
ляется для тебя авторитетом. 

За последние несколько лет в афише «Мюзик-Холла» 
появились новые постановки с участием Детской сту-
дии: мюзикл «Вовка в 3 D царстве»; музыкальная сказка 
«Маугли»; мюзикл «Алиса в стране чудес». А совсем не-
давно была премьера музыкальной сказки «Повелитель 
подземного царства», режиссером которой являетесь 
Вы. Практически все роли, за малым исключением, иг-
рают дети. Евгений, как рождался спектакль?

– Спектакль поставлен по мотивам сказки Одоев-
ского «Мороз Иванович», в 
постановке заняты учащиеся 
всех групп. Ребята факти-
чески не уходят за кулисы. 
На протяжении нескольких 
месяцев они готовили свои 
роли: разучивали музыкаль-
ные и танцевальные номера, 
репетировали и оттачивали 
каждую сцену. Мы даже ус-
траивали специальные мас-
тер-классы по фольклору. Но, 
без сомнения, самым важным 
для юных артистов было жи-
вое творческое взаимодейс-

твие с профессионалами. 
Кроме участия в спектаклях, ребята поют в хоре, 

выступают на концертах вместе с хором Театра и не 
только. Как они все успевают?

– Иногда бывает непросто, ведь все ребята учатся 
еще и в обычных школах, делают уроки и готовятся к 
контрольным, но они так горят! Они уже почувство-
вали этот драйв, эти эмоции, которые дарит театр и 
сцена, и даже если устали, никогда не жалуются, как 
настоящие артисты!

P. S. Театр «Мюзик-Холл» уже приготовил для 
юных зрителей программу из ярких мюзиклов, му-
зыкальных сказок и конечно, спектаклей с участием 
Детской Студии Мюзик-Холла! До встречи в театре!
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«Любви все возрасты покорны…»
День памяти А. С. Пушкина 
в Филармонии для детей 
и юношества

Главный режиссер Филармонии для детей и юношества 
заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский

ДЕТИ

«соучастником» драмы: он то 
безмолвно отвечал на обра-
щения актрисы, то кружился 
с ней в вальсе... Бесспорный 
мастер слова, талантливая, 
утонченная Ульянова заста-
вила биться сердца гостей 
вечера в унисон.

Надо отдать должное ре-
жиссеру: детально проду-
манная программа произвела сильное впечатление. 
Томошевский прочел стихотворение Николая Агнив-
цева «Белой ночью» из цикла «Блистательный Санкт-
Петербург». Елена Сергина исполнила арию Лизы из 
оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Риторичес-
кий вопрос «Что в имени тебе моем?» прозвучал из уст 
режиссера. А арией Ленского из оперы «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского Даниил Соколов тронул душу 
каждого в зале. Викторию Зайцеву зрители не хотели 
отпускать со сцены после прочтения шуточной поэмы 
«Граф Нулин». Елена Воликова выступила с романсом 
А. Рубинштейна «Ночь» в нежнейшем фортепианном 
сопровождении. За роялем была несравненная Елена 
Самарина. Вновь появившись на сцене, Томошевс-

кий окутал зал чувственными строками 
«Я вас любил…». Словно зазвучали 

струящиеся воды фонтана, когда 
Елена Воликова исполняла ро-

манс А. К. Власова «Фонтану 
Бахчисарайского дворца». 
Даниил Соколов очаровал 
зрителей романсом М. И. 
Глинки «Я помню чудное 
мгновенье». А Анастасия 
Васильева сразила гостей 
сочинением С. В. Рахма-
нинова «Не пой, красави-
ца, при мне». Казалось бы, 

вечер завершился, когда 
отзвучала увертюра к опере 

П. И. Чайковского «Пиковая 
дама». Но нет. На радость зри-

телей на сцене вновь оказалась 
любимица публики Виктория Зай-

цева со стихотворением «Сожжен-
ное письмо». Впечатляет, не правда ли?.. 

Сильно, чувственно, до мурашек…

10 февраля – в День памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина – на Большой сцене Филармонии для де-
тей и юношества состоялся изысканный Пушкинский 
вечер «Любви все возрасты покорны…». Режиссером 
литературно-музыкального концерта стал заслужен-
ный деятель искусств России Юрий То-
мошевский, который, как известно, 
прекрасно чувствует Пушкина и 
читает его с безупречным вку-
сом. В одном вечере маэстро 
соединил лирику поэта и 
повесть «Метель». 

В первом отделении, 
словно околдовав зри-
телей, вниманием зала 
полностью завладела 
заслуженная артистка 
России Нина Ульянова. 
Она исполнила повесть 
«Метель». Это название 
немедленно вызывает от-
четливые ассоциации с му-
зыкальными иллюстрациями 
Георгия Свиридова. Симфони-
ческий оркестр филармонии «до-
сказал» то сокровенное, то хрупкое, 
что не выразить словами. А дирижер Ми-
хаил Голиков с первых же минут концерта стал 

Текст: 
Александра 
Стрижкова
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В этом году исполняется 230 лет Антонию  
Погорельскому  – писателю, самым известным 
произведением которого стала сказочная повесть 
«Чёрная курица, или Подземные жители».  

Нет ничего удивительного, в том, что эта исто-
рия появилась в театре, репертуар которого состо-
ит из самых известных и любимых всеми сказок. 
Можно понять интерес режиссёра – заслуженного 
деятеля искусств России Николая Боровкова и ху-
дожника – заслуженного деятеля искусств России 
Нелли Поляковой, решивших воплотить на сцене 
этот захватывающий романтический сюжет.

Фантазия автора уводит нас вместе с малень-
ким героем Алёшей в старинный Петербург 
XVIII века, что уже невероятно для нас, живущих 
в веке XXI, и погружает в таинственную атмосфе-
ру чудес и волшебных превращений Подземного 
Королевства. 

Зачарованные фантасмагориями сказочной 
повести, архитектурными ансамблями Петербур-
га, классической музы-
кой и безграничными 
возможностями театра 
кукол, постановщики 
приглашают зрителей в 
мир сценических мета-
морфоз: с изящными де-
корациями, куклами на 
тростях, актёрами в кра-
сивых костюмах, будто 
сошедшими с портретов 
XVIII  века, и многими-
многими другими теат-
ральными чудесами.

Для зрителей от 7 лет 
и старше.

(Московский пр., 121, ст. м. «Московские ворота»)
www.teatrskazki.spb.ru 

«Чёрная курица»

1 и 2 марта, 11:00

2 апреля, 11:00 и 14:00

4 апреля, 11:00

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН

23, 25 марта, в разгар каникул, в ТЮЗе можно бу-
дет увидеть спектакль для подростковой аудитории 
«Временно недоступен» по пьесе современного не-
мецкого автора Петры Вюлленвебер.

Спектакль Андрея Загородникова вырос из эски-
за режиссерской лаборатории с участием студентов 
РГИСИ. Вчерашние студенты – красивые, талантли-
вые, наполненные невероятной творческой энерги-
ей – вошли в труппу ТЮЗа, а постановка выросла в 
полноценный спектакль, в тонкую психологическую 
драму на Малой сцене. 

Завязкой действия в спектакле становится тра-
гическое событие: в автокатастрофу попадает мама  
подростков Нико и Веньи. Привычная размеренная 
жизнь семьи в один момент дает трещину. Теперь 
ребятам предстоит преодолеть тяжелейшее испыта-
ние и познать, что такое жизнь без самого близкого 
человека. Каждый из членов этой большой семьи 
уходит в себя, и лишь постепенно, пережив сильное 
горе, родным удается найти путь друг к другу.

Режиссер Андрей Загородников о спектакле: 
«Эту пьесу я выбрал для постановки по нескольким 
причинам. Во-первых, она эмоциональна, задева-
ет очень серьезные и важные темы, касающиеся 
каждого человека. Это позволяет нарастить объем 
жизни вокруг пьесы, рассказать каждую из исто-
рий персонажей достаточно внятно. А во-вторых, 
и, пожалуй, это главное, эта пьеса дает возмож-
ность поговорить с молодежью на по-настоящему 
серьезные темы по-взрослому и на равных, не на-
зидательно. Хотелось бы, чтобы спектакль по этой 
пьесе имел, конечно, терапевтический эффект для 
тех, кому пришлось потерять родного и близкого 
человека».

В ролях: Федор Федотов, Анна Мигицко, Анна 
Дразнина, Ксения Мусатенко, Мария Зубова, Ксения 
Плюснина, Дмитрий Ткаченко, Андрей Шаповал.

Продолжительность спектакля – 1 час 40 минут, 
без антракта.
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ДИАЛОГИ

Текст: 
Светлана Володина

4  февраля спектакль «В осколках собственного счас-
тья» Театра им.  В.  Ф.  Комиссаржевской в постановке 
Григория Дитятковского посетил автор произведений, 
на основе которых была создана сценическая версия 
для театра, – Михаил Жванецкий. 

– Михаил Ми-
хайлович, отли-
чается ли зритель 
Москвы и Петер-
бурга? 

– Да. Зритель Петербурга намного теплее, и такое 
ощущение, что он знает меня лично. Так и есть: помню 
свой ленинградский адрес – улица Стойкости, 19, квар-
тира  87. Какие гости бывали в нашей однокомнатной 
квартире, господи боже мой! Александр Володин, Ми-
хаил Барышников, Александр Демьяненко, кинорежис-
сер Илья Авербах, Сережа Юрский! Такие люди повто-
риться не могут. А в Москве по квартирам не ходят. 

– Сейчас в этом доме моя управляющая компа-
ния, и вот теперь, зная, что Вы там жили, я хожу 
туда ругаться с удовольствием.  

– Я очень хорошо помню свою жизнь там. Как оди-
нокий человек, как холостяк, я все время выгребал 
остатки с тарелки непосредственно в мусоропровод, 
и однажды дверь захлопнулась. И я  – с тарелкой и 
ложкой, почти в трусах, постучался в первую попав-
шуюся дверь. Я постучался, мне открыли, приняли, 
и я дождался, когда приедет управдом с запасными 
ключами. Еще рядом с нашим домом был пивной ла-
рек, и когда начинался гул на лестнице, было понят-
но, что завезли пиво, народ шел с бидонами. 

– Михаил Михайлович, а Вы видели спектакль 
Левитина «Концерт для…» 1974  года? Как Вы его 
оценили? 

– Там были прекрас-
ные актеры  – Сережа 
Дрейден, Оля Антоно-
ва, Слава Захаров, но во 
всем чувствовалась эта 
атмосфера страха, это 
предчувствие, которое 
никого не подвело, что 
спектакль закроют. И 
его закрыли. Сегодняш-
ний спектакль лучше, 
гораздо лучше! 

– Некоторые моно-
логи остались, а какие-
то режиссер Григорий 
Дитятковский доба-
вил. Как Вы считаете, 
композиция сложилась?

– Композиция сложилась, это настоящий спек-
такль, и я от него в восторге, особенно от второго 
отделения. В первом я сам себе немножко противен, 
потому что слышу свои давние произведения. Первое 
отделение – из того первого спектакля, который про-
шел всего шесть раз. А второе – это уже наша жизнь, 
и его не надо сравнивать с той первой постановкой. 

– Чем современный зритель отличается от того, 
из 1974 года? 

– Тот зритель с жадностью ловил каждое слово. 
Этот  не так жадно ловит слова, но уже свободен в 
ответе, в реакции – в своем смехе, в аплодисментах. 
Тогда я тоже пытался говорить то, что хотел, но шум, 
аплодисменты и овации на меня нагоняли страх: не 
так было важно, ЧТО я сказал, сколько реакция зри-
телей. И это очень хорошо понимало наше руководс-
тво, а в Ленинграде особенно. Одно из моих выступ-
лений было в составе московского Мюзик-холла, и в 
ложе сидел один из секретарей обкома КПСС. И когда 
я услышал, находясь на сцене, возглас: «Где он?», – то 
сразу понял, кого ищут. Я рванул на своих «Жигулях» 
и столкнулся с такси, потому что очень стремительно 
«бежал». Половина моей машины – в лепешку, но как-
то обошлось, сбежал. 
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– Вы работали заведующим литературной час-
тью в Театре Миниатюр под руководством Аркадия 
Райкина. Чем Вы занимались в профессиональной 
сфере, кроме написания монологов?

– Я считал, что занимался творчеством, то есть 
писал для Райкина. А Райкин считал, что я мешаю 
другим авторам, ревную. Он был сложный человек, 
и мы считали по-разному. Как-то в Доме Актера (на 
Невском, 86) был замечательный вечер «Райкин о те-
атре, Товстоногов об эстраде», и Аркадий Исаакович 
сказал тогда такую фразу: «Вот посмотрите, в зале 
сидит Жванецкий. Он получил квартиру от наше-
го театра и уволился» (хотя я не уволился  – он сам 
меня выгнал, но этого не сказал). Георгий Александ-
рович Товстоногов в ответ стал говорить, что Жва-
нецкий – талант и так далее. А в зале стали кричать: 
«Иди к нам, получишь квартиру, и никто вспоминать 
не будет!» Эх, был хороший вечер. В общем, у меня с 
Райкиным были сложные отношения: где-то был и он 
прав, и я прав.

Когда он меня выгнал, Инна Харицкая, которая ра-
ботала в комитете по культуре и очень тепло ко мне 
относилась, сказала: «Мишенька, вы очень наивный 
человек. Вот вы со мной очень дружите, а кто, по-ва-
шему, ваши лучшие монологи изымал? Это была я. 
Вы наивный человек, но оставайтесь таким. Вот Рай-
кин вас уволил, и теперь у вас будет широкая дорога и 
широкая известность».  Так оно и случилось. 

– Эта известность не мешает Вам жить? Или, на-
оборот, помогает?

– Я ею никогда не злоупотребляю и не пользуюсь. 
«Здрасьте» и автографы  я перетерплю. Я из тех, кто 
выедает сам себя и даже, как вы заметили, не может 
прервать аплодисменты громким «послушайте!». Ну 
как это?

– А Вы никогда не думали написать пьесу?
– Думал, но не пишу и не напишу. 
– Как Вы относитесь к современному театру? Вы 

ходите на спектакли? 
– Хожу, но получается больше по приглашениям. 

В театре Вахтангова бывает для меня что-то интерес-
ное, Марк Анатольевич Захаров меня зовет в Ленком, 
несколько раз был у Кости Райкина. Я не хожу регу-
лярно в театр, но иду с женой тогда, когда позовут.  

– Как Вы считаете, какую функцию сейчас вы-
полняет театр? Театр был «кафедрой», глотком сво-
боды, политическим инструментом, развлечением. 
А сегодня? 

– Вот от того, что я задумался, можно заключить, 
что это сложный вопрос. Значит, все-таки что-то с те-
атром, а не с народом. У него была особая функция в 
советское время: мы шли в Театр на Таганке, и поче-
му-то это все безумно зажигало – и появление Володи 
Высоцкого, и замысел драматурга, режиссера, и сама 
эта площадка. Сейчас такое может быть нужно, а мо-
жет  быть, и нет. Какой сегодня нужен театр людям? 
Сложный вопрос.

Букет из «Алеко»

В марте театр «Алеко» подготовил целый бу-
кет из комедий, сказок и даже оперетт. Открывает 
предпраздничную неделю комедия – фарс «Дорогая 
Памела», в которой заняты замечательные актеры:  
Ирина Сотикова, з.  а.  России Владимир Миронов, 
Алексей Красноцветов. Далее – лирическая комедия 
с детективным сюжетом и мистическими тайнами 
в исполнении заслуженных артистов России Анас-
тасии Мельниковой и Сергея Кошонина «На бру-
дершафт». «Собака на сене»  – оперетта на музыку 
Геннадия Гладкова: красивые костюмы, любимые 
песни, испанские страсти в исполнении  артистов 
театра «Петербургская оперетта». И, наконец, «Два 
часа счастья» для всех кто верит и ждет, а также тех, 
кто уже нашел свою половину. Среди подарков к 
празднику – шоу импровизаций «Подарок к 8 Мар-
та» от «Театра 05» и проекта «Хочу на Первый» и 
концерт «История любви»  – самые популярные 
песни о любви со всего мира. А ближе к Дню театра 
ждем на лучшем спектакле репертуара – фантасти-
ческой комедии «Петра внезапное явленье...». 
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ПАМЯТЬ

Ленинградский Гамлет семидесятых
Текст: Давид Кантор

В феврале 2017 ушел из жизни Георгий Тараторкин – один 
из самых ярких актеров ленинградского ТЮЗа минувших 
лет. Первым разглядел талант в начинающем артисте глав-
ный режиссер ТЮЗа, опытный театральный педагог – З. Я. 
Корогодский. У него было чутье на одаренных людей.

Дебют Тараторкина 
многие зрители пом-

нят до сих пор. То был спектакль «Тебе посвящает-
ся» по пьесе московского драматурга М. Бременера. 
В характере старшеклассника Виталика Ромадина 
угадывались черты нового тюзовского героя. Про-
блемы отдельной личности про-
тивопоставлялись привычным 
стереотипам советского школь-
ника. От имени своего поколения 
молодой артист (тогда еще учив-
шийся в студии театра) защищал 
право на самостоятельность, на 
любовь, на творчество. В спек-
таклях Корогодского 1970-х Та-
раторкин переиграл почти все 
главные роли, наделяя героев 
мыслями входящего в мир чело-
века, которые волновали и его 
самого.

Приходилось играть и эксцен-
трические роли. Так, в музыкальном триптихе «Наш 
Чуковский» (балет, опера, оперетта) актер был одним 
из трех раков в сказке «Тараканище». Одновременно 
забияка и трусишка, его персонаж заразительно пел и 
залихватски плясал, погружаясь в стихию веселой, но 
не бессмысленной игры. 

Диапазон Тараторкина был широким: от роман-
тических героев до острохарактерных персонажей. 
В комедии Островского «Свои люди  – сочтемся!» в 
постановке Льва Додина Тараторкин блистательно 
сыграл роль приказчика Подхалюзина.

Но главным событием в творческой жизни ТЮЗа 
и Георгия Тараторкина в те годы стало обращение к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

Молодой датский принц в его исполнении – худ, не-
складен, неловок. С печальными глазами он бродил по 
светлым залам Эльсинора, больше похожего на тюрьму, 
чем на замок. Гамлет чувствовал, как фальшь и недове-
рие, словно яд, проникают в его кровь, озлобляя душу. 
И, впитывая зло, он приходил к ожесточению. Этот Гам-
лет, сохраняя от растления душу, решал: не быть.

Вспоминается еще один герой, с которым артист 
не расставался долгие годы, сыграв его в кинема-

тографе и на сцене. Когда Тараторкина пригласили 
сыграть в экранизации романа Достоевского, ар-
тисту едва исполнилось двадцать пять лет. Родион 

Раскольников из фильма Льва 
Кулиджанова «Преступление и 
наказание» принес ленинградс-
кому актеру известность на всю 
страну.

Совпали не только внешние 
черты героя и актера: худоба, 
бледность, изможденность. И 
еще особая, присущая страда-
ющим людям, аскетичность и 
нервность. В Раскольникове Та-
раторкина все было доведено до 
крайности – и мучившая его со-
вестливость, и смертельная боль 
от чужих страданий, и какая-то 

яростная гордыня. Актер открыл всю меру страданий 
и ужаса человека, преступившего через нравствен-
ный закон «не убий». 

Впоследствии судьба свела Тараторкина с ролью 
Раскольникова в театре Моссовета. На протяжении 
многих лет он играл рокового героя в спектакле 
Юрия Завадского «Петербургские сновидения». Ко-
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нечно, играл эту роль иначе, чем в кино, но с той же 
страстностью и взволнованностью.

В театре Моссовета Георгий Тараторкин оказался 
востребован. Запомнились в его исполнении Алек-
сандр Блок из спектакля «Версия» А.  Штейна, Иван 
в «Братьях Карамазовых», Ставрогин в «Бесах». Про-
ходных ролей в его творческой биографии не было. До 
конца жизни Георгий Тараторкин продолжал играть в 
театре, снимался в кино, был бессменным президентом 
Национальной театральной премии «Золотая маска». 

Героев Тараторкина отличали честь и порядоч-
ность, благородство и интеллигентность. Наиболее 
ярко эти черты проявились в легендарной роли Лей-
тенанта Шмидта в тюзовском спектакле «После казни 
прошу…». 

За пределами сцены в Тараторкине с юношеских 
лет сохранялись непосредственность и озорство, а 
обычно свойственный знаменитостям апломб у него 
так и не появился. Веселый, улыбчивый, обаятель-
ный, Тараторкин владел секретом магического воз-
действия на зрителей всех возрастов.

Марина Корнакова, директор-распорядитель Рос-
сийской национальной премии и фестиваля теат-
рального искусства для детей «Арлекин»: Мы так и 
не встретились на «Арлекине», хотя дважды Георгий 
Георгиевич давал согласие стать председателем жюри. 
Оба раза попадал в больницу. Весной 2016 года позво-
нил мне непосредственно из больницы и извинялся, 
печалился, что снова не сможет быть в Петербурге: 
врачи и на закрытие «Золотой маски» не хотят отпус-
кать... Эти фотографии Георгий Георгиевич дал для 
буклета «Арлекина», где по традиции наши эксперты 
и члены жюри представлены своими детскими лица-
ми. Невозможно глаз оторвать. Начало прекрасной 
жизни, достойнейшей судьбы.

Узнать больше
Лекционные программы по популяр-
ности сегодня смело конкурируют со 
спектаклями. Недаром, многие из них 
проводятся отнюдь не в аудиториях, а в 
галереях, театрах и клубах.

5 и 19 марта в Social Club можно послушать лек-
ции выдающегося искусствоведа Ивана Дмитрие-
вича Чечота «Про искусство: что такое «хорошо» и 
что такое «плохо»».

14 марта в музее Эрарта пройдет встреча с писа-
телем, главным художником БДТ им. Г. А. Товстоно-
гова, Эдуардом Кочергиным.

1, 8 и 15 марта на Новой сцене Александринского 
театра в рамках «Лаборатории новых медиа» прой-
дут лекции художницы Маши Данцис «О воспри-
ятии видео-арта».

25 марта там же – лекция историка моды Мари-
ны Блюмин: «Агиттекстиль и символы Советской 
эпохи».

5 марта в БДТ им. Товстоногова музыковед Люд-
мила Ковнацкая прочтет лекцию «Смерть в Венеции: 
от новеллы Томаса Манна к опере Б. Бриттена».

19 марта там же пройдет выставка исследовате-
ля наивного и народного искусства, коллекционера 
Андрей Бобрихина «Советское наивное искусство – 
дитя Просвещения».

Традиционно лекции по истории искусства про-
водятся в Русском музее и Эрмитаже, актуальные 
вопросы политики, истории и социологии обсужда-
ются отечественными и зарубежными специалиста-
ми в Европейском университете.

Впрочем, много чего 
можно узнать и не вы-
ходя из дома: например, 
качественные видео-
лекции преподавателей 
ведущих вузов страны 
предлагает сайт Пост-
Наука https://postnauka.
ru/. Именно здесь можно найти лекции «Руны, 
конунги и саги», «Словарь 90-х: блокбастер», «За-
писная книжка Лермонтова» и сотни других. Не 
меньший интерес для любознательных представля-
ют и материалы он-лайн академии Арзамас http://
arzamas.academy/. Чего стоят «Элементарный путе-
водитель по философии XX века: 9 немецких, фран-
цузских и англосаксонских традиций в философии 
Новейшего времени» или 6 лекций и 8 материалов 
по курсу №36 «Что такое Древняя Греция». И не го-
ворите, что вы этого не проходили.
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Кошмарный сон о любви:
«Комната Шекспира» в Театре им. Ленсовета

Текст: Яна Чичина
Фото: Юлия Кудряшова

В Театре имени Ленсовета премьера –  главный мистификатор современности и 
создатель сценических снов режиссер Юрий Бутусов и молодой артист театра 
Роман Кочержевский выстроили комнату имени великого Шекспира и посели-
ли в нее свои представления о любви и ненависти. 

Творчество Юрия Бутусова  – это концентрация 
всей палитры человеческих чувств и эмоций в одном 
совершенно феерическом и абсурдном пространстве. 
Каждый спектакль он шьет по схожим лекалам – ло-
маная линия повествования, бурные внутренние мо-
нологи, зачастую созданные вовсе без слов, ярчайшие 
контрасты и запутанные, но, в тоже время, такие про-
стые метафоры. Но в итоге получаются совершенно 
разные полотна.

В Театре Ленсовета бутусовских спектаклей чуть 
ли не полрепертуара. Здесь и Чехов, и Тургенев, и 
Шиллер, и Брехт. Кажется, в этих кардинально раз-
ных произведениях Бутусов ищет нечто схожее. И 
находит. Все его герои говорят о любви. Но тут две 
оговорки. Во-первых, не говорят, а кричат до срыва 
голоса и хрипоты, накаляя атмосферу вокруг себя 
даже не до предела, а куда-то еще выше. А во-вторых, 
их тема не просто любовь, а любовь губительная, 
испепеляющая, рвущая душу на куски. Новый спек-
такль продолжает этот негласный цикл. «Комната 
Шекспира» тоже о несбыточном, роковом и букваль-
но язвенно-болезненном. 

Только если рефлексия героев в чеховских «Трех 
сестрах» или тургеневском «Месяце в деревне» зало-
жена еще в самих пьесах, то в случае с новым спек-
таклем все с точностью до наоборот. Не секрет, что 
шекспировская пьеса, по которой и создан новый 
спектакль, «Сон в летнюю ночь» –  комедия. Да к тому 
же с happy end'ом и многочисленными свадьбами в 
финале. Казалось бы, не самый очевидный матери-

ал для препарирования человеческой души на грани 
отчаяния. Но у Бутусова любой материал поддается 
сложнейшей переработке и переосмыслению. И «Сон 
в летнюю ночь» в его интерпретации стал настоящим 
кошмаром. 

Влюбленные и ревнующие герои корчатся в адских 
сердечных муках. И управляют ими и их страстями не 
забавные, все перепутавшие мифические существа, а 
настоящие черти, сошедшие со страниц Достоевского 
и Кортасара. Никакой легкости и воздушности, толь-
ко жесткая правда, которую те самые мифические 
существа текстами Федора Михайловича буквально 
вдавливают в головы персонажей, и нескончаемые 
муки от осознания этой правды. 

Безусловно, идейный вдохновитель этого жут-
кого сна  –  Юрий Бутусов. Но в программке в гра-
фе «режиссер» стоит фамилия актера Театра имени 
Ленсовета Романа Кочержевского. «Комната Шек-
спира»  – его режиссерский дебют, однако влияние 
Бутусова настолько сильно, что сложно сказать, где в 
этом спектакле Кочержевский, а где Бутусов. 

Визуально спектакль напоминает репетицию или 
лабораторную работу: неизбежно преобладающие 
слова в описании  –  «пустота» и «минимализм». На 
сцене выстроена черная комната с заколоченными 
окнами и дверьми. Все действие происходит здесь, в 
замкнутом полупустом пространстве, пугающем сво-
ей темнотой. Не удивительно, что герои срываются на 
истерики – запертые здесь, они не в силах выдержать 
давление собственных мыслей и чувств. Сказочный 
лес, расписанный в пьесе Шекспира, появляется на 
сцене лишь условно и с явно негативной окраской – 
сухие ветки деревьев вваливаются через окна и пада-
ют грудой на сцену. Герои спотыкаются о них, наты-
каются на них, больно бьются о голые ветви. Кажется, 
что пластический рисунок спектакля выстраивается 
из падений, ударов и конвульсий. Как таковой танец 
здесь только у персонажа Риммы Саркисян – она, как 
мифический персонаж, может позволить себе дви-
гаться изящно и грациозно, все остальные вынужде-
ны дрожать и бесконечно падать.

У Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это наслоив-
шиеся одна на другую истории любви. Правители Те-
сей (Максим Ханжов) и Ипполита (Галина Журавлева) 
готовятся к свадьбе. Цари эльфов Оберон (Иван Бата-
рев) и Титания (Лидия Шевченко) выясняют отноше-
ния. Молодые афиняне Лизандр (Александр Крымов) 
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и Деметрий (Никита Волков) влюблены в Гермию 
(Вероника Фаворская), а Елена (София Никифорова) 
изо всех сил пытается вернуть своего возлюбленного 
Деметрия себе. Головы решительно всех персонажей 
затуманены любовью. А вносит в их отношения со-
вершенную смуту незадачливый эльф Пак (Сергей 
Волков). Так написал Шекспир, и почти так же сдела-
ли Бутусов и Кочержевский. «Почти» – потому что в 
спектакле Пак не «незадачливый», а судьбоносный и 
коварный, и вносит он в любовные истории не пута-
ницу, а настоящий ужас. И еще одно «но» – любовью 
здесь не наслаждаются, от нее страдают, ее ненавидят, 
от нее хотят, но не могут избавиться. Любовь не как 
чудо, которая в итоге победит зло, а как чума, которая 
пожирает все живое. 

Этим огненным варевом вокруг любви, куда пос-
тепенно попадают все новые и новые герои, и уп-

равляет Пак (Сергей Волков). Гениальный в своей 
простоте и изворотливости, он появляется отовсюду 
и исчезает в никуда. В черном плаще, меняя огром-
ные очки на картонные оленьи рога, он стремительно 
носится по сцене, успевая попортить жизнь каждой 
паре и разжечь адский костер еще ярче. Он – связу-
ющее звено, он ключ к разгадке этой комнаты, он то, 
что вне контекста, он тот, у кого в руках власть над 
всеми и всем.

У спектакля игровая природа. Вот они персонажи, 
но вот они и актеры. На сцену транслируется виде-
озапись, на которой каждый из артистов спектакля 
повторяет одну и ту же фразу: «Как быстро исчезает 
то, что ярко». Такие, какие есть в жизни: смешные и 
красивые, скромные и уверенные в себе. И совершен-
но непохожие на персонажей, которых играют до и 
после трансляции видео. Они играют в эту страш-
ную любовь, потому что любовь настолько абсурд-
на и дика, что воплотить и передать ее однозначно 
просто невозможно. А Бутусов – не мастер пародий, 
Бутусов – мастер метафор, образов и снов. Поэтому 
стихийным и завораживающим сном и обратился 
разговор о любви. 

«Самодуры»  
в Театре  

на Васильевском
Пьеса Карло Гольдони «Самодуры» («I Rustеghi») 

написана на венецианском диалекте в 1760 году. 
Само слово «rustеghi», ставшее в Венеции нарица-
тельным, многозначно и может быть переведено 
как «хамоватый зануда», враг цивилизации, тиран. 

Пьеса Гольдони не только отражает нравы своего 
времени и тему вечной борьбы полов, но и проти-
востояние старого и нового порядков. Традицион-
ный уклад олицетворяют отцы семейств, которые 
уверены, что оберегают жизненную мудрость и 
правду; женщины же выступают в роли их оппо-
нентов и стараются привнести в привычную ру-
тину дух свободы и праздника. Гольдони искренне 
верит в добрые стороны человеческой природы и в 
возможность исправления дурных людей. 

В «Самодурах» Гольдони достигает исключи-
тельной выразительности и правдивости в изоб-
ражении человеческих характеров. Его четыре са-
модура – люди весьма похожие и, вместе с тем, их 
характеры тонко индивидуализированы. Режиссер 
Владимир Туманов сохраняет самобытный стиль 
комедии, но вместе с тем подчеркивает, что эта 
пьеса – не просто фарс о двух богачах, собравших-
ся поженить своих детей. Мастерская режиссура 
спектакля, изобретательная сценография Семена 
Пастуха, яркие костюмы Стефании Граурогкайте, 
задорная музыка, зажигательные танцы создадут 
зрелище, наполненное актуальным смыслом и ра-
достью жизни. 

В спектакле заняты: з. а. России Илона Бродская, 
з. а. России Сергей Лысов, Елена Мартыненко, Миха-
ил Николаев, Давид Бродский, Тадас Шимилев, Мария 
Фефилова, Сергей Агафонов, Екатерина Зорина и др. 

Продолжительность спектакля 3 часа с антрактом.

8.04 
9.04 
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ДЕНЬ ТЕАТРА

Секреты Моховой Текст: 
Софья Дымшиц

Старинные здания. Высокие потолки, огромные окна, колонны, мощные ступе-
ни (на них вмятины – результат неудачной попытки студентов перетащить пиа-
нино). Словно слуги просцениума, носятся по этажам странные люди в черных 

трико – неважно, какое время года, ка-
кая погода, ночь или день. В коридорах 
готовят танец, врываются с душераз-
дирающим воем в аудиторию – репети-
руют. В соседней комнате театроведы 
до хрипоты спорят, разбирая работу на 

семинаре (большой вопрос, где 
кричат громче). 
На полу сидит, склонившись 
над ноутбуком, молодой про-

Евгения Тропп, театральный критик, 
декан театроведческого факультета:

Театральный институт, 
когда я училась, назы-

вался ЛГИТМиКом 
им. Черкасова, потом стал Ака-
демией театрального искусства, 
теперь это Российский государс-
твенный институт сценических 

искусств. Названия меняются, а 
суть остается – это странное учеб-

ное заведение, из которого студентов 
глубоким вечером, переходящим в ночь, надо бук-
вально силой выгонять домой! Никто не хочет ухо-
дить из аудиторий, в каждом коридоре слышно пение 
или громкие крики, но это не веселье, а напряженная 
работа: все репетируют. И, может быть, только сту-
дентов-театроведов (если они не учатся на вечернем 
отделении) в это время все-таки в стенах института 
не застать: они уже в театре, смотрят спектакли, что-
бы потом о них писать.

Уникальность нашего театрального образования в 
том, что все учатся вместе, в одном вузе: актеры, режис-
серы, сценографы, продюсеры, технологи и т. д. Такая 
традиция связывает между собой все театральные спе-
циальности. Здесь, на Моховой, складываются творчес-
кие союзы, которым, порой, уготована долгая жизнь. И 
театроведы, учась рядом с театральными практиками, 

понимают, что нельзя не уважать их нелегкую профес-
сию, их труд. Мы все вырастаем из одного театрального 
корня. В последние годы конкурс на приемных экзаме-
нах на театроведческий факультет растет, и это радует: 
значит, театральное искусство находится на подъеме и 
дает пищу для размышлений!

Андрей Матюков, выпускник 
мастерской В. М. Фильштинско-
го, актер Александринского те-
атра, педагог РГИСИ:

Непросто было приходить на 
занятия к 9:30 и оставаться в ака-
демии до 23:30, а иной раз, негласно, 
оставаться в ночь. Это, прежде всего, приучает к тру-
долюбию. Интересно, что талант в процессе обучения, 
особенно, на первых трех курсах, отходит на второй 
план. Мы все время были в работе, в каждодневном 
творческом тонусе: это и акробатика, и танец, и сце-
ническая речь, и основы сценического движения, и 
музыкальное воспитание, и вокал, и фехтование. Для 
таких предметов приходилось постоянно мыслить 

дюсер   – организовывает фес-
тиваль.
В преддверии Дня открытых 
дверей 9  апреля о загадочной 
закулисной жизни и традици-
ях РГИСИ, его прошлом и на-
стоящем рассказывают педа-
гоги, выпускники и студенты.
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этюдно, вырабатывать в себе актерский способ мыш-
ления. Все эти предметы были для нас неотъемлемой 
частью актерского мастерства. Другое дело – лекции: 
вот уж где необходимо ясное внимание. А нам зачас-
тую мешало жуткое желание спать, ведь на сон, если 
вообще удавалось поспать, оставалось по 4–5 часов. 
Но что может быть прекрасней первых творческих 
побед и воспитывающих характер поражений? 

Лев Эренбург, художественный 
руководитель «Небольшого дра-

матического театра», педагог 
РГИСИ: 

В Академию я попал, уже 
закончив университет, Ново-
сибирское театральное учили-

ще и отработав артистом два 
года. И шел я туда как в землю 

обетованную: это было связанно 
еще и с тем, что я  шел на курс Георгия Александрови-
ча Товстоногова. Когда я учился, были блистательные 
педагоги. 

Эдуард Кочергин, главный 
художник АБДТ им. Г. А. Товс-
тоногова, педагог РГИСИ: 

Я поступил в Театральный 
институт в 1956 году. Там всех 
студентов, со всех факультетов 
было не более трехсот человек. 
Мы все помещались в главном 
здании, там же было общежитие. А 
на чердаках были наши мастерские.  C теперешним 
Институтом сравнивать нельзя: это целая огром-
ная страна, конгломерат всяких факультетов. Хотя 
и сейчас наш факультет сценографии и театральной 
технологии очень хороший – дружный и доброжела-
тельный.

Константин Учитель, исто-
рик театра, музыкант, продю-
сер, педагог РГИСИ: 

Моховая для меня  – это 
дома и люди, это Мандель-
штам, Набоков, Колбасьев. 
Но уже много десятилетий до-

минирующую роль на Моховой 
играет Театральная академия  – 

РГИСИ. Очень много людей, кото-
рые здороваются и со знакомыми, и с малознакомыми. 
Особая атмосфера доброжелательности, публичности 
происходящего, высокой серьезности и, вместе с тем, 
юмора, иронии по отношении к миру. Очень многое 
из того, что получает студент на Моховой – это сама 
Моховая. Часто какой-то разговор в буфете, в библи-
отеке, перекур или просто диалог с преподавателем 
играет в профессиональной судьбе молодого режиссе-

ра, продюсера или театроведа не меньшую роль, чем 
посещение практических занятий и лекций… Особен-
ность, очень важная для Моховой: штучный подход к 
студенту. Этим мы отличаемся от других вузов. Если 
вы откроете наши учебники, то в них есть внутренняя 
полемичность. У нас студент очень близок к препода-
вателю. Профессор редко говорит: «Я знаю, как надо 
делать, повторяй за мной». Чаще: «Давай поспорим. 
Если ты плохо, вяло или грубо споришь, то я не понял, 
зачем ты сюда пришел. Вырабатывай скорее свою точ-
ку зрения, потому что, если ты во всем со мной согла-
сен, мне скучно». 

Рикардо Марин, выпускник  
мастерской Г.  М.  Козлова,  
актер, режиссер театра «Мас-
терская»: 

Когда я, будучи на пятом 
курсе, рассказывал одному вы-
пускнику Йельской школы дра-
мы о своем опыте обучения в Ака-
демии, он откровенно мне завидовал. 
Ведь мало того, что мой режиссерский преддиплом-
ный спектакль «Фандо и Лис» на тот момент был сыг-
ран больше пяти раз (учебные спектакли в американс-
ких вузах обычно играются несколько дней на выпуске 
и больше никогда), но еще он был выбран для участия 
в международном фестивале в Братиславе. 

Другой случай: как-то раз во время учебы я съездил 
в Лондон к сестре и решил зайти в Королевскую акаде-
мию драматического искусства. Охранница останови-
ла меня на входе и спросила, кто я такой. Я объяснил, 
что я студент Петербургской театральной академии и 
что мне было бы интересно посмотреть, как люди тут 
обучаются или хотя бы пройтись немного по коридо-
рам. Она куда-то позвонила, и через три минуты из 
другого здания за мной зашел заведующий кафедрой 
режиссуры. Он провел мне небольшую экскурсию и 
даже позвал других педагогов со мной познакомиться. 
Вот такая репутация петербургской академии.

Катерина Гольдфарб, студен-
тка второго курса театровед-
ческого факультета: 

Институт – место атмосфер-
ное. Бывшая курилка под ар-
кой уже заявляет о духе вуза: на 

стенах всевозможные художес-
тва от якобы наскальных рисун-

ков до письменных «криков души» 
о театре. Гардеробщица, если увидит, что вы устали 
или в дурном настроении, не промедлит предложить 
вам горячий чай с вареньем. А во время занятий... Воз-
можно, кого-то покоробит слышать за стеной пение, 
чтение вполголоса, токкату и фугу Баха, но точно не 
студентов  РГИСИ. Чтение лекций под такой аккомпа-
немент, наоборот, создает нужную атмосферу.
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О мастере и друге
Текст: Виталий Потёмкин

Три года назад, 21 февраля 2013 года, 
не стало выдающегося кинорежиссе-
ра Алексея Германа. К этой памятной 
дате выходит документальный фильм 
Виталия Потёмкина «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере кино».

За  тридцать лет человеческой и творческой 
дружбы с Алексеем Германом я сделал несколько 
фильмов и телепередач о его творчестве. В годы Пе-
рестройки мы увлеклись публицистикой и писали 
статьи, делали телепередачи, стремились объеди-
нить интеллигенцию, направить ее энергию в де-
мократическое русло. При любых режимах Алексей 
Герман жил как бы сам по себе, плывя против тече-
ния. Режиссер воспринимал жизнь как творчество, 
а творчество как жизнь. В течение пятнадцати лет 
я писал видеолетопись съемок фильмов режиссера, 
дружеские беседы с ним, которые вошли в  докумен-
тальный очерк «Алексей Герман. Семейный портрет 
в интерьере кино». Фильм снимался в течение почти 
четверти века. Беседы у него дома, на даче,  на кино-
фестивале в Каннах, на «Ленфильме», на репетици-
ях, на праздничном застолье. 

Вот несколько фрагментов высказываний Алексея 
Германа из фильма.

О доме 
– У меня ощущение, что с возрастом появляется 

болезненная связь со своими родителями. Мне ка-
жется, что сейчас откроется дверь и кто-то выйдет 
или пройдет своей походкой: отец, мама, какие-то 
знакомые или друзья.

Об отце 
– Для меня он был самым лучшим человеком на 

земле. Папа мой знал, что такое хорошо и что такое 
плохо, и в соответствии с этим жил. Самое главное, 
что отец в лучших своих вещах не был таким уж реа-
листом. Потому что слишком сгущенный диалог. 

О маме
– В кино ты не можешь не сострадать. Я во всех 

картинах вставлял свою маму. В разном виде. В 
«Двадцать дней без войны»  – там она героиня Лии 
Ахеджаковой. Этого не было у Симонова. Это я напи-
сал сам. Симонов потом подправил.

О жене
– Светлана – главный заместитель по всем вопро-

сам. В том числе и по вопросам искусства. Мы очень 
ссоримся, разводимся, сводимся. Всякое бывает, но 
мы сросшийся организм.

О сыне
– Мне нравится, как он работает. Но это нравится 

не всем. Мне нравится. Я убежден, что ему в большой 
степени мешает неприязнь ко мне. К отцу моему не 
было неприязни, но я был несчастнейший человек, 
пока он жил.

О России
– Мы вообще изнасилованная страна.  Но мы не 

согласны, что это случилось, мы еще и считаем, что 
это была любовь. Великая русская поэтесса все дума-
ла: что будет, когда Россия, которая сажала, встретит-
ся с Россией, которая сидела? Да ничего не случилось. 
Пошли, выпили и на этом все кончилось! Вот в чем 
ужас! Или не ужас. Или прелесть нашего характера. 
Или, наоборот, не прелесть? Я не знаю! Ничего не 
случилось!

О зрителе
 – Я слово в слово слышу сейчас о своих фильмах: 

«Непонятно» или «Вы не уважаете зрителей!». Я, на-
оборот, уважаю зрителей! Я предлагаю головку на-
прячь, подумать: «почему так»? 

О жизни
– Незаметно кончается жизнь, как будто ты пе-

реходишь через экватор. Незаметно так. Вот я был 
совсем молодым, когда пришел на эту студию. Ка-
кие-то были у меня друзья: Авербах, Динара Асано-
ва, Хейфиц, Козинцев, отец мой. Совсем недавно: ну, 
в прошлом году, ну, в позапрошлом году.  Поэтому 
единственное, что можно посоветовать всем: как-то 
ее растягивать и не огорчаться из-за пустяков.

Молитву, которую любил и чтил Алексей Герман, 
когда-то сочинил его отец – Юрий Герман,  писатель-
коммунист, она звучит в финале фильма:

– Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда 
у Тебя будет случай преподать мне блистательный 
урок, доказав мне, что и я могу ошибаться. Если я 
умел бывать радужным, то береги во мне эту спо-
собность. Право, я не собираюсь превращаться в 
святого, иные невыносимы в близком общении. Од-
нако, и люди кислого нрава – одна из вершин  тво-
рения дьявола. Научи меня открывать хорошее там, 
где его не ждут, и открывать неожиданные таланты 
в других людях. 
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«Кабаре Баттерфляй»
Теперь не надо ехать в Париж, чтобы посмотреть 

настоящее кабаре. В самом сердце Санкт-Петер-
бурга каждую пятницу – шоу «Кабаре Баттерфляй». 

Авторская хореография, уникальные костюмы 
ручной работы, профессионализм и большой опыт 

работы именно в этом нелёгком «лёгком жанре» 
делают шоу поистине уникальным. Среди исполни-
телей: элегантный и непредсказуемый балет «Бизе 

Лизу», блестящая джазовая вокалистка Яна Радион, 
ведущий-интеллектуал Денис Грошев.

«100% шлягер»
мюзикл-ревю, премьера которого  
состоялась Театральном центре  
на Коломенской совсем недавно. 

Это музыкальный спектакль, объеди-
нивший хиты русской эстрады последнего 

десятилетия с реальными историями любви 
и страсти, танцевальными номерами и совре-
менными аудио- и визуальными эффектами. 
О любви здесь поют, говорят, танцуют и мол-
чат нежно и страстно, вполголоса и неистово, 

с юмором и радостью, но главное –  
100% узнаваемо и вдохновенно.

«Мы приглашаем 
танцевать» 

Интерактивная эстрадная программа с боль-
шим количеством песен и танцевальных номеров. 
Гостям предлагают не столько смотреть, сколько 
участвовать. Участников программы ждет живой 
звук, стильный мужской балет и мастер-классы 

по отдельным видам танца.
В программе принимают участие дуэт  

«Капрон» и мужской балет «White ballet»

2, 9, 16, 23, 30 
марта 

март 
3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25 марта  20:00



Вечерние посетители Текст: Татьяна Джурова
Фото:Николай Казаков

Петр Шерешевский пошел Камерном театре Ма-
лыщицкого на радикальный сдвиг и, сохранив почти 
полностью текст, разом вычел из пьесы все ее сказоч-
ные обстоятельства. Действие спектакля происходит 
в больничной палате: узкая железная кровать, тум-
бочка со стаканом чая, раковина, дежурный дневной 
свет. На кровати – Хозяйка, у ее ног прикорнул Хо-
зяин. 

Казенную обстановку нарушает одна «неправиль-
ность»: разноцветное витражное окно с пронзитель-
но-ярким, но узнаваемым городским пейзажем воп-
реки всем нормам бытовой геометрии расположено в 
полу. Из этого люка в палату проникают посетители – 
персонажи общего прошлого Хозяина (Андрей Шим-
ко) и Хозяйки (Иланна Некрасова). В спектакле нет 
волшебников; есть муж (возможно, художник) и его 
больная (возможно, смертель-
но) жена, для которой он, скра-
шивая, возможно, ее последние 
дни, воскрешает общее прошлое, 
«пишет» сказку их жизни. 

Собственно и не сказка пе-
ред нами, а тот биографический 
«сор», из которого она пишется. 
Да и не сор, а история встречи, 
ссоры, расставания и примире-
ния двух очень молодых людей, 
локализованная в Петербур-
ге 1990-х, озвученная хитами 
первого поколения слушателей 
«Европа плюс». Увиденная из 
будущего, она окрашена в тона нежности к своему 
прошлому, первой и главной любви, ранимой и бес-
компромиссной, как сама юность.

Молодая пара актеров,  Юлия Шишова (Принцес-
са) и Алексей Бостон (Медведь)  – играют ее тонко, 
безыскусно, кажутся вовсе не дистанцированными 
от своих героев, неловких, где-то нелепых, не владе-
ющих ни собою, ни своею любовью. Говоря словами 
другого шварцевского героя, они – еще не волшебни-
ки, а только учатся. И чувство их (если любовь, то до 

Евгений Шварц писал свою пьесу-сказку о чуде любви на про-
тяжении почти десяти лет. Поставленная впервые в 1956  году в  
Театре киноактера Эрастом Гариным, она прошла по театрам стра-

ны, выдержала две экранизации, из которых «канонической»  
сейчас нам кажется версия Марка Захарова, интонации ее 

героев мы помним наизусть.
смерти, если расставание, то навсегда), лишено тех 
манипулятивных оттенков, в какие его обычно окра-
шивает зрелость.

Каждая сцена-воспоминание соотнесена с каким-
то конкретным годом и снабжена титром-подсказкой, 
словно путеводитель по памятным датам-местам: 
«В 1990-м, на вступительных в Муху, Хозяин позна-
комился с Хозяйкой. 

Они гуляли по городу всю ночь», «С 1996-го по 
1998 год Хозяин и Хозяйка снимали комнату на набе-
режной Фонтанки», «В 1996-м Хозяин и Хозяйка пос-
сорились. Кончилось все тем, что Хозяйка исчезла. 
Хозяин искал ее всюду. И нашел. Она пела в переходе 
на “Гостинке”». 

Королей, министров, придворных дам и при-
дворных злодеев нет. За них – соседи, родственники, 
больничный персонал. Король – подвыпивший ком-
мунальный сосед. Министр-администратор  – само-
уверенный лысый колпинский браток с барсеткой, 
ухлестывавший за Хозяйкой во время студенческой 

поездки «на картошку». Эмилия – 
экзальтированная учительница 
музыки, а состарившийся Эмиль 
теперь развозит компот по боль-
ничным палатам. Азартно и озор-
но сыгранные Светланой Балыхи-
ной и Олегом Попковым этакими 
неповзрослевшими детьми, они 
любят друг друга так же вздорно, 
нелепо и отчаянно, как 50 лет на-
зад.  

История, рассказанная режис-
сером с несказочной степенью 
конкретности, в какой-то момент 
становится универсальной. И 

Министр-администратор, с двустволкой подкарау-
ливающий момент превращения юноши в медведя, – 
больше не колпинский браток, а сама смерть или та 
самая судьба, которая «по следу шла за нами».

Спектакль Шерешевского задает один из тех воп-
росов, который мучает нас всю жизнь. Можно ли от-
важиться любить, зная, что однажды все закончится? 
Или, напротив, чудо любви, однажды пережитое, не-
избывно? И, кажется, режиссура спектакля тяготеет 
ко второму – такому несовременному – ответу. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ

Мариинский театр
Ср 1 Легенда о любви, 19:00.
Чт 2 Дон Жуан, 19:00.
Пт 3 Игрок, 19:30. 
Сб 4 Свадьба Фигаро, 12:00.
Вс 5 История Кая и Герды, 11:30.
Вс 5 Пробуждение Флоры. Grand pas из балета 

«Пахита», 19:30.
Ср 8 Кармен-сюита. Дивертисмент короля, 13:00. 
Ср 8 Драгоценности, 19:00.
Чт 9 Псковитянка, 19:00.
Пт 10 Кармен-сюита. Дивертисмент короля, 19:00.
Сб 11 Дон Кихот, 19:30.
Вс 12 Сказка о царе Салтане, 12:00. 
Вс 12 Любовный напиток, 19:30.
Вт 14 Борис Годунов, 19:00. 
Ср 15 - Чт 16 Бахчисарайский фонтан, 19:00.
Пт 17 Так поступают все, 19:00.
Сб 18 Каменный цветок, 14:00, 19:00.
Вс 19 Каменный цветок, 12:00.
Вс 19 К 85-летию со дня рождения народной артистки 

СССР Галины Ковалёвой: Царская невеста, 20:00.
Вт 21 Енуфа, 19:00.
Ср 22 Сильфида, 19:00.
Чт 23 Евгений Онегин, 19:00.
Пт 24 Садко, 19:00.
Сб 25 Фея кукол (исполняют учащиеся Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой), 12:00.
Сб 25 Сильфида, 19:30.
Вс 26 Сильфида, 11:30.
Вс 26 Руслан и Людмила, 18:30.
Пн 27 Гала звезд, 19:00.
Чт 30 Открытие XVII Международного фестиваля балета 

«Мариинский»: Пахита, 19:00. Премьера!
Пт 31 XVII Международный фестиваль балета 

«Мариинский»: Пахита, 19:00. Премьера!

Михайловский театр
Ср 1 - Чт 2, Сб 4 - Вс 5 Лебединое озеро, 19:00.
Пт 3 Волшебная флейта, 19:00.
Вт 7 Сильфида, 19:00, Премьера!
Ср 8 Сильфида, 13:00, 19:00, Премьера!
Ср 8 Камерный вокальный концерт «Сентиментальная 

прогулка», 16:00, (фойе бельэтажа)
Чт 9 Манон Леско, 19:00.
Пт 10 Пламя Парижа, 19:00.
Сб 11 Пламя Парижа, 13:00, 19:00.
Вс 12 Посвящение Йозефу Гайдну, 16:00, (фойе 

бельэтажа)
Ср 15 - Пт 17 Ромео и Джульетта, 19:00.
Сб 18 аб. «Путешествие в Закулисье»: 
  В гостях у балета, 12:00, 14:00.
Вс 19 Тоска, 19:00.
Вс 19 Музыка для медных инструментов, 16:00, 
  (фойе бельэтажа)
Ср 22 - Пт 24 Многогранность. Формы тишины 

и пустоты, 19:00.
Сб 25 Травиата, 19:00.
Вс 26 Жизель, или Вилисы, 19:00.
Вт 28 Богема, 19:00. Премьера!
Ср 29 - Чт 30 Корсар, 19:00.
Пт 31 Любовный напиток, 19:00.
Большой Итальянский просвет (Новый Эрмитаж)
Сб 11 Эрмитажные вечера Михайловского театра: 

Бах. Возвышенное и земное, 19:00.

Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Ср 1 Не только любовь, 19:00.

Пт 3 Мадам Баттерфляй (Чио-чио-сан), 19:00.
Вс 5 Травиата, 19:00.
Вт 7 Евгений Онегин, 19:00.
Ср 8 Любовный напиток, 19:00.
Сб 11 Сельская честь, 15:00, 19:00.
Ср 15 Обручение в монастыре, 19:00.
Пт 17 Борис Годунов, 19:00.
Сб 18 Паяцы, 19:00.
Вс 19 Корневильские колокола, 19:00. Премьера!
Ср 22 Севильский цирюльник, 19:00.
Пт 24 Дон Жуан, 19:00.
Сб 25 Тоска, 19:00.
Вс 26 Летучая мышь, 19:00.
Ср 29 Богема, 19:00.
Пт 31 Искатели жемчуга, 19:00.
На сцене Эрмитажного театра
Пт 10 Летучая мышь, 19:00.
Вс 12 Риголетто, 19:00.

Театр музыкальной комедии
Ср 1 Графиня Марица, 19:00.
Чт 2, Ср 22 Мистер Икс, 19:00.
Пт 3 Фиалка Монмартра, 19:00.
Сб 4 Баядера, 19:00.
Вс 5 - Ср 8 Международный гала-концерт 
  «10 лет и вся жизнь ради женщин», 19:00.
Пт 10 Граф Люксембург, 19:00.
Сб 11 - Вс 12 Страна улыбок, 19:00.
Вт 14 Венская кровь, 19:00.
Ср 15 Сильва, 19:00.
Чт 16 Веселая вдова, 19:00.
Пт 17 - Сб 18 Белый. Петербург, 19:00.
Вс 19 Мадам Помпадур, 19:00.
Вт 21 Орфей в аду, 19:00. Премьера!
Пт 24, Пн 27 - Пт 31 Джекилл & Хайд, 19:00.
Сб 25 - Вс 26 Джекилл & Хайд, 13:00, 19:00.
Малый зал
Ср 1 Баронесса Лили, 19:30.
Вс 5 Кабаре для гурманов, 19:00. Премьера!
Вт 7 Лето любви, 19:30.
Пн 27 - Пт 31 Таинственный сад, 14:00.

Театр «Мюзик-Холл»
Ср 1 Евгений Онегин (Театр оперы и балета СПб 

консерватории им. Римского-Корсакова), 19:00.
Чт 2 Игорь Миркурбанов, 19:00.
Сб 4 Алиса в стране чудес, 13:00.
Вс 5, Ср 29 Алиса в стране чудес, 13:00, 19:00.
Вт 7 - Ср 8 Музыкально-танцевальное шоу «Команда 

Юди», 19:00.
Чт 9, Чт 30 Шоу под дождём 3. только для женщин 

(Театр танца «Искушение»), 19:00.
Пт 10 - Вс 12 Демон Онегина, 19:00.
Вс 12, Вс 19, Вс 26 Чудо-Юдо, 14:00.
Вт 14 аб. «Музыкальное путешествие. Италия», 19:00.
Чт 16 - Вс 19, Вс 26 Мастер и Маргарита, 19:00.
Вт 21, Пт 24 Лебединое озеро (Театр оперы и балета СПб 

консерватории им. Римского-Корсакова), 19:00.
Ср 22 Иоланта (Театр оперы и балета СПб консерватории 

им. Римского-Корсакова), 19:00.
Чт 23 Золушка (Театр оперы и балета СПб 

консерватории им. Римского-Корсакова), 19:00.
Пн 27 Чудо-Юдо, 15:00.
Вт 28 Русалочка, 13:00.
Вт 28 Вовка в 3девятом царстве, 19:00.
Чт 30 2 аб. «Музыка и сказка», 13:00.
Пт 31 Концерт к 100-летию Эллы Фицджеральд, 20:00.
Комеди-зал «Бельэтаж»
Пт 3 - Вс 5 Страсти по Меркьюри, 19:30.
Вс 5 Все мыши любят сыр, 12:00.
Ср 8, Вт 28, Пт 31 Маугли, 12:00.

Ср 8, Сб 11, Сб 25 Французский поцелуй, 19:30.
Чт 9 Невеста по вызову, или Недоразумение 

на шпильках, 19:30.
Пт 10, Пн 27 Он, Она и Кино, 19:30.
Сб 11, Пн 27, Чт 30 Бременские музыканты, 12:00.
Вс 12, Сб 25 Малыш и Карлсон, 12:00.
Вс 12, Пт 17 - Вс 19, Пт 24 Опасные связи, 19:30.
Чт 16 Все женщины лгуньи, 19:30.
Сб 18 Али Баба и 40 песен персидского базара, 12:00.
Вс 19 Принцесса без горошины 
  (театр «Синяя птица»), 12:00.
Вс 26 Приключения Маши и Вити, 12:00.
Вс 26 Случайный гость, 19:30.
Ср 29 Снегурочка, 19:30.
Чт 30 Али Баба и 40 песен персидского базара, 17:00.
Пт 31 Маленький принц, 18:00.

Концертный зал Санкт-Петербургской  
консерватории (ул. Глинки, д. 2)
Пт 3 «Традиции камерного исполнительства 

Санкт-Петербургской консерватории»: Концерт 
студентов и аспирантов кафедры камерного 
ансамбля (К 220-летию со дня рождения 
Ф. Шуберта), 19:00.

Пн 6 Вечер вокальной музыки: Д. В. Карпов 
и студенты его класса, 19:00.

Пт 10 «Студенческие концертные проекты»: Вечер 
камерной музыки (Сен-Санс, Д’Энди, Пуленк, 
Бозза), 19:00.

Вс 12 Концертный абонемент для семейного слушания
  «Музыкальные посвящения». Встреча четвертая 

«Ты откуда, русская, зародилась музыка?», 15:00.
Пн 13 «Творческие связи Санкт-Петербургской 

консерватории» (Черни, Рахманинов, Тобиас, 
Эллер, Куулберг, исп. фортепианный дуэт Натали 
Саккос и Тойво Пэяске), 19:00.

Пн 20 «Санкт-Петербургская консерватория: имена и 
памятные даты»

  Профессор Владимир Юрьевич Овчарек (Моцарт, 
Дворжак, Шостакович, исп.  профессора, 
студенты, аспиранты и выпускники Санкт-
Петербургской консерватории), 19:00.

Ср 22 «Санкт-Петербургская консерватория: имена и 
памятные даты». 

  Профессор Людмила Борисовна УМАНСКАЯ 
(исп.: Ирина Загоскина, Галина Сенина, Елена 
Спист, Надежда Эйсмонт), 19:00.

Чт 23 Всероссийская акция 
  «Балалайка – душа России», 18:00.
Вс 26 Авторский вечер «Учёная» музыка и магия 

вальса» (к 50-летию педагогической 
деятельности Г. Г. Белова), 19:00.

Пт 31 «Традиции камерного исполнительства Санкт-
Петербургской консерватории». Вечер вокальной 
музыки: Н. Н. Арсентьева

  и студенты ее класса, 19:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ

Александринский театр
Ср 1, Пт 17 Ревизор, 19:00.
Чт 2, Вт 14 Ворон, 19:00.
Пт 3, Вс 12, Пт 31Укрощение строптивой, 19:00.
Сб 4 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
Вс 5 Счастье, 13:00, 17:00.
Пн 6 - Вт 7 Красная Жизель 
  (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Ср 8 - Чт 9, Ср 29 Маскарад. 
  Воспоминания будущего, 19:00.
Пт 10 По ту сторону занавеса, 19:00.
Сб 11, Вт 21 Женитьба, 19:00.
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Ср 15 Двойник, 19:00.
Чт 16 Литургия Zero, 19:00.
Сб 18 - Вс 19 Контрабас 
  (МХТ им. А.П. Чехова (Москва)), 19:00.
Ср 22 - Чт 23 Чайковский. PRO et CONTRA 
  (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Пт 24 - Сб 25 Роден 
  (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Вс 26 - Пн 27 Анна Каренина 
  (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Вт 28 Третий выбор, 19:00.
Чт 30 Мамаша Кураж и её дети, 19:00. Премьера!
Малая сцена
Чт 2 - Пт 3 Солнечный удар, 19:30.
Вт 7, Вт 14 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. 

Премьера!
Сб 18 - Вс 19 Сон смешного человека, 19:30.
Царское фойе
Сб 11 Охота жить, 15:00.
Вс 12 Записки нервного капельдинера, 15:00.
Новая сцена
Чт 2 Двенадцать, 19:30.
Сб 11 - Вс 12 Чук и Гек, 19:30.
Чт 16 Новое время, 19:30.
Вт 21 - Ср 22 Сегодня. 2016, 19:30.
Чт 23 - Пт 24 Мысль, 19:30. Премьера!
Сб 25 Земля, 19:30.
Вт 28 Ваш Гоголь. 
  Последний монолог, 19:30. Премьера!
Чт 30 Баня, 19:30. Премьера!

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Ср 1 Зойкина квартира, 19:00.
Чт 2, Ср 22 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Пт 3, Вс 19 Анна. Трагедия, 19:00.
Сб 4 Сон в летнюю ночь, 19:00.
Вс 5 Саломея (Театр Р. Виктюка), 19:00.
Пн 6 Служанки (Театр Р. Виктюка), 19:00.
Вт 7 Одиночество в Сети, 19:00.
Ср 8, Пн 27 Возвращение в любовь, 19:00.
Сб 11, Вс 26 Сирано де Бержерак, 19:00.
Вс 12 Гала концерт «El Gran Astor», 19:30.
Пт 17 - Сб 18 Таланты и поклонники, 19:00. Премьера!
Вт 21 Мадам Бовари, 19:00.
Чт 23 Шерлок Холмс, 19:00.
Пт 24 Мастер и Маргарита, 19:00.
Сб 25 Там, где живут драконы, 12:00, 16:00. Премьера!   
Вс 26 Там, где живут драконы, 12:00. Премьера!
Пн 27 Остров сокровищ, 12:00.
Вт 28 Принц и нищий, 12:00.
Вт 28 Перезагрузка, 19:00.
Ср 29 Алиса в стране чудес, 12:00.
Ср 29 Два старомодных коктейля для двух 

старомодных чудаков, 19:00.
Чт 30 Горе уму, 19:00.
Пт 31 Алые паруса, 12:00, 18:00.
Малая сцена
Ср 1 День космонавтики, 19:30.
Чт 2 Царь Pjotr, 19:30.
Сб 4 От хобота до хвоста: правило слона, 11:30.
Вс 5, Чт 30 Ох уж эти страхи, 11:30. Премьера!
Вс 5 Дядя Ваня, 19:30.
Вт 7 Ваша сестра и пленница, 19:30. Премьера!
Ср 8 Ты, я…, 19:30.
Пт 10 Деревья умирают стоя, 19:30.
Сб 11 Приключения Мамы Му и её друзей, 11:30.
Сб 11 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия 

Праудина), 19:30.
Вс 12 Женитьба Белугина, 19:30.
Ср 15 - Чт 16 Чушь во фраке. Версия 2.0.16, 19:30.
Вт 21 Преступление и наказание (Театр-студия 

«Небольшой драматический театр»), 19:30.
Ср 22 Ю  (Театр-студия 
  «Небольшой драматический театр»), 19:30.
Чт 23 Семья, 19:30.
Сб 25 Сталин. Ночь, 19:30.
Вт 28 Игра воображения, 19:30.
Пт 31 Анекдот, 19:30.
91 комната
Сб 25 Проект «Петербургская документальная сцена»: 

Антитела, 19:30.
Ср 29 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:30.

Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
Ср 1, Вт 14 Пьяные, 19:00.
Чт 2 Дядюшкин сон, 19:00.
Пт 3 Время женщин, 19:00.
Вт 7 - Ср 8 Три сестры. 19:00. Премьера!
Пт 10 Лето одного года, 19:00.
Сб 11 - Вс 12 Гроза, 19:00.
Чт 16 Война и мир Толстого, 19:00.
Сб 18 - Вс 19 Губернатор, 19:00. Премьера!
Вт 21 - Пт 24 Что делать, 19:00.
Вс 26 Мария Стюарт, 19:00.
Вт 28 Игрок, 19:00.
Малая сцена
Пт 3 - Сб 4, Пт 31 Люксембургский сад, 19:00. Премьера!
Ср 8, Ср 29 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Чт 9, Вт 28 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 

19:00.
Пт 10 Крещеные крестами, 19:00.
Ср 15 - Чт 16, Сб 18 - Вс 19 О спектакле будет 
  объявлено особо
Ср 22, Пт 24 Дама с собачкой, 19:00.
Сб 25 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. 

Сорокин), 19:00. Премьера!
Театральный буфет
Вс 5 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Людмила Ковнацкая «Смерть в Венеции: 
от новеллы Томаса Манна 

  к опере Б. Бриттена», 15:00.
Вс 19 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Андрей 

Бобрихин «Советское наивное искусство - дитя 
Просвещения», 15:00.

Каменноостровский театр 
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Сб 4, Ср 8 Метод Гронхольма, 19:00.
Вс 12 Фунт мяса, 19:00. Премьера!
Вт 14 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.
Ср 15 Эрендира, 19:00.
Чт 23 Томление, 19:00.
Сб 25 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
Вт 28 - Ср 29 Алиса, 19:00.

Театр «Буфф»
Ср 1 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
Чт 2 Казанова в России, 19:00.
Пт 3, Вс 19 Пиф-паф!, 19:00.
Сб 4 Распутник, 19:00.
Вс 5 Том Сойер, 11:30.
Вс 5 Свадьба Кречинского, 19:00.
Вт 7 Дикарь, 19:00.
Ср 8, Сб 18 Дождь, 19:00.
Чт 9, Чт 30 Мандрагора, 19:00.
Пт 10, Сб 25 Дневник авантюриста, 19:00.
Сб 11 Остров сокровищ, 11:30.
Сб 11, Вт 28 Примадонны, 19:00.
Вс 12 Сон в летнюю ночь, 19:00.
Вт 14 Ландыш серебристый, 19:00.
Ср 15 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.

Чт 16, Пт 31 Ужин дураков, 19:00.
Пт 17 Все тот же Лес, 19:00.
Сб 18 Снежная королева, 11:30.
Вт 21 И. О., или Роман с переодеванием, 19:00.
Ср 22, Вс 26 Блюз, 19:00.
Чт 23 Идеальный муж, 19:00.
Пт 24 Элиза, 19:00.
Ср 29 Ревизор, 19:00.
Зеркальная гостиная
Ср 1, Ср 8, Сб 11, Сб 18, Пт 24, Вс 26 Париж 
  для двоих, 19:00.
Чт 2, Ср 22 «Это было так…», 19:00.
Пт 3, Вт 7, Вс 12, Пт 17, Сб 25, Пт 31 Во сне 
  и наяву, 19:00.
Сб 4, Ср 15 Феерия-буфф, 19:00.
Вс 5, Вс 19, Чт 23 Топ-нон-стоп, 19:00.
Чт 9, Чт 30 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Пт 10, Чт 16, Ср 29 Когда нам было 20,19:00.
Буффики
Сб 4 Кошкин дом, 13:00.
Вс 12 Премиленькое королевство, 13:00.
Вс 19 Теремок, 13:00.
Сб 25 Встретил ежик медвежонка, 13:00.
Вс 26 Аладдин и Джинн-Лед, 13:00.

Театр им. Ленсовета
Ср 1, Пт 10 Все мы прекрасные люди, 19:00.
Чт 2 Август: графство Осейдж, 19:00.
Сб 4 The Demons, 19:00.
Вс 5 Три сестры, 18:00.
Пн 6 Кабаре Брехт, 19:00.  
Вт 7 Я боюсь любви, 19:00.
Ср 8, Вт 21 Ревизор, 19:00.
Чт 9, Пт 17 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
Сб 11 Сон об осени, 19:00.
Вс 12 Странствия Нильса, 11:00.
Вс 12 Смешанные чувства, 19:00.
Пн 13 Смерть коммивояжера, 19:00.
Вт 14 Комната Шекспира, 19:00. Премьера!
Ср 15 Жанна, 19:00.
Чт 16 Night and day, 19:00.
Сб 18 Без вины виноватые, 19:00.
Вс 19 Макбет. Кино, 18:00.
Пн 20 Испанская баллада, 19:00.
Чт 30 Дядя Ваня, 19:00. Предпремьера!
Пт 31 Дядя Ваня, 19:00. Премьера!
Малая сцена
Вс 5 Земля Эльзы, 19:00. Предпремьера!
Пн 6 - Ср 8, Вс 19 Земля Эльзы, 19:30. Премьера!
Сб 11 Флейта-позвоночник, 19:30.
Сб 11 Пьеса Аси Волошиной «Мама», 20:00.
Вс 12, Пт 24, Вс 26 Сотворившая чудо, 19:30.
Пн 13 Хармс, 19:30.
Ср 15 Чайка, 19:30.
Чт 16 Странники, 19:30.
Сб 18 Венчание, 19:30. Премьера!
Пн 20 Тень дерева, 19:30.
Ср 22 Свободная пара, 19:30.
Ср 29 Цилиндр, 19:30.
Камерная сцена
Ср 8  «Театр мне, что ли, к черту послать?», 14:00.

Театр «Комедианты»
Ср 1, Пт 10 Если поженились, значит, 
  жить придется!, 19:00.
Пт 3 Беда от нежного сердца, 19:00.
Вс 5, Сб 25 Училка из будущего, 12:00.
Вс 5 Провинциальные анекдоты, 18:00.
Вт 7 Страсти по-итальянски, 19:00.
Ср 8 Дачницы, 18:00.
Чт 9, Пт 31 DreamWorks, 19:00. Премьера!
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Сб 11 Завещание целомудренного бабника, 18:00. 
Премьера!

Вс 12 Карлсон, 12:00.
Вс 12 Лес, 18:00.
Чт 16 Поминальная молитва, 19:00.
Пт 17, Ср 29 Дурочка, 19:00.
Сб 18 В день свадьбы, 18:00. Премьера!
Вс 19 Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Вс 19 Марлен, рожденная для любви, 18:00.
Вт 21 Женитьба, 19:00.
Ср 22 Крепостная любовь (Муму), 19:00
Чт 23 Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Сб 25 Волки и овцы, 18:00.
Вс 26 Кот в сапогах, 12:00.
Вс 26 Земляки, 18:00.
Вт 28 Компромисс, 19:00.
Чт 30 В Париж!, 19:00.

Малый драматический театр –  
Театр Европы
Пт 10 - Сб 11 Гамлет, 19:00.
Вс 12 Вишнёвый сад, 20:00.
Пн 13 Шоколадный солдатик, 19:00.
Вт 14 Звёзды на утреннем небе, 20:00.
Чт 16 Дядя Ваня, 19:00.
Пт 17 Повелитель мух, 20:00.
Сб 18 Муму, 12:00.
Сб 18 Враг народа, 19:00.
Вс 19 Русалочка, 12:00.
Вс 19 Подросток, 20:00.
Пн 20 Бесплодные усилия любви, 20:00.
Вт 21 - Ср 22 Жизнь и судьба, 19:00.
Камерная сцена
Вт 7 Человеческий фактор, 19:30.
Ср 8, Вс 12 Бабилей, 19:30.
Сб 11 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
Пн 13, Чт 16 Синий свет, 19:30.
Вт 14 Привидения, 19:30.
Пт 17 Русский и литература, 19:30.
Вс 19 Любовь дона Перлимплина, 19:30.
Пт 24 Парчовый барабан, 19:30.
Сб 25 Фрекен Жюли, 19:30.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Ср 1, Ср 15 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
Чт 2, Пн 13 В осколках собственного счастья, 19:00.
Пт 3, Сб 18 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
Сб 4, Сб 25, Пн 27 Двенадцать месяцев, 12:00.
Сб 4, Ср 22 Невольницы, 19:00.
Вс 5, Вс 26, Ср 29 Холодное сердце, 13:00.
Вс 5 Безымянная звезда, 19:00.
Пн 6 Доходное место, 19:00.
Вт 7 Мастер и Маргарита (Театр Р. Виктюка), 19:00.
Ср 8, Вс 26 Буря, 19:00.
Чт 9, Пн 27 Театр, 19:00.
Пт 10 Мыльные ангелы, 19:00.
Сб 11 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
Вс 12 Эрос, 19:00.
Чт 16 Чт 23 Графоман, 19:00.
Пт 17, Пт 31 Шизгара, 19:00.
Вс 19, Ср 29 Vivaldi. Ассоциация, 19:00. Премьера!
Пн 20 Опасные связи, 19:00.
Пт 24 Сон в летнюю ночь, 19:00.
Сб 25 Тюркаре, 19:00.
Чт 30 Живой товар, 19:00.
Малая сцена
Чт 2 Тише, афиняне!, 19:30.
Сб 4 Страсти по дивану, 19:30.
Пн 6 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
Ср 8 Про Любовь, 19:30.
Вс 12 Три дуры, три дороги, три души, 19:30.

Пн 13 Приведения, 19:30.
Ср 15 Бесконечный апрель, 19:30.
Пт 17 - Сб 18 Ночь Гельвера, 19:30.
Ср 29 - Чт 30 В одном департаменте, 19:30.

Театр «Мастерская»
Сб 4 Линии и повороты, 15:00, 20:00. Премьера!
Вс 5 Тартюф, 19:00. Премьера!
Вт 7 Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Ср 8 Старший сын, 19:00.
Чт 9, Пт 17 Турандот, 19:00. Премьера!
Пт 10 Молодая гвардия, 19:00.
Сб 11 Идиот. Возвращение, 18:00.
Вс 12, Вс 26 Тихий Дон, 14:00.
Вт 14 Письмовник, 19:00.

Ср 15 Носороги, 19:00.
Чт 16 Наш Авлабар, 19:00.
Сб 18 Братья Карамазовы, 17:00.
Вс 19 Дни Турбиных, 19:00.
Вт 21 Однажды в Эльсиноре. Гамлет, 19:00.
Ср 22 Два вечера в веселом доме, 19:00.
Чт 23 Зори здесь тихие, 19:00.
Пт 24 Линии и повороты, 19:00. Премьера!
Сб 25 Линии и повороты, 13:00. Премьера!
Сб 25 Бременские музыканты, 18:00.
Вт 28 У Ковчега в восемь, 19:00.
Пт 31 Том Сойер, 19:00.
Малая сцена
Пт 3, Пт 17 Преступление и наказание, 19:30. 

Премьера!
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Вс 5, Вс 19 Малыш и Карлсон, 
  который живет на…, 15:00.
Вт 7 Чайка. Сюжет для небольшого рассказа, 19:30. 

Премьера!
Ср 8 Иван и Черт, 19:30.
Чт 9 Записки юного врача, 19:00.
Сб 11, Вс 29 Сказка о рыбаке, его жена и рыбке, 15:00.
Вс 12 Москва-Петушки, 19:30.
Чт 16 Кроткая, 19:30.
Сб 18 Пенелопа, 19:30.
Вт 21 «Я не видел войны...»,19:30.
Чт 23 Фандо и Лис, 19:30.
Сб 25 Записки юного врача, 19:30.
Ср 29 Любовные письма, 19:30. Премьера!
Чт 30 Любовь и Ленин, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке
Ср 1 Жозефина и Наполеон, 19:00.
Пт 3 Касатка, 19:00.
Сб 4 Цена, 18:00.
Вс 5 Школа налогоплательщиков, 18:00.
Ср 8 Верная жена, 18:00.
Чт 9, Чт 23 Странная миссис Сэвидж 
  («Театр Дождей»), 19:00.
Пт 10 Поздняя любовь, 19:00.
Вс 12, Вс 26 Последнее китайское 
  предупреждение, 18:00.
Чт 16 Наш городок, 19:00.
Пт 17, Вт 28 Поминальная молитва 
  («Театр Дождей»), 19:00.
Сб 18 К юбилею Натальи Сурковой: Семья Сориано, 
  или Итальянская комедия, 18:00.
Вс 19 Валентинов день, 18:00.
Ср 22 Верная жена, 19:00.
Сб 25 История Кая и Герды, 12:00.
Ср 29 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 19:00.
Чт 30 Стакан воды, 19:00.
Пт 31 Четыре танго о любви, 19:00.
Малая сцена
Чт 2 Иов, 19:00.
Пт 3 Жестокие игры, 19:00.
Сб 4 Зимняя сказка, 18:00.
Вс 5 Дом, который построил Свифт 
  («Театр Дождей»), 18:00.
Вт 7 Король-олень, 19:00.
Ср 8 Синие розы, 19:00.
Чт 9, Вт 28 Крики из Одессы, 19:00.
Пт 10 Жаворонок, 19:00.
Сб 11, Сб 25 Три сестры, 18:00.
Вс 12 Последний спектакль: Медея, 18:00.
Вт 14 В день свадьбы, 19:00.
Ср 15, Чт 30 Идиот 2012, 19:00.
Чт 16, Ср 22 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
Пт 17 Метро, 19:00.
Сб 18 Пять вечеров, 18:00.
Вс 19 В день свадьбы, 18:00.
Вт 21 Забыть Герострата!, 19:00.
Чт 23 Дон Кихот, 19:00.
Пт 24 Отелло, 19:00.
Вс 26 Любовь после жизни, 18:00.
Ср 29 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Пт 31 Тартюф, 19:00.

Театр на Васильевском
Ср 1 Чисто семейное дело, 19:00.
Чт 2 Самая счастливая, 19:00.
Пт 3 Selfie/Селфи, 19:00.
Сб 4 ART, 19:00.
Вс 5 Глазами клоуна, 19:00.
Вт 7, Вт 28 Гроза, 19:00.
Ср 8 Женитьба, 19:00.
Чт 9, Вс 26 Ромул Великий, 19:00. Премьера!
Пт 10 Моя дорогая Матильда, 19:00.
Сб 11, Пт 24 Долгий рождественский обед, 19:00.
Вс 12 Дядя Ваня, 19:00.
Вт 14 Любовь втроем, 19:00.
Чт 16 - Пт 17 Охота жить, 19:00.
Сб 18 - Вс 19 Русское варенье, 19:00.
Вт 21 Еврейское сватовство, 19:00.
Ср 22 Идиот, 19:00.
Чт 23 Трое на качелях, 19:00.
Сб 25 Бесприданница, 19:00.
Ср 29 Эти свободные бабочки, 19:00.
Чт 30 Одинокие, 19:00.
Пт 31 Дети солнца, 19:00.
Камерная сцена
Пт 3 Проклятая любовь, 19:00.

Сб 4 Сказки Пушкина, 12:00.
Сб 4, Чт 23 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
Вс 5 Каша из топора, 12:00.
Пт 10, Сб 25 Вечный муж, 19:00. Премьера!
Сб 11 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
Сб 11 Еще один Джексон, 19:00.
Вс 12, Вс 26 Молодильные яблоки, 12:00. Премьера!
Вс 12 Камень, 19:00.
Пт 17 Дядя Федор, пес и кот, 11:00.
Пт 17 Человеческий голос, 19:00.
Сб 18 Старик Хоттабыч, 12:00.
Сб 18, Чт 30 Две дамочки в сторону 
  севера, 19:00 Премьера!
Вс 19 Кот в сапогах, 12:00.
Вс 19 Чайная церемония, 19:00.
Пт 24 Последний троллейбус, 19:00.
Сб 25 Призвание господина Ау, 12:00.

Театр «Приют комедианта»
Ср 1 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Чт 2, Сб 18 Мандрагора, 19:00. Премьера!
Пт 3 Творческий вечер Светланы Крючковой, 19:00.
Сб 4, Сб 25 Призраки, 19:00.
Вс 5 Последний пылкий влюблённый, 19:00. 

Премьера!
Вт 7, Вт 14 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Ср 8 - Чт 9, Ср 22, Ср 29 Старомодная комедия, 19:00.
Пт 10, Чт 30 Эти свободные бабочки, 19:00.
Сб 11 Мой бедный Марат, 19:00.
Вс 12, Вс 26 Двое на качелях, 19:00.
Пн 13 Канкун, 19:00.
Ср 15 - Чт 16 Трамвай «Желание», 19:00.
Пт 17, Чт 23, Пт 31 Смерть Тарелкина, 19:00. Премьера!
Вс 19 Творческий вечер народной артистки 
  Л. И. Малеванной, 19:00.
Пн 20 Иллюзии, 19:00.
Вт 21, Вт 28 Женитьба Фигаро, 19:00.
Пт 24 Братья, 19:00.
Пн 27 Сирано де Бержерак, 19:00.

«Русская антреприза» 
им. Андрея Миронова
Ср 1, Чт 16 Фальшивая монета, 19:00. Премьера!
Чт 2 Красотка и семья, 19:00.
Пт 3 Гупёшка, 19:00.
Сб 4, Вс 19 Детектор лжи, 15:00, 19:00.
Вс 5 Красавец-мужчина, 19:00.
Ср 8 Торжественная церемония вручения Российской 

Национальной актерской премии им. Андрея 
Миронова «Фигаро», 18:00.

Чт 9 Трамвай «Желание», 19:00.
Пт 10 Вишневый сад, 19:00.
Сб 11, Чт 30 Баба Шанель, 19:00.
Вс 12 Третья голова, 13:00, 19:00.
Пт 17 Паола и львы, 19:00.
Сб 18 Грабеж, 15:00, 19:00.
Сб 25 - Пн 27 Маленькие трагедии, 
  19:00. Премьера!
Ср 29 Рюи Блаз, 19:00.
Пт 31 Алексей Каренин, 19:00.

Театральный центр на Коломенской
Чт 2, Чт 9, Чт 16, Чт 23, Чт 30 100% Шлягер, 19:30.
Пт 3, Пт 10, Пт 17, Пт 24, Пт 31 «Кабаре 
  «Баттерфляй», 20:00.
Сб 4, Сб 11, Сб 18, Сб 25 Эстрадная шоу-дэнс 
  программа «Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вс 5 Стеклянный зверинец 
  (Театральная мастерская «АВС»), 
  19:30. Премьера!
Ср 15 От Севильи до Гранады, 19:30.
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Театр Виктора Новикова
1 марта 2017 года исполнилось 25 

лет творческой деятельности Викто-
ра Новикова в должности художест-
венного руководителя Театра им. В. 
Ф. Комиссаржевской. А до этого  – 
почти 25 лет завлитства при Рубене 

Агамирзяне.  Именно он открыл те-
атру имя Григория Горина, Михаила 
Шатрова и др. После смерти мастера, 
в 1991 году Новиков взял на себя от-
ветственность за жизнь театрального 
коллектива и многого добился в раз-
витии сотрудничества с различными 
театрами других стран, сохранении 
русского репертуарного театра. И 
теперь Виктор Новиков открывает 
новые имена не только драматургов, 
но и режиссеров, старается сберечь 
«театр-дом», ищет, экспериментирует, 
не останавливается.  

ЛЕВ ДОДИН (художественный ру-
ководитель Академического Малого  
драматического театра  – Театра  
Европы):

Слово Виктора Абрамовича зна-
чит многое и для многих. Для меня, 
например, его оценки тех или иных 
моих работ всегда важны и интерес-
ны. Важно для меня и то, что  Виктор 
Новиков - хороший знакомый Иосифа 
Бродского, близкий друг Михаила Ба-
рышникова, дружбе этой он оставал-
ся верен даже в самые тяжелые, запре-
щающие всякую дружбу, годы. 
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Вс 19 Вечер французской песни «Padam Padam», 19:30.
Ср 22 Лина Нова «Предвкушение...», 19:30.
Ср 26 Жизнь в розовом цвете - 
  La vie en rose - Женщина в любви 
  (К 100-летию со дня рождения Эдит Пиаф), 19:30.

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

Большой театр кукол
Чт 2 Песнь песней, 19:00.
Сб 4 Бармалей, 11:30, 14:00.
Пн 6 Фро («Брестский театр кукол»), 19:00.
Ср 8 Три поросенка. 11:30, 14:00.
Сб 11 Прогулка с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Вс 12 Слоненок, 11:30, 14:00.
Пт 17 Шпиль, 19:00. Премьера!
Сб 18 Маленький принц, 11:30, 14:00.
Вс 19 Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00. Премьера!
Вт 21 Книга Иова, 19:00.
Чт 23 - Пт 24 Гадкий утёнок, 11:00.
Сб 25 Гадкий утёнок, 11:30, 14:00.
Вс 26 Геракл, 11:30, 14:00. Премьера!
Средняя сцена
Вт 14 Покаяние и прощение, 19:00.
Ср 15 Холстомер, 19:00.
Малая сцена
Вс 5 Поросёнок Чок, 11:30, 13:00, 15:00.
Вт 7 - Ср 8 Луна Сальери 
  («Брестский театр кукол»), 19:00.
Чт 16 Башлачев. Человек поющий, 19:00.
Сб 18 «Теремок. Балалайка, балалайка-контрабас, 

домра и баян», 11:00, 12:30.
Вс 19 Снежинка, 11:00, 13:00.
Чт 23 - Пт 24 Бродский. Ниоткуда, 19:00. Премьера!
Пн 27 Муха-Цокотуха, 11:00, 13:00.
Вт 28 Польвероне (Солнечная пыль), 19:00.
Чт 30 - Пт 31 Далеко-далеко, 19:00.

Детский драматический театр 
«На Неве»
Сб 4 Снежная королева, 12:00, 15:00.
Вс 5 Золушка, 12:00, 15:00.
Ср 8 Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Сб 11 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Вс 12 Сказка о Василисе Прекрасной, 
  или Царевна-лягушка, 12:00, 15:00.
Сб 18 Бременские музыканты, 12:00, 15:00.
Вс 19 День рождения Карлсона, 12:00, 15:00.
Сб 25 Жар-птица, 12:00, 15:00. Премьера!
Вс 26 Щелкунчик, 12:00, 15:00.
Пн 27 Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе 

Гвидоне и о прекрасной Царевне Лебеди, 12:00.
Вт 28 Золотой ключик, 
  или Приключения Буратино, 12:00.
Ср 29 Двенадцать месяцев, 12:00.
Чт 30 Каменный цветок, 12:00.
Пт 31 Маугли, 12:00.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Чт 2 8 аб. Детский альбом, 15:00.
Пт 3 6 аб. Людвиг и Тутта, 
  или Лессайдская история, 11:00.
Сб 4 2 аб. Дюймовочка, 12:00.
Вс 5 1 аб. Финист Ясный Сокол, 12:00.
Чт 9 9 аб. Людвиг и Тутта, 
  или Лессайдская история, 11:00.
Пт 10 7 аб. Крошечка-Хаврошечка, 11:00.
Пт 10 Летучая мышь, 19:00.
Сб 11 Петя и волк, 12:00.
Сб 11 Три поросенка, 12:00. (Белый зал)
Сб 11 Итальянка в Алжире, 19:00.

Вс 12, Вс 26 Любимая игрушка, 12:00.
Вс 12 Ноев ковчег, 15:00.
Вт 14 Симфонический вечер (Моцарт, Бетховен), 19:00.
Сб 18 3 аб. Иоланта, 19:00.
Вс 19 4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. 
  Встреча 6. Три апельсина, 12:00.
Сб 25 Сказание о Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
Сб 25 Спящая красавица, 15:00.
Вс 26 Старик Хоттабыч, 15:00. Премьера!
Пн 27 - Вт 28 Старик Хоттабыч, 12:00, 15:00. Премьера!
Ср 29 Сказка пещерных времён, 12:00.
Ср 29 Пастушка и трубочист, 15:00.
Чт 30 Детский альбом, 15:00.
Чт 30 Крокодил, 12:00.
Вт 31 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Пт 31 Крокодил, 15:00.
Пт 31 Золушка, 19:00.

Кукольный театр сказки 
у Московских ворот
Ср 1 Чёрная курица, 11:00.
Чт 2 15 аб. Чёрная курица, 11:00.
Пт 3 13 аб. Синяя борода, 11:00.
Сб 4 21 аб. Терёшечка, 11:00.
Сб 4 Терёшечка, 14:00.
Вс 5 20 аб. Любопытный тигренок Бинки, 11:00.
Вс 5 Любопытный тигренок Бинки, 14:00.
Вт 7 10 аб. Зелёная кровь, 14:00.
Ср 8 18 аб. Зелёная кровь, 11:00.
Пт 10 11 аб. Зелёная кровь, 11:00.
Сб 11 Зелёная кровь, 11:00, 14:00.
Вс 12 Из Ливерпульской гавани..., 11:00, 14:00.
Ср 15 7 аб. Снежная королева, 11:00.
Чт 16 14 аб. Снежная королева, 11:00.
Пт 17 3 аб. Снежная королева, 11:00.
Сб 18 17 аб. Снежная королева, 11:00.
Сб 18 Снежная королева, 14:00.
Вс 19 Кто разбудит солнышко?, 11:00, 14:00.
Вт 21 Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Ср 22 Карлик нос, 11:00.
Чт 23 Приключения незадачливого дракона, 11:00.
Пт 24 Конёк-Горбунок, 11:00.
Сб 25 Сказка об Иване-лентяе, 11:00, 14:00.
Вс 26 19 аб. Маша и медведь, 11:00.
Вс 26 Маша и медведь, 14:00.
Ср 29 - Чт 30 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.
Пт 31 8 аб. Элион. Vерсия 2.0, 12:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Ср 1 - Чт 2 аб. Кем быть?, 11:00.
Пт 3 аб. Крошка Енот, 11:00.
Сб 4 - Вс 5 Крошка Енот, 11:00, 14:00.
Ср 8, Сб 11 - Вс 12 Расскажи мне 
  про Красную шапочку, 11:00, 14:00.
Ср 15 - Чт 16 аб. Куклы и клоуны, 11:00.
Пт 17 Гулливер в стране лилипутов, 11:00.
Сб 18 - Вс 19 Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00.
Пт 24 Сказка о Золотом петушке, 11:00.
Сб 25 Сказка о Золотом петушке, 11:00, 14:00.
Вс 26 Что у крокодила на обед?, 14:00, 17:00.
Вт 28 Что у крокодила на обед?, 11:00.
Чт 30 аб. Снежная королева, 11:00.
Пт 31 Снежная королева, 11:00.

Санкт-Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Чт 2 - Пт 3 Носороги, 19:00.
Сб 4, Пн 27 Волшебник Изумрудного 
  города, 12:00, 17:00.
Вс 5, Вс 26 Белоснежка и семь гномов, 12:00.
Вс 5 Доходное место, 19:00.

Вт 7 Маленькие трагедии, 19:00.
Ср 8, Вт 28 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
Чт 9, Вт 21 Отцы и дети, 19:00.
Пт 10 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.
Сб 11, Чт 30 Том Сойер, 12:00, 17:00.
Вс 12, Сб 18 Кентервильское привидение, 14:00, 18:00.
Вт 14 1аб. Чудеса в Моми-доме, 11:00.
Ср 15 2 аб. Чудеса в Моми-доме, 11:00.
Чт 16 3 аб. Чудеса в Моми-доме, 11:00.
Пт 17 Гала-концерт Брянцевского фестиваля, 18:00.
Вс 19 Денискины рассказы, 12:00.
Вс 19, Вс 26 Полианна, 19:00.
Вт 21 Денискины рассказы, 11:00.
Чт 23 Полианна, 14:00.
Пт 24 Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Пт 24 5 аб. Летучкина любовь, 19:00.
Сб 25 Чудеса в Моми-доме, 12:00, 17:00.
Ср 29 Датская история, 12:00, 17:00.
Пт 31 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.
Малая сцена
Чт 2 - Пт 3 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Сб 4, Пн 27 Начало. Рисунок первый, 12:00, 17:00.
Пт 10 Бедные люди, 19:00.
Пн 13 - Чт 16 Брянцевский фестиваль
Пт 17 Гадюка, 19:00. Премьера!
Сб 18 Старосветские помещики, 19:00.
Ср 22 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
Чт 23, Сб 25 Временно недоступен, 19:00. Премьера!
Пт 24 Воспитание Риты, 19:00.
Ср 29 Вниз с горы, 19:00.
Чт 30 Человек в футляре, 19:00.
Новая сцена
Чт 2 - Пт 3 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Капелла Санкт-Петербурга
Ср 1 5 аб. «Музыка звёзд» Санкт-Петербургского Дома 

музыки: Сергей Редькин (фортепиано), Айлен 
Притчин (скрипка), 19:00.

Чт 2 К 80-летию Станислава Легкова. «Этапы большого 
пути», концерт-приношение, 19:00.

Сб 4 Памяти Галины Ковалевой. Реквием Джузеппе 
Верди (исп.: участник проекта «Большая опера» 
Тигран Огананян, солист Большого театра Петр 
Мигунов, солисты, Хор и Симфонический оркестр 
Капеллы Санкт-Петербурга), 19:00.

Вс 5 4 аб. «Путь к Парнасу»: Концерт оркестра русских 
народных инструментов «Балалайка», 15:00.

Вс 5 Алла Демидова. Вечер поэзии 
  Анны Ахматовой, 19:00.
Пн 6 Творческий вечер Евгения Дятлова, 19:00.
Вт 7 Праздничный концерт Симфонического оркестра 

Капеллы, 19:00.
Ср 8 Ансамбль «Добраночь» с программой 

«Византийский орнамент», 15:00.
Ср 8 Дмитрий Дюжев.«Евгений Онегин», 19:00.
Чт 9 Вечер органной музыки, посвященный юбилею 

Нины Оксентян «Приношение учителю»: Михаил 
Павалий (Краснодарский край), 19:00.

Пт 10 К 40-летию творческой деятельности: 
Петербургский камерный хор, 19:00.

Сб 11 3 аб.  8 аб. «Вечные сюжеты»: 
  «Дон Жуан в веках», 19:00.
Вс 12 Детская школа искусств № 33. 
  Отчетный концерт учащихся, 15:00.
Вс 12 Детская школа искусств им. Бородина. Отчетный 

концерт учащихся, 19:00.
Пн 13 Вечер вокальной музыки. К юбилею доцента 

Санкт-Петербургской консерватории и 55-летию 
педагогической деятельности Валентины Гаген, 19:00.

«Петербургский Театрал» | №1(01) март 2017 50 РЕПЕРТУАР



«Петербургский Театрал» | №1(01) март 2017 51



«Петербургский Театрал» | №1(01) март 2017 52 РЕПЕРТУАР



Обсудить театральную премьеру или концерт 
лучше всего в ресторане советской и ленинградской 
кухни «Центральный» на Суворовском проспекте, 
рядом со Смольным собором. 

В меню представлены любимые блюда кухни 
СССР в классическом исполнении: цыпленок табака, 
котлета по-киевски, финский сервелат, традицион-
ные салаты – «Здоровье», «Столичный», «Мимоза»; 
беляши, пирожные и многое другое. Кроме того, в 
«Центральном» можно попробовать блюда знамени-
тых ленинградских ресторанов: судак «Орли», котле-
ту «Метрополька», рассольник Ленинградский, щи 
«Петровские» Ленинградские чебуреки и другие. В 
баре вы найдете популярные вина бывших респуб-

лик СССР и классичес-
кие советские коктейли, 
а атмосфера располагает 
к ностальгическому ве-
черу за бокалом «Хванч-
кары» или рюмкой «Сто-
личной».

Наши банкетные 
предложения можно 
процитировать из меню 
ленинградского ресто-
рана конца 70-х годов: 
«Ресторан располагает 

большими возможностями в организации различ-
ных банкетов, свадеб, товарищеских ужинов в честь 
юбилейных дат и различных семейных торжеств».

Предоставляются отдельные помещения на 8, 10, 
15, 28 и на 80 персон.

С понедельника по пятницу вы можете позавтра-
кать с 8 утра, а в субботу ждем на завтрак с 10 утра.

Преемственность традиций ленинградских рес-
торанов продолжается и в музыкальном оформле-
нии: с понедельника по среду в ресторане играет 
электрогитара, в пятницу и субботу – вокально-
инструментальный ансамбль, в четверг приходите 
на джазовое трио.

В советских 
традициях
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Вт 14 Детская музыкальная школа № 18. Отчетный 
концерт учащихся, 18:00.

Ср 15 2 конц. 2 аб. «Музыкальные редкости»: Реквием 
Форе, Болеро и «Дафнис и Хлоя» Равеля, 19:00.

Пт 17 4 конц. 3 аб. «Певческая капелла Санкт-
Петербурга»: Музыка русских композиторов 
Хоровая музыка ХХ века. Ленинградская 
композиторская школа, 19:00.

Сб 18 Городской концерт-фестиваль «Поют мальчишки 
Петербурга», 19:00.

Вс 19 6 конц. 11 аб. «Там, где музыка живет»: «Скрипки 
поют о печали, любви и мечте!..», 15:00.

Вс 19 Государственный академический русский оркестр 
им. Андреева, 19:00.

Пн 20 Детская музыкальная школа им. Андрея Петрова. 
Отчётный концерт, 19:00.

Ср 22 Джазовый оркестр Bratislava Hot Serenaders, 19:00.
Сб 25 3 конц. 1 аб. «Симфонический оркестр Капеллы 

Санкт-Петербурга»: Четвертая симфония 
Брукнера, Flos Campi Воан-Уильямса, 19:00.

Вс 26 4 конц. аб. «Юные дарования» Концерт, 
посвященный Всемирному Дню театра Выступают 
учащиеся хореографических отделений ДШИ, 15:00.

Вс 26 «Путешествие по сказкам Гофмана». 
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга и 
Сергей Стадлер, 19:00.

Чт 30 4 конц. 7 аб. «К 125-летию исторического органа 
Капеллы»: Андрей Бардин (Красноярск), 19:00.

Пт 31 Концерт лауреатов XXV Международного 
конкурса-фестиваля детского музыкального 
творчества им. Шостаковича, 11:00.

Пт 31 4 конц. 4 аб. «Юбилейные даты»: Симфония № 48 
и Месса «Терезия» Йозефа Гайдна, 19:00.

Камерный зал
Сб 4 16 аб. «На каникулы в Капеллу…»: 
  «Магия органа», 15:00.
Вс 12 15 аб. «Маленьким слушателям о великой 

музыке»: Петр Ильич Чайковский, 12:00, 14:00.
Чт 16 «Эйфория звука». Квартет «Капеллия» 

(произведения Чайковского, Штрауса, Гершвина, 
Массне, Пуччини, Бизе, Форе, Леонкавалло, 
Масканьи, Шумана, Пьяццоллы в переложении 
для струнного квартета), 19:30.

Пт 17 «Бах-медитации»: И. С. Бах и традиционная 
музыка Армении (исп.: Виталий Погосян (дудук), 
Владимир Шуляковский (скрипка), Андрей 
Коломийцев (орган)), 19:30.

Пт 24 «Короли клавиатуры». Классика. Избранное 
(Циполи, Бах, Бальбатр, Перселл, Фробергер, 
Шопен, Прокофьев), 19:30.

Вс 26 14 аб. «Королевство музыкальных 
инструментов»: «Медные и деревянные 
волшебные духовые инструменты», 12:00, 14:00.

Чт 30 «Классические квартеты»: Квартет «Юма» и 
квартет «Измайловский» (Шуберт, Бородин), 19:30.

Арт-кафе «Подвалъ Бродячей собаки»
Ср 1 «Вот ведь не поверишь!» (В. Шукшин, Б. Шергин, 

В. Белов, М. Зощенко), 19:00.
Чт 2 Одесские рассказы, 19:30.
Пт 3 Без предрассудков, 19:30.
Сб 4 Отзвуки серебряного века, 16:00.
Сб 4 Компромиссы, 19:30.
Вс 5 Нервные люди, 16:00.
Вс 5 - Вт 7, Вс 19 - Вт 21 Желтое танго, 19:30.
Ср 8 Демоническая женщина, 16:00.
Ср 8 Сказка про Федота-стрельца, 
  удалого молодца, 19:30.
Чт 9 О. Попов «Мой путь. С. Есенин», 19:30.
Пт 10 Под небом Парижа, 19:30.
Сб 11 Шестое чувство, 16:00.
Сб 11 Романтический театр Ю. Томошевского, 19:30.
Вс 12 Джаз-бенд Федора Кувайцева, 16:00.
Вс 12, Вс 26 «Сатирикон» (по рассказам 
  М. Зощенко, А. Чехова, А. Аверченко, Н. Тэффи, 
  М. Булгакова), 19:30.
Пн 13 Две души, 19:30.
Вт 14 «А я была его женой...», 19:30.
Ср 15 Тайны серебряного века. Чебурина, 19:30.

Чт 16 У нас в Пютюрбурге, 19:30.
Пт 17 Мертвые души, 19:30.
Сб 18 Пять рассказов Шукшина, 16:00.
Сб 18 Маяковский во весь рост, 19:30.
Вс 19 Истории из чемодана, 16:00.
Ср 22 Нервные люди, 19:30.
Чт 23 Л. Утесов. Спасибо, сердце…, 19:30.
Пт 24 «Роман с собственной душой», 19:30.
Сб 25 Приключения Буратино, 12:00.
Сб 25 Тайные гости, 16:00.
Сб 25 «О любви и страсти», 19:30.
Вс 26 Дневник Фокса Микки, 12:00.
Вс 26 Одесские рассказы, 16:00.
Пн 27 «Поэтический театр Светланы Крючковой»: «Анна 

Ахматова и её окружение. Часть I», 19:30.
Вт 28 Easy Winners Ragtime Band, 19:30.
Ср 29 Истории из чемодана, 19:30.
Чт 30 12 белых клавиш, 19:30.
Пт 31 Возлюбленные Марины, 19:30.
Пт 31 Творческий вечер-концерт Семёна Стругачёва 

«Особенности национального таланта», 19:30.
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Тимур Шаов с юбилейной 
программой  

«От Бодлера до Борделя»
10 марта  

 ДК им. Газа

Песни Тиму-
ра – это не просто 
мелодия и аккор-
ды, это очень бо-
гатая музыкаль-
ная палитра, в 
которую по теме 
вплетаются раз-
ные музыкальные 
фрагменты. В ме-

лодию песни «По классике тоскуя», 
где есть слова «Гендель жил, Гендель 
жив, Гендель будет жить», удачно 
включены темы и Генделя, и Бет-
ховена. В песне «О кризисе древ-
негреческой государственности» 
мы услышали музыку Греции и не 
только, отлично аранжированные , 
«Сиртаки», но и другие напевы.

Его нельзя назвать бардом – это 
даже принизило бы его бьющий 
фонтаном поэтически-музыкаль-
но-сатирический дар. Он сатирик 
в полном смысле слова. Иначе к 
какому жанру можно отнести ос-
трые, едкие, порой горькие, порой 
до коликов смешные, длиннющие 
его песни?

Концерт посвящен 20-летию 
выхода в свет первого альбома. 
В 1997 году увидел свет альбом 
Тимура Шаова  – « От Бодлера до 
борделя», аранжированный и за-
писанный при участиии группы 
« Грассмейстер», что фактически 
стало стартом и и послужило для 
Тимура началом смены профессии 
врача на профессию артиста. А 
множество благодарных поклон-
ников обрели автора-исполнителя 
очень нестандартных и порой не-
ожиданных песен.

12+

Василий Герелло
«Весенний концерт»  

в сопровождении эстрадно-
симфонического оркестра

19 марта 
ДК Горького 

В а с и л и й 
Герелло, бари-
тон, н. а. Рос-
сии, з. а. Укра-
ины и лаурет 
н е с к о л ь к и х 
конкурсов.Бу-
дучи студен-
том 4-го курса 
консерватории, был приглашен в 
труппу Мариинского театра, в ней 
он состоит до сих пор и с гастроля-
ми объездил полмира.

Его приглашают крупнейшие 
оперные театры мира, среди кото-
рых Опера Бастиль (Париж), дрез-
денская Земперопер, берлинские 
Дойче Опер и Штаатсопер, Метро-
политен-опера (Нью-Йорк), венская 
Штаатсопер, Королевский оперный 
театр Ковент-Гарден (Лондон) и др. 

Певец ведет активную концерт-
ную деятельность. Он участвовал в 
концерте молодых солистов стран 
Тихого океана в оперном театре Сан-
Франциско, исполнил камерную 
сольную программу в театре Шатле, 
пел в концерте Belcanto с симфони-
ческим оркестром Бельгии. Высту-
пал в Нью-Йорке (Карнеги-холл) 
и Лондоне (Королевский Альберт-
холл), с Далласким и Нью-Йоркским 
симфоническими оркестрами. 
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