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именно для того, чтобы открывать новые миры и обнаруживать неизведанные глубины в
нас самих. Ради этого стоит рискнуть! И даже отправиться в непривычные пространства,
а то и в другие города.
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– С. Баранова-Сергучева «Пробуждение», реж. Сергей Потапов (Русский театр драмы им. М. Горького, Астана, Республика Казахстан) в рамках фестиваля «Встречи в России», на сцене театра Балтийский дом, 9 апреля.
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Апрельские тезисы: лучшие
театральные новинки
HD Theatre

25 апреля, музей «Эрарта»
«Суд над Иваном Демьянюком»
Режиссер Илья Мощицкий впервые в России
ставит пьесу про суд над Иваном Демьянюком. Демьянюк, попавший в фашистский плен и после войны эмигрировавший в США, оказался оборотнем: в
концлагере он был не заключенным, а надзирателем.
Но окончательно доказали это в 2011 году, когда подсудимый был глубоким стариком. Поэтому важная
тема будущего спектакля: имеет ли истинное зло срок
годности и срок наказания? Стоит смотреть, чтобы
понять как Мощицкий, в прошлом году удививший
город трэш-версией «Клопа» Маяковского в Театре
Эстрады, провокационно обращается с жанром кабаре, на первый взгляд не вяжущегося с заявленной
темой.

13–24 апреля,

Основная сцена Александринского театра

XVI фестиваль балета Dance Open
Девиз фестиваля «Познай себя!». Но его можно перефразировать как «Познай танец во всех его
проявлениях». В его афише и впервые включенный
в программу детский спектакль «Снежная королева»
Екатеринбургского театра оперы и балета, и классика
неоавангардизма – «Вируса Наарина», поставленный
в тель-авивском центре Сюзанн Деляль по тексту
классика «новой волны» Петера Хандке. А вообще из
программы фестиваля трудно выделить что-то одно,
настолько она полновесная, поэтому рекомендуется
уделить Dance Open максимум времени, чтобы потом
прослыть знатоком современного балета.

Спектакли в кино –
отличная и бюджетная
возможность
увидеть
лучшие постановки из
любой точки мира. Например, легенду российского театра «Война и мир. Начало романа» из
Мастерской Петра Фоменко (спектакль будет идти
в прямой трансляции) или «Евгения Онегина» Метрополитен Опера с Анной Нетребко в роли Татьяны
Лариной.
А еще очень любопытно посмотреть на Йена МакКеллена и Патрика Стюарта, известных по ролям
Магнето и профессора Ксавье в спектакле британского Национального театра «Новая земля» по пьесе абсурдиста Гарольда Пинтера. Английские критики пишут, что это эталон многолетнего актерского дуэта.

6–13 апреля,

театр-фестиваль «Балтийский Дом»

Фестиваль «Встречи в России»

Это крупнейший, уникальный в своем роде, смотр
русскоязычных театров ближнего зарубежья. Театры из
Бишкека, Астаны, Тбилиси, Донецка, Могилева, Еревана привезут в Петербург самые неожиданные названия:
от «Ионы» – вариации на библейские темы, до пьесы
финского авангардиста К. Смедса «Ледяные картины».
Чтобы увидеть эти спектакли на их родине, придется
провести в пути не один день, так что не пропустите!

20 и 21 апреля

на сцене музея Ф. М. Достоевского

«Стеклянный Зверинец»
Режиссер Алексей Янковский умеет взглянуть на
внутренний мир человека как в трубу калейдоскопа
и показать его в необычном преломлении. Странная
семейка, описанная классиком американской драматургии Теннесси Уильямсом, прекрасно подходит
для такой смены оптики. Но историю любви матери-абьюзера, искалечившей жизнь дочери-инвалида, режиссер трактовал как версию античного мифа
о Медее. Главную роль сыграет Екатерина Унтилова.
Актриса, умеющая за тонким психологическим портретом героинь показать масштаб их трагедии, недавно признавалась в интервью, что драматургия Теннеси Уильямса – ее мечта.
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22, 27 апреля,

5 апреля,

Театр Цехъ

Театральный центр
на Коломенской

«Галилей»,
«Анна Франк»
Театр «Цехъ» вырос
из курса Анатолия Праудина и теперь активно
обживает пространство на Конюшенной пл., 2, выпуская по несколько премьер в
месяц. В апреле стоит обратить внимание на «Анну Франк»
по пьесе восходящей звезды новой драмы Аси Волошиной
про то, как близкая смерть не исключает радостей жизни, и
«Галилея» Бертольта Брехта об интеллектуальном терроризме, который проповедует знаменитый астроном.

22 апреля, Театр на Литейном

«Вот это номер»

Люди очень любят подглядывать, особенно туда, куда им
вход запрещен. Поэтому сюжет из жизни за сценой всегда
популярен у публики. Какие страсти кипят во время выпуска спектакля и как они переворачивают реальные биографии актеров расскажет драмеди «Вот это номер!» в Театре
на Литейном. Спектакль выпускает финская команда – режиссер Александр Анриа и драматург Анна Крогерус, – которая обещает работу в стиле Аки Каурисмяки с нетипичным юмором и неспешными любовными страстями.

9 и 15 апреля, в 14:00,
Театр музыкальной комедии

«Кабаре для гурманов»

Театр музыкальной комедии приглашает в путешествие по ресторанам Петербурга-Петрограда начала
XX века. Спектакль-концерт «Кабаре
для гурманов» на Малой сцене театра
поставил артист, балетмейстер и режиссер Гали Абайдулов. В «меню» – А. Вертинский, М. Зощенко, знаменитые «Бублики», «Шар голубой»
и многое другое. На сцене – живой оркестр!

«ФевральЯ»

7–8 апреля, театр «Особняк»

Спектакль создан по мотивам первого романа Шейна
Джонса «Остаемся зимовать». Дебют Джонса, изданный
тиражом всего в 500 экземпляров, внезапно получил блестящую критику и стал бестселлером. Смотреть стоит,
чтобы увидеть, как режиссеру Алексею Образцову удастся
перевести на сценический язык текст, построенный на метафорической игре слов, и позволить себе задуматься над
философской притчей о творчестве и свободе.

«Кафе
“Одуванчик”»

На один вечер кафе
«Одуванчик» станет местом, где развернутся
драматичные и комичные
перипетии. А всему виной и причиной – любовь:
взаимная и неразделенная, страстная и нежная.
За бокалом вина или чашечкой кофе зрителю предлагают насладиться любимыми мелодиями в исполнении музыкального ансамбля «Music man club». За пение
и драматическую составляющую вечера отвечают звезды петербургских мюзиклов, так что
скучать точно не придется.

21–23 апреля, «Приют Комедианта»

«С вечера до полудня»

Выпускница мастерской Сергея Женовача
Марфа Горвиц ставит в «Приюте Комедианта»
семейную драму Виктора Розова «С вечера до
полудня» о конфликте мировоззрений крупного
советского писателя и его домочадцев. Кастинг
спектакля проведен идеально. Главную роль в
одном из составов, например, сыграет ведущий
артист Александринского театра Игорь Волков,
известный по портретному сходству с Гоголем. А
аллюзия на судьбу классика лежит в центре сюжета Розова. Кроме того, это отличная возможность посетить «Приют Комедианта», недавно
отремонтированный в тренде европейского дизайна.

7–9 апреля,

ЦПКиО им. С. Кирова

«Кабинет
редкостей»
Совместный проект Русского инженерного театра АХЕ и ЦПКиО им. Кирова будет сыгран в столярном цеху Елагина острова
в рамках главного театрального фестиваля
России «Золотая Маска». Спектакль, как и все у
АХЕ, представляющий собой одухотворенный
перфоманс, в котором главную роль играют
предметы, возникшие то ли из снов, то ли воспоминаний создателей и исполнителей спектакля, номинируется как «эксперимент».
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Новая семья: чеховские премьеры
на петербургской сцене

Текст:
Софья Дымшиц

7 марта состоялась премьера «Трех сестер» в БДТ им. Товстоногова в постановке московского режиссера Владимира Панкова, спектакля для БДТ непростого – многие еще помнят постановку самого Товстоногова. Главная же
интрига апреля – «Дядя Ваня» в Театре им. Ленсовета. Спектакль репетирует
Юрий Бутусов, и распределение ролей многих удивит. Премьеру можно будет
увидеть 1 и 14 апреля.
Открывается занавес, и тут же перехватывает
дух – какая красота! Какая сложная, наполненная
бесконечными деталями и штрихами декорация! А
какие потом будут костюмы: например, страшные,
языческие в масках и шкурах ряженые! Работа художника Максима Обрезкова изысканна и изобретательна. Это зеркало или вода или синхронное
движение? Звучит музыка, всюду фантастически
слажено снуют, танцуют, смеются, бегут и разговаривают люди: главные герои, офицеры, прислу-

га – частично массовка, частично музыканты (композиторы – Артем Ким, Сергей Родюков). Все и всё
движется со сложностью и слаженностью массовки
из мюзикла или часового механизма.
Дом Прозоровых больше похож на застекленный
вокзал: он огромен, и действие непременно происходит в трех-четырех местах одновременно. Тем
более, что сестер в спектакле Панкова не три, а не
то шесть, не то семь. Кроме трех сестер того возраста, что указан в пьесе (Ольга – Татьяна Аптикеева,
Маша – Карина Разумовская / Полина Толстун и

Ирина – Юлия Дейнега /Алена Кучкова), существуют Елена Попова, Мария Лаврова и Людмила Сапожникова. Они – три сестры через много лет после
случившихся событий, призраки будущего, вспоминающие то, что случилось давно. Дублируя реплики,
они словно проверяют, как те звучат спустя много
лет. Так снова звучит тема зеркальности, отражения и синхронности. «Седьмая сестра» – маленькая
девочка (Нина Антонова / Варвара Малякина), еще
одна Ирина. Она – наивная, искренняя и веселая –
играет на рояле, ключ от которого,
видимо, еще не потерян.
Весь спектакль кажется сложносочиненным,
многослойным
концертом для фортепьяно с оркестром: красивый, сконструированный, ровный. Пожалуй, спектакль
давит своей строгостью, стройностью, продуманной до мельчайших деталей красотой. Как-никак,
идет он четыре с половиной часа,
и кажется, что режиссер Владимир
Панков вместил весь текст пьесы,
не выкинув ни единой строчки или
паузы, ни в чем радикально не отступив от пьесы.
Действие часто настолько насыщено, что несколько сцен происходят одновременно. Например,
выстроенная (как и всё в спектакле)
виртуозно четко сцена дуэли барона
и Соленого. Пока идет действие, прощаются Маша
и Вершинин, в углу на авансцене, сидя за столом,
дуэлянты играют в русскую рулетку. И рокового
выстрела все нет и нет... А затем, уже в самом финале, под звуки вальса («музыка играет так весело»)
убитый Тузенбах, уже обмытый старшими сестрами,
уйдет с Ириной – Сапожниковой.
Существует миф о «классическом театре», который, якобы, любят дотошные учителя литературы.
Тот, в котором играют «как написано», без «режиссерских задумок». Такого про «Три сестры» Панкова
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не скажешь – спектакль полон сложных и интересных режиссерских находок, и все же, пожалуй, он
больше придется по душе консервативной публике,
которая ходит «смотреть пьесу».

Тем же, кто интересуется чем-то, уходящим на
первый взгляд, далеко от оригинала, чем-то непредсказуемым, стоит обратить внимание на «Дядю
Ваню» в постановке Юрия Бутусова.

Актриса Наталья Шамина, исполнительница роли Елены Андреевны:
– Нас вел текст. Мы вначале приносили другие тексты, но они
оказались лишними, ненужными. Мне кажется, что этот текст
такой важный сам по себе, что
он иногда становится важнее,
чем актеры, чем персонажи, чем
ситуация.
Юрий Николаевич Бутусов хорош для актера тем, что
позволяет ему самому выразиться, дает ему свободу.
Ты сам куда-то идешь, куда-то выруливаешь. Потом
со стороны он может как-то там помочь тебе, подсказать. У него всегда хорошие актерские работы, потому
что ты сам себя выражаешь, это твое высказывание.
И в этот раз он опять сказал: «Меня не интересует ни
Елена Андреевна, ни дядя Ваня, ни профессор. Меня
интересуют Наташа, Оля, Евгений Александрович».
В том смысле, что ему важны наши мысли о них. Тебе
очень интересно и нужно твое высказывание. Когда
ты про себя делаешь, тогда и другим интересно.

Юрий Бутусов, режиссер:
– Нет ничего круче, чем Чехов
и Шекспир. Они настолько
велики, что позволяют быть
совершенно разным спектаклям. Они сами от этого не
становятся слабее. Они нас подтягивают к себе: происходит твой –
и зрительский вслед за тобой – внутренний
рост. Они сильнее всех нас, вместе взятых.
Есть такие тезисы в среде критиков, что, мол,
давайте Чехову дадим отдохнуть, а то он от
нас устал, мы его замылили, затаскали. Если
не вносить в спектакль по Чехову своего сердца, тогда – да, лучше, чтобы он отдыхал, в
иллюстрациях он уж точно не нуждается. Не
мы с ними что-то делаем, а они с нами делают невероятные вещи. Они нам разрешают
это. Им нравится, когда с ними играют, когда с
ними что-то живое делают, когда их пытаются понять. Только тогда возникает диалог, всё
остальное мертвечина.
Автор всегда сопротивляется, преодоление
сопротивления и есть работа режиссера. Когда он говорит, что выражает автора, то это
звучит несколько самонадеянно. Я могу выразить только себя
посредством автора, вести с ним
собственный диалог, пытаться
открыть какуюто новую грань
его творчества.
Пьеса
Чехова
«Дядя Ваня» настолько стройна, что захотелось некоторые смыслы, которые за этой
стройностью уже порой не чувствуются, усилить и укрупнить. Чехов – честный, глубокий,
страшный и смешной, он говорит о таких вещах, о которых мы говорить боимся. Что может быть страшнее вопросов к самому себе о
смысле собственной жизни? Что может быть
больнее, чем крик о непрожитой толком, недовоплощенной жизни? И что может быть
глупее этого крика...

8

ДИАЛОГИ

«Петербургский Театрал» | №2(02) апрель 2017

Дмитрий Нагиев:
«В детстве я придумал себе,
что я – настоящий мужчина»

Текст: Николай Пешков

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев не нуждается в каком-то
особом представлении, так как сегодня является звездой первой величины.
Дмитрий занят во многих успешных проектах. И даже в театре: в многолетнем
хите «Кыся», который вновь будет сыгран к 25-летию творческой деятельности
Нагиева 1 и 2 мая в ДК Ленсовета.
– Мне очень нравится, что каждый раз,
приезжая к началу спектакля, занятые в нем актеры, как мне кажется,
ощущают те же эмоции,
что и в первый день репетиций. Сейчас, после
шестнадцати лет аншлагов, мы снова приезжаем на спектакль с
этим ощущением невозможности: теперь опять
кажется, что не получится сыграть, удивить,
невозможно крепкому
интеллигенту Лифанову
изобразить водилу. Кажется, что невозможно
мне с моей лысой головой и седыми подмышками показать кота.
Поэтому мы работаем
каждый раз на сопротивление. Со страхом и
желанием удивить в первую очередь самих себя.
– А премьерный показ спектакля помните?
– У меня в памяти есть ужасы некоторых спектаклей. Например, помню совершенно ужасные гастрольные поездки. Переезды между Когалымом
и Бурухтанией, с бегущими за поездом цыганами,
с предложениями купить золотые цепочки по 600
грамм чистейшего золота, почему-то очень похожего
на медь. Сейчас мы можем себе позволить избавиться
от таких историй. В памяти у меня первого спектакля,
как и первой брачной ночи, почему-то не хранится.
Возможно, это плохая черта моей памяти. Но я не
помню дат, как та девочка на выданье: все мечтаю, что
лучшие дни еще впереди. Поэтому я не иду вперед с
повернутой назад головой.

– Когда «Кыся» только
появилась, Вас часто представляли не актером, а
диджеем, так как вы были
очень популярны как радиоведущий. Многое изменилось?
– Сейчас тоже по-всякому представляют. Правда,
теперь чаще приходится
рассказывать, что я был
диджеем. Многие не помнят. Я, бывает, рассказываю
и показываю какую-то документацию. Есть эфиры,
записи, которые сохранились…
– А официальных званий хочется?
– Мне? Нет. Я отказался от подобных предложений. Если уж не дали
раньше, так чего сейчас-то
начинать? Когда созреет
кто-нибудь «наверху», для
меня будет большой честью получить «Народного артиста». А все остальное, промежуточное, меня мало
интересует. Мне важнее даже не любовь, а уважение
зрителя. Все, что я делаю, я делаю для публики, я пытаюсь всего лишь порадовать зрителя.
– Дмитрий, Вашим творческим победам к юбилейной дате можно позавидовать. О каких ролях
еще мечтаете?
– Та работа, которая у меня есть сегодня, – это
тоже неплохо. Я не отношусь к тем людям, кто считает развлекательный жанр легким и поверхностным.
Юмор – это абсолютная подвижность, умение быстро
откликаться на ситуацию или же просто талант. Это
тяжелейшая работа, и далеко не у каждого получается быть последовательным, логичным и талантливым
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в индустрии развлечений. Но я бы, как говорится,
плеснул «колдовства в хрустальный мрак бокала» и
попробовал бы себя в серьезной роли.
– На Ваш взгляд, актерский успех, популярность
и загруженность работой зависят в первую очередь
от удачи или от упорства?
– Многое зависит именно от удачи. Ну а дальше
уже только от тебя – или ты включишь свое упорство и будешь работать,
или куча недоброжелателей быстро займут твое
место, и ты останешься
один. Но иногда, если
кто-то на самом деле лучше тебя, то, может быть,
надо перестать расстраиваться и признать, что он
просто больше работает.
– Дмитрий, Вас сравнивают с Антонио Бандерасом или Брюсом
Уиллисом. На сцене, на
экране, в глазах своих
поклонниц Вы – эталон
мужественности. Легко
ли Вам удается создавать и поддерживать такой имидж?
– Любой образ, не подкрепленный
реальной
личностью, рассыпается
за пару минут. Я не играю. Просто не выпускаю
на сцене или на экране
свою сентиментальность,
не распахиваю душу –
то, что могу позволить в
обычной жизни. Когдато в детстве я придумал
себе, что я – настоящий
мужчина. Не «мужик» –
не люблю это слово.
Мужчина. И всю жизнь
пытаюсь следовать этому. Женщинам, с которыми общаюсь в жизни или в
работе, стараюсь дарить позитив, теплоту, нежность.
А Бандерасу и Уиллису повезло с материалом, им выпадали не только прапорщики Задовы. От природы у
меня тонкая кость, я невысокого роста, то есть можно
представить, сколько нужно внешней и внутренней
работы над собой, чтобы из щуплого белобрысого
мальчика вырос лысый брутальный детина. Во многом это созданный миф, иллюзия, которую я не прочь
поддерживать, поскольку на сегодняшний день это
уже, можно сказать, моя сущность. Не сотвори себе
кумира. Поэтому я стараюсь выискивать эталоны,
например, в своем папе. Несмотря на то что он до-

статочно прост, я вижу в нем какие-то вещи, которые
пытаюсь развивать в себе, и они мне очень помогают в жизни. Мой папа когда-то приехал из Средней
Азии, дед приехал из Украины. И, в общем, гордый
род Нагиевых – это заслуги не предыдущих поколений, а наша.
– Как сегодня поддерживаете спортивную форму?
– Последние два года у меня по триста съемочных
дней в году. И если я
от машины вечером
дошел до дома, то это
уже победа, уже гимнастика. Если есть время
утром, то я одеваюсь
и пытаюсь бежать. Костюм я надеваю гораздо дольше, чем бегу,
меня обгоняют прогуливающиеся с колясками женщины. Но я,
по крайней мере, нахожусь в иллюзии, что
поддерживаю ту самую
спортивную
форму.
Поэтому в том режиме,
в котором существую,
я, чтобы не разжиреть,
просто дал себе приказ не жрать. Но часто
нарушаю данное себе
обещание и ем втихаря
под подушкой.
– Такое ощущение,
что Вы не любите работать с кем-то в дуэте. По природе Вы –
лидер?
– Дело в том, что
есть профессионалы, с
которыми работать в
дуэте одно удовольствие, а есть такие, которые являются просто
балластом, и тянуть его
на себе нет никакого желания. Да, мне очень нравится работать одному. Но вот я был ведущим на «Золотом граммофоне» в паре с Ваней Ургантом. И все,
что могу сказать, – мне безумно понравилось, как
мы с ним держались. Он большой профессионал, все
подхватывает на лету, и это удовольствие от работы с
ним испытываю до сих пор.
– Возвращаясь к театру: в чем видите главные
проблемы современного театра?
– В первую очередь – это заскорузлость форм. Еще
Немирович-Данченко в свое время говорил, что если
в театре ставится только классика, то это мертвый
театр.
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Земля и небо Эльзы

Спектакль «Земля Эльзы» в Театре имени Ленсовета

Текст:
Надежда Таршис
Фото:
Юлия Смелкина

Спектакль идет на Малой сцене, но очевидно его совсем не камерное воздействие на зал. Пьесу Ярославы Пулинович – ученицы Николая Коляды, уже далеко
не дебютантки, – ставят по-разному. Самый простой и будто бы напрашивающийся ход – ограничиться мелодраматическим сюжетом из жизни сибирской
деревни.
В постановке Юрия Цуркану публике предлагают
более глубокую вещь. История двух людей, которые
на старости лет, найдя друг друга, готовы переменить
свою жизнь и встречают жесткий отпор со стороны
алчных родичей, – играется как притча, и вневременная, и жгуче актуальная.
Декорация Владимира Фирера почти вся исчерпывается гроздьями свежеструганных скворечников, которых
больше сотни. Они излучают
свет и легкость, эти весенние
домики для вольных птах.
Такая небесная деревенька.
Декорация ничего не живописует, она абстрагирована,
программно
просветлена.
Нам предстоит увидеть не
«власть тьмы», а «землю Эльзы». Мы увидим притчу о человеке, способном найти
силы отстоять свою «землю» и свое небо над головой,
а они – везде, где стоит этот человек.
Елена Маркина и Лидия Ледяйкина представляют
колоритную, контрастную пару из деревенского хора
при клубе, в котором обязательно присутствие Эльзы.
Но это и корифейки, показательное звено «хора» деревенского общества, в этом качестве они и являются на
сцену. Они не столько терзают, сколько оттеняют заглавную героиню с ее темой стоического благородства.
Главную героиню играет Лариса Леонова – актриса сильного драматического темперамента, умеющая
в короткой сцене, в эпизоде, в монологе высказаться
исчерпывающе, дать образ концентрированно драматичный, – здесь ведет длинную, мощного дыхания
кантилену.
Эльзу, ребенком сосланную из Поволжья в Сибирь, потом всю жизнь прожившую в страшнейшем
эмоциональном оцепенении со своим звероподобным мужем, Леонова играет не «мельча» роль и не
впадая в пафос. В том, как строится ее речь, можно
услышать отзвук немецкой выверенности и деревенской простоты, не чужда героиня и самоиронии. Это
драматическая история о достоинстве человека на излете существования.

В этой особенной истории любви два героя. Персонаж Владимира Матвеева – школьный учитель,
выведенный за штат, бегущий в деревню от тоски по
Первому сентября. И колючая эта тоска, накопленная
за годы, и нерастраченный интерес к жизни, готовность начать жить снова, без
страха и с любовью – в таких
рамках существует герой. Новой жизни, где есть любовь и
нет страха, он учит ее, Эльзу.
Это делает их обоих чудовищами в глазах и деревенских,
и городских. Тут значим замечательный контраст страшнейших, театрально ударных
скандалов, которые закатывает им и друг другу «родня»,
и темы стоического противостояния. Эта тема звучит,
можно сказать, виолончельно, без нажима и пафоса,
с глубоким, бесстрашным достоинством. В самом
деле, большое значение тут имеет само голосоведение в драматической партии Эльзы, ее леоновский
тембр, обаяние и убедительность образа, музыкально
и пластически выразительного. Дуэт главных, таких
разных, героев производит сильное впечатление, например, эпизод, когда они, в предвкушении счастья,
несколько па проходят в танце.
Край жизни перейден. Герой умирает, Эльза
вновь остается одна. Но и броня ощетиненного
мира, кажется, дает трещину. Мы видим целый
спектр следствий драмы. Оживает крикливая продавщица в сельмаге (Алена Баркова), теряет кураж
родная дочь (Светлана Письмиченко), возвращаются к человеческому облику деревенские корифейки.
Рисунок притчи вычерчен режиссером внятно и последовательно.
Земля Эльзы – это и театральная почва протагонистки спектакля Ларисы Леоновой, настолько роль
для нее органична. Невероятная убедительность,
притягательность центрального образа это подтверждает. Но сказанное справедливо и для всех участников постановки, включая публику, отдающуюся
мощному воздействию сцены.
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АДРЕС ТЕАТРА-ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»:
Санкт-Петербург, Александровский парк, 4.
Ст. м. «Горьковская»
+7 812 232 3539, 232 6540

Информационные партнеры:
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Театр неограниченных возможностей
Текст: Дарья Захарова

В рамках внеконкурсной программы фестиваля «Арлекин» будут представлены масштабные
социальные проекты, результатом которых
стали особенные спектакли. В чем особенность? Что такое «социальный проект»? При
чем тут театр? Попробуем разобраться.
Любое новое явление всегда связано с возникновением нового человека. Театр в этом смысле не
исключение. В конце 90х-начале нулевых (важно
иметь в виду исторический контекст, помнить ключевые события этих лет) в театр приходит новый человек: новый художник и новый зритель. Художник,
в широком смысле этого слова, с запросом на иную
художественную подлинность ищет материал, отражающий настроение времени и отвечающий запросам нового зрителя. Отсюда волна «новой драмы»:
В. Леванов, М. Угаров, Е. Гремина, братья Дурненковы, В. Сигарев, Ю. Клавдиев и другие драматурги, чьи
пьесы составляют скромную часть репертуара российских театров. Новодрамовцы – зачинатели социальных проектов. В поисках новых смыслов, нового
слова они стали ездить по тюрьмам, школам, детским
домам и там создавать театр. Схема подобных проектов одинакова, меняется только состав участников, в основном это менее защищенные социальные
группы. Все начинается с занятий
по драматургии и актерских тренингов, где с помощью базовых
универсальных упражнений участники учатся создавать истории по
всем законам драмы и существовать
на площадке без телесных зажимов.
Финалом этих проектов становится
спектакль, где участники выступают не только в качестве авторов (написанные ими истории становятся
литературной основой спектакля),
но и как артисты, а иногда и как художники-постановщики.
Примерно по такому же принципу создавался совместный проект
Гёте-института и театра «Зазеркалье» – «Испытай себя». Этот мас- «Испытай себя»
штабный проект, в рамках программы «Культурное
просвещение. Диалог России и Германии», начался с
занятий и семинаров, после которых новоиспеченные педагоги отправились в школы проверять полученные знания на практике. В результате появился
спектакль, созданный подростками, – спектакль, в

котором школьники старших классов делятся с нами
своими историями обид, разочарований и поисков.
Общей темой для небольших спектаклей из разных
школ (каждый из них создавала отдельная команда)
стала тема одиночества.
Еще один социальный проект с подростками – документальный спектакль «Цель визита/
Zwischenraum», участники которого дети, чьи родители иммигрировали в Россию. Вопрос иммиграции – широкое поле для исследования. В проекте
ребята затрагивают весь спектр проблем, на основе
возникающих вопросов создаются этюды и творческие высказывания. Это вопросы разобщенности
культур и вероисповедания, взаимоотношений со
сверстниками и родителями. Режиссеры спектакля
Михаил Патласов (Санкт-Петербург) и Анна Юнышева (Франкфурт) вместе со студентами режиссерских
мастерских РГИСИ занимаются не
только созданием спектакля и социальной адаптацией подростков.
Они ставят своей целью изменить
отношение общества к мигрантам.
С помощью театра, в игровой форме рассказать об особенностях ребят, об уникальности их культур,
объяснить, что инакость – предмет
интереса, а не агрессии.
В подобных проектах важен
не столько результат – спектакль,
сколько сам процесс. Педагоги и
психологи отмечают, что после проектов участники меняются: ребята
становятся более открытыми, начинают четко формулировать свои
мысли и грамотно писать, интересоваться искусством и много читать.
Важно отметить, что со школьниками занимаются не только театральные режиссеры. Упсала-цирк,
«единственный в мире цирк для хулиганов», ориентирован на работу с трудными подростками и детьми с особенностями в развитии. Неисчерпаемый
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запас энергии ребята выплескивают, постигая цирковое искусство. Учатся жонглировать, выполнять
сложные трюки и акробатические номера. Нет сил и
времени хулиганить, когда нужно научиться сделать

«Цель визита/ Zwischenraum»

сальто, хулиганить можно только на арене цирка,
смешивая традиционные цирковые жанры с элементами уличной субкультуры.
Летом Упсала-цирк выпустил спектакль «Точка» с
подростками из закрытой спецшколы №1, совершившими правонарушения. Вдохновившись фильмом
Д. Асановой «Пацаны»,
режиссер
спектакля
Лариса Афанасьева с
командой профессиональных цирковых педагогов, паркурщиков,
драматургов и композитора создали постановку, где подростки рассказывают о себе и тех
проблемах, которые их
волнуют, но разговаривают телом – трюками.
Недавно в Упсале
прошла премьера спектакля «Я Басё» в постановке Я. Туминой.
Постановка – серия
этюдов-ассоциаций на
хокку японского поэта
Мацуо Басё. Наряду с
красивыми визуальными приемами органично
«Пьесы жизни»

сочетаются акробатические номера. Предметы теряют свое бытовое значение: большой красный шар, используемый в гимнастике, в руках артиста становится земным шаром, Землей, символом цикличности и
бесконечности, навеки сплетенных инь и ян. Кроме
образно воплощенной поэзии спектакль важен тем,
что в нем играют детишки с синдромом Дауна. Для
них это не просто спектакль, но и способ социальной
адаптации. Любые социальные спектакли и проекты
направлены не только на создание художественного образа, но и на решение внутренних, важных для
участников, терапевтических проблем и социальных
вопросов.
В прошлом году в нашем городе открылся Социально-художественный театр под руководством
Л. В. Грачевой. Слово «социальный» в названии театра неслучайно, помимо драматических спектаклей
планируется выпускать социальные спектакли-акции. Первой премьерой театра стал документальный
проект «Пьесы жизни» совместно с людьми, поборовшими алкогольную и наркотическую зависимость. В
качестве литературной основы – личные истории
людей, которые справились с зависимостью. Истории
рассказаны от начала и до конца – «почему я перестал
употреблять». Это не чтение морали и не воспитание,
это способ высказывания. Желание поделиться историей борьбы, из которой они вышли победителями.
Рассказ ведут не свидетели, а сами герои.
Сегодня все чаще появляются социальные проекты и спектакли. Значит, есть зрительский и человеческий запрос. Значит, общество меняется. Значит,
люди открыты к диалогу и согласны расширять свои
личные границы понимания мира.
Редакция составила афишу
социальных проектов на апрель.

18 апреля 19:00 – «Испытай себя». На сцене
театра «Зазеркалье».
20 апреля 19:00 – «Ливия, 13». Спектакль
для подростков в одном действии.
Реж. – М. Патласов. На Новой сцене
Александринского театра.
23 апреля 19:00 – «Здесь и сейчас».
Международный проект «Театр без границ».
На сцене театра «Зазеркалье».
23 апреля 18:00 – «Я Басё». Реж. – Я. Тумина.
На сцене Упсала-цирка.
24 апреля 16:00 – «Цель визита/ Zwischenraum».
Реж. – М. Патласов и А. Юнышева. На Новой
сцене Александринского театра.
Также советуем не пропустить круглый
стол и семинары в рамках театрального
фестиваля «Арлекин», посвященные вопросам
значимости социальных проектов и их
воплощению.
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Владимир Варнава:
«Мне нравится сложность»

Текст:
Мария Слоева

Владимир Варнава – один из самых интересных молодых российских хореографов. Он живет в Петербурге, ставит балеты в Мариинском театре, Пермском
театре оперы и балета, Балете Монте-Карло, работает с ведущими солистами
Большого и Михайловского театров. Неоднократный
лауреат и член жюри национальной премии «Золотая
маска». Петербургскому зрителю известны его балет
«Глина» в Мариинском театре, независимые спектакли
«Пассажир», «Шинель. Балет», «Записки сумасшедшего», «Моцарт и Сальери» (с Иваном Васильевым). Постоянными соавторами хореографа выступают режиссер
Максим Диденко, художник Галя Солодовникова, драматург Константин Федоров.
– Сейчас Вы являетесь членом жюри
Премии
«Золотая
маска». Сами Вы ее
получали дважды, но
оба раза как артист. Как Вы сочетаете профессии
хореографа и танцовщика?
– Я пытаюсь держать себя в форме и собираюсь
танцевать максимально долго. Во время занятий постановкой тело чаще всего находится в сидячем положении на стуле, поэтому я пытаюсь ежедневно делать
класс: растяжку, йогу, балет, современный урок, все
что угодно. Как хореографу мне нравится создавать
истории, а в качестве танцовщика эти истории рассказывать. Я думаю, что одно питает другое.
– Как Вы находите эту историю?
– По-разному. Например, в спектакле «Пассажир»
по повести Амели Нотомб «Косметика врага» мне
близка идея внутреннего демона, антагониста. Бывает, я тоже дискутирую с
собой, веду диалог, а порой
и сражение. Меня захватила эта тема, а потом пришло
осознание
возможности
адаптации этого текста для
балетного спектакля.
В «Записках сумасшедшего» по произведению китайского писателя Лу Синя
основной идеей является
тема людоедства в социуме.
Поглощение людьми друг
друга не в буквальном смысле, а поедание человечества

психологически и эмоционально, на примере одной
семьи. Это острая тема сегодня.
В балете «Петрушка» – его премьеру можно будет
увидеть в мае на Дягилевском фестивале в Перми –
речь идет о противодействии одинокого таланта и
толпы. Но, кроме того, о том, кто является куклой, а
кто – кукловодом.
– Ваш первый балет – «Пульчинелла» – также
был на музыку Стравинского. Какие у вас отношения с музыкой Стравинского?
– Мне нравится ее смелость. Нравится, что Стравинский ломает структуры и законы и открывает новые земли. Но, как и у любого другого художника, у
него я не все однозначно принимаю. Сезоны – это то,
что мое.
– Как Вы это поняли?
– Мое тело реагирует на его произведения. Наверное, это главный критерий. Второй момент, мне нравится работать с его музыкальной структурой: она
зачастую сложносочиненная, и это активизирует работу мозга.
Музыка как бурлящий
поток. Мне нравится с
ним бороться и подчиняться ему. Никогда не
знаешь наверняка, куда
тебя вынесет.
– Как соотносятся
драматургия
музыкальная и драматическая?
– Либретто на последних проектах мы с
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Константином Федоровым пишем совместно, я обращаюсь к музыке, Костя – к истории. Могу сказать,
что это замечательная идея, но нужно вместе сесть и
послушать, потому что не всегда она органично совпадает с музыкальным материалом. Но контрапункт
может быть более выразительным, все нужно смотреть и проверять на ногах, в зале.
– Вы ставите балеты как для нескольких составов
в театрах с постоянной труппой, так для одного состава, если это независимая постановка. Это обстоятельство что-то меняет в Вашем языке, становится ли он
более универсальным? Как Вы относитесь к тиражированию одного спектакля в разных театрах?
– Это очень интересный вопрос. Когда ты написал
какую-то музыкальную композицию, то существует
возможность ее услышать: на концерте, по радио, в
своем плейлисте, она не привязана к конкретному месту.
С хореографией, как правило, сложнее, она поставлена
на конкретных артистов, и
при переносе – это каждый
раз как заново ставить балет.
Но когда ты получаешь интересные предложения поработать с разными труппами,
увидеть новые страны, это
очень заманчиво. И у тебя
есть разные пути. Первый –
ты никогда не клонируешь и
принципиально каждый раз
создаешь новую работу, и работаешь в одном языке, развивая его в потоке своих
спектаклей. Возможно, что все твои работы так превратятся в один большой балет. Такой путь используют многие хореографы, и это нормально. Есть другой
путь: пытаешься в зависимости от задач конкретного
спектакля создать что-то более или менее индивидуальное. И когда эта зафиксированная форма создана,
есть возможность ее переноса в разные компании.
Так ты можешь в ретроспективе увидеть за собой
определенные периоды. Но вообще это все просто
рассуждения, главное, это иметь возможность ставить, приобретать опыт.
– Владимир, Вы удивительно много работаете
в независимых проектах без постоянной труппы.
Есть ли у Вас мечты о создании собственной танцевальной компании?
– Это было бы возможно, только необходимы соответствующие условия – для начала постоянная репетиционная точка. Интересно наблюдать за тем, что
не только ее наличие определяет будущий результат,
но и нюансы, связанные с расположением и спецификой архитектуры. Например, я был на стажировке
у хореографа Каролин Карлсон, ее «Ателье де Пари»
находится на ипподроме, т. е. ты занимаешься танцем, а вокруг тебя лошади скачут, и все это недалеко
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от средневекового замка. Такое окружение подпитывает. В Монако, где я только что ставил для балета Монте-Карло, тоже невероятно красивое здание,
практически полностью прозрачное. Это отражается
на взаимоотношениях внутри компании, возникает
доверительная спокойная атмосфера сотворчества.
– В настоящий момент даже самые ваши успешные независимые проекты – спектакль «Записки
сумасшедшего», который шел на площадке «Скороход», например, – уже невозможно увидеть в Петербурге. Почему?
– Надеюсь, что скоро мы в Петербурге покажем
«Видение розы». Но вообще сложность всех независимых проектов (хотя нас и поддерживал продюсерский центр «КонтАрт») состоит в том, что все приходится делать самому. Это модель своего театра, но
ты в этом театре и монтировщик, и грузчик, и водитель.
При этом ты и хореограф,
и режиссер, и художник по
свету, и администратор. И от
этого начинаешь сходить с
ума. Потому что, честно сказать, я не готов сидеть и «постить» рекламу в Фейсбуке и
ВКонтакте, рассылать тысячи
оповещений. Не потому что я
гордый, а потому что у меня
нет на это времени. Наверное, этим должны заниматься люди, которые классно
умеют это делать. Каждый
показ спектакля «Записки сумасшедшего» занимал
у меня и моего соавтора Жени Анисимова в среднем
неделю: чтобы всех собрать и отрепетировать. Все
участники – фрилансеры, у всех разные графики, и
я не могу настаивать, чтобы они занимались только
этим проектом. Тогда мне это было нужно, и я это делал. Далее стали возникать другие проекты, а сам по
себе спектакль, как выяснилось, выжить не смог.
– За какими театральными режиссерами Вы следите?
– Мне интересно, что создает Ромео Кастеллуччи,
или Боб Уилсон. А еще пристально слежу за нашими. Вот мы, например, сейчас сидим в прекрасном
Александринском театре. Здесь я работал с Валерием
Фокиным и с Николаем Рощиным. Получил удовольствие от работы с ними. С Максимом Диденко, моим
другом и соратником, сейчас будем ставить «Цирк» в
Театре Наций. Я большой поклонник периода «Русских сезонов» Дягилева, и речь, в первую очередь,
тут не про танец, а про синтез искусств, задействованных в рождении нового витка. Сейчас я возлагаю
надежды на то, что вокруг. На наших танцовщиков,
хореографов, режиссеров, на наших композиторов.
И верю в появление яркой страницы нового русского
искусства.
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КАБАРЕ

Текст:
Владимир Кантор

Сегодня жанр кабаре давно стал частью большого
искусства: эстрада, театр и, конечно, кино охотно используют его характерные приемы, краски,
шарм и загадочную притягательность места, где
могут быть нарушены привычные в общественных
собраниях табу.
А все началось с Парижа, но отнюдь не с канкана – кабаретного штампа, давно из фривольного
танца превратившегося в культурный миф кабаре.
Началось с уличных песенок, заменявших многим
парижанам в то время радио и телевидение, и интеллектуальных разговоров за бокалом вина. Ведь слово
«кабаре» в переводе с французского означает «винный погребок».
Первое кабаре – знаменитое Ша нуар
(«Черный кот»), быстро ставшее символом Парижа, открыл в одной из трущоб
на Монмартре легендарный Родольф
Сали в 1881 г. Это был закрытый клубкафе, в котором собирались его друзья:
поэты, музыканты, художники. Здесь
можно было говорить на любые темы,
а еще показывать свои новые произведения. Ими же можно было и расплачиваться в этом удивительном местечке,
быстро получившем известность в среде
художественного бомонда французской
столицы. Здесь выступали Клод Дебюсси, дирижировавший ложками, Мопассан, Гюисманс и многие другие. Кроме
песен, вскоре одним из самых любимых
развлечений посетителей стал театр теней, который достиг почти кинемато-

графических эффектов. Его озвучиванием занимался
хор и актеры, но ключевым был комментатор-конферансье, который с иронией «остранял» действие.
Дух импровизации и творческого хулиганства, оригинальности и инакомыслия царил в «Черном коте».
Острыми политическими шутками встречал гостей
хозяин – Родольф Сали, провозгласивший: «Что
есть Монмартр? – Ничто. – А чем он должен стать? –
Всем!» Так оно вскоре и произошло. Завертелось колесо появившегося вскоре «Мулен руж». Вскоре
Монмартр стал местом обитания артистической богемы. Популярность
полузакрытых небольших неофициальных артистических мест росла.
Здесь была свобода, было настоящее
творчество, некоторая салонность и
элитарность, но, вместе с ней, и простота народного уличного искусства, для которого были открыты двери многих парижских кабаре.
Вскоре художники и поэты разнесли славу парижских кабаре по Европе. Легендарные артистические кафе
появились в Барселоне, Берлине, Вене. У каждого из них есть
своя история свои особенно-
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сти и черты. Но все они были
посвящены новому искусству, будь то каталонские модернисты во главе с Пикассо
или немецкие Ueberbrettl,
придуманные Вольцогеном,
превратившие обыкновенные
развлекательные варьете в
непростое интеллектуальное
искусство. В этом жанре поработал и будущий великий
театральный режиссер, а тогда начинающий актер – Макс
Рейнхардт, который открыл
заведение «Шум и дым», откуда пошла кабаретная традиция литературных пародий, и сегодня благополучно
существующая на эстраде. Практически все деятели
искусства первой половины ХХ века были связаны с
этой традицией: от Ведекинда до Брехта и Пискатора.
Главной ценностью европейских кабаре стала политическая сатира. Конферансье, певцы и артисты быстро
переключились с артистических шуток на политику – время располагало.
В России массово кабаре и театры малых форм стали появляться в 1910-х
годах ХХ века. Самые знаменитые из
них – «Кривое зеркало», «Летучая
мышь», «Бродячая собака», «Дом
интермедий», «Привал комедианта», «Веселый театр для пожилых
детей» – остались в истории. Но в
столицах в те годы их были десятки. Здесь, так же, как и в Европе, выступали известные поэты Серебряного века, стены нередко расписывали
новые художники, свои спектакли и программы ставили любители экспериментального искусства. Благодаря кабаре стали известными
множество певцов, самым ярким из которых, конечно, был А. Вертинский.
В кабаре и театрах миниатюр получили свою скандальную славу русские футуристы. Любили форму
кабаре такие режиссеры, как В. Мейерхольд, Н. Евреинов, Ф. Комиссаржевский, и не только они.
В «Летучей мыши» под виртуозным управлением
Никиты Балиева рождались невероятные капустники серьезных артистов театра Станиславского и
Немировича-Данченко. Казалось бы, самое легкое,
дурашливое, развлекательное и простое искусство
кабаре не должно было привлекать такие серьезные
силы, но лучшие художники в широком смысле слова
с удовольствием окунались в этот фривольный мир
ни к чему не обязывающего жанра.
Когда-то братья Шлегели писали об иронии, как
неотъемлемой потребности человека, в ХХ веке Хей-
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зинга написал о человеке играющем. Потребность в иронии и игре, несмотря на все страшные катаклизмы в Европе, была очень острой.
И в какой-то момент, как, например, в 1930-е в
Германии кабаре остались единственными публичными местами, где можно было услышать
со сцены сатиру на гитлеровский строй. Так же,
как впоследствии в почти вакуумном пространстве цензуры в СССР зрители эстрадных спектаклей Аркадия Райкина слышали, пусть часто
между строк, правду о существующем положении дел.
Но нельзя забывать, что кабаре славилось не
только своей политической независимостью.
Свобода в самом широком смысле привлекала
публику в театр во все времена. В кабаре – эта
свобода особого рода.
Сегодня жанр кабаре растворился в других, более
современных формах медиакультуры, но есть в Петербурге места, где развлекательные элементы традиционного зрительского представления о кабаре сохраняется в той форме, к которой привыкла публика
ХХ века. К примеру, одно из мест – полностью
соответствующих распространенному мифу
о кабаре в духе «Мулен Руж» – можно
найти в Театральном центре на Коломенской, 43, где в небольшом уютном зале
со столиками каждую пятницу идет
программа «Кабаре на Коломенской».
Никакой политики, конечно, здесь нет.
Профессиональное яркое шоу, зрелище – чисто развлекательная история
для публики, любящей простой, легкий жанр и комфортную расслабленную
атмосферу. Все атрибуты «классической»
программы кабаре в наличии: конферансье,
танцевальные номера с пресловутым канканом,
чувственными танцами, яркими кричащими костюмами, песнями от единственного в нашей стране кабаре-балета «Бизе Лизу». Чего еще желать!
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Разум или чувства?

«Верная жена» в Молодежном театре на Фонтанке
Текст: Елена Омеличкина. Фото: Юлия Кудряшова

Приверженец тонкого психологического театра Семен
Спивак всегда ставит в центр системы ценностных координат человека, способного в вечном противоборстве добра и
зла на сложный нравственный выбор. «Верная жена» по пьесе С. Моэма продолжает череду спектаклей Молодежного
театра, в которых через хитросплетения судеб и запутанных ситуаций рождается и крепнет жизнеспособный, ищущий правду и стремящийся к совершенству Дух.
Пространственное решение спектакля выполнено
со сдержанным изяществом, присущим Англии 20-х
годов прошлого века. Круглый деревянный стол из
темных пород дерева – центр притяжения участников семейной драмы, мягкие кресла вокруг, в глубине
сцены – парадная прихожая, в которой неверный муж
и его любовница поспешно договариваются о новом
свидании. Почти что английская педантичность в деталях – будь то старинный телефонный аппарат или
изысканный чайный сервиз. Костюмы словно сошли
с фотокарточек того времени: прямые линии платьев
с заниженной талией, прически с характерными волнами, нитки жемчуга, мужские костюмы в крупную
клетку.
Все, казалось бы, указывает на
талантливую стилизацию. Однако в рациональной и независимой
англичанке Констанс Мидлтон
(А. Геллер), типичной представительнице зажиточного среднего
класса, все явственнее проступают
черты, присущие и русской женщине – оскорбленной, но не сломленной, которая за внешним непоколебимым спокойствием скрывает
кровоточащие душевные раны. Написанная Моэмом комедия нравов
перерастает на сцене Молодежного
театра на Фонтанке в драму, узнаваемую сегодняшним зрителем.
У британского классика в союзе мужчины и женщины всегда один оказывается
выше и сильнее другого. В спектакле «Верная жена»
воплощением мужества и постоянства является Она.
Констанс давно знает об изменах Джона (Ю. Сташин)
с ее лучшей подругой Мари-Луизой (Ю. Шубарева).
Вдали от чужих глаз она по крупицам собирает волю
в кулак: Констанс оказывается выше предательства
близкого человека. Наблюдая за происходящим, она

задает себе беспощадные вопросы о том, как это могло произойти и кто в этом виноват.
Любимый Моэмом мотив театральности, игры
приходится и здесь как нельзя кстати – Констанс
надевает маску неведения, давая понять всем окружающим, что в их с Джоном крепком многолетнем
союзе не может быть места лжи. Она не роняет человеческое достоинство, ей претит роль жертвы. И
это оружие оказывается куда более действенным, чем
любые разоблачения. Рядом с выдержанной и гордой
женой Джон – статный, всегда уверенный в себе и в
своей привлекательности мужчина – становится суетливым, растерянным и комичным. Легкомысленная красотка Мари-Луиза выходит из
образа коварной разлучницы и в своих оправданиях выглядит нерадивой
школьницей.
Дойдя то точки невозврата, когда,
кажется, поставлены все точки над i,
Констанс и Джон медленно начинают
движение в обратную сторону, по направлению друг к другу. В ситуации
наивысшего напряжения, когда страх
потерять дорогого человека перекрывает кислород, происходит нравственный выбор. Поставленный С. Грицаем
пластический этюд – это взрыв чувств,
силы любви Констанс, принимающей
боль мужа на себя и возвращающей его
в сознание. И как отличается открывающий спектакль танец безрассудной
страсти Джона и Мари-Луизы от этого конвульсивного эмоционального перерождения любящих людей!
Констанс и Джону предстоит прожить вместе долгую и счастливую жизнь. И вот уже совсем дряхлая
Констанс появляется одна в сопровождении верного
дворецкого. Режиссер настаивает на том, что счастье – это не данность, а сложная и извилистая дорога,
по которой нужно пройти бок о бок.
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16 апреля

в 11:00 и 14:00

14 мая

в 11:00 и 14:00

Владимирский пр., д. 12, тел. 713-21-91, 380-80-50, www.lensov-theatre.spb.ru
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Зеленые щеки апреля:
фестиваль «Арлекин»

Текст:
Татьяна Псарева

Каждый апрель Санкт-Петербург не только радуется приходу весны, но и с нетерпением ждет одного из самых ярких театральных событий – Российской Национальной театральной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». 17 апреля на
сцене Михайловского театра спектаклем «Лисичка. Любовь» Московского детского музыкального театра им. Наталии Сац откроется XIV фестиваль,
об особенностях которого мы поговорили с членами Экспертного совета
и директором-распорядителем «Арлекина».
Евгения Тропп, член Экспертного
совета «Арлекина», театральный критик:
– «Арлекин» создан и функционирует по аналогии с «Золотой маской»,
то есть это не только фестиваль, а Российская Национальная театральная премия, только
в определенной области – театра для детей. Больше
такому фестивалю аналогов нет. И за долгие годы
своего существования он очень многое сделал для
повышения уровня спектаклей для детской аудитории. Конечно, эксперты все равно получают огромный вал всевозможной «попсы», развеселых елочных
представлений и бессмертных тюзовских «утренников». Но все-таки процент режиссерских экспериментов, попыток
найти современный
язык для разговора
с юной аудиторией
становится гораздо
выше. И фестиваль
для этого действительно много поработал. У творческих людей есть
интерес ставить не
историю,
привычно «обслуживающую»
детского зрителя, а что-то
индивидуальное, авторское, иногда, может быть, и рисковать. Есть надежда, что это
будет оценено театральной общественностью, жюри,
что будет резонанс среди коллег, а это очень важно. В
детском театре очень многое десятилетиями остается
законсервированным, он гораздо меньше подвержен
новым веяниям и театральным переменам, а «Арлекин» помог эту законсервированность взорвать.

Оксана Токранова, член Экспертного
совета «Арлекина», театровед:
– Из 89 заявок мы выбирали лучшее: спектакли, интересные с точки
зрения театрального языка, спектакли, которые цепляют, спектакли,
которые отмечены счастливым соответствием всех составляющих элементов – актерских
работ, режиссерского замысла и уровня его реализации, постановочной культуры. Также хотелось,
чтобы конкурсная афиша была разнообразной – и
географически, и жанрово, чтобы она была адресована детям разного возраста. Я рада, что мои коллеги поддержали меня и проголосовали за «Лисичку.
Любовь» Театра им. Наталии Сац по опере Леоша
Яначека.
Нам всем очень хотелось, чтобы в конкурсную программу вошел хоть
один
петербургский
спектакль,
но все спектакли, что
были представлены
в этот раз,
пусть
не
много,
да
проигрывали
спектаклям из
Перми, Норильска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону,
Омска… Так бывает. И,
конечно, внушает оптимизм и уважение, что театры
Сибири и Урала так мощно, ярко работают.
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Марина Корнакова, директор-распорядитель фестиваля, рассказала нам
об особенностях внеконкурсной программы «Арлекина»:
– Возраст зрителей «Арлекина» –
от нуля до двенадцати лет: это непременное условие для конкурсных спектаклей. А вот внеконкурсную программу, как и в
прошлом году, отличает серьезный подростковый
акцент. Для нас в этом особый интерес: ведь театр,
способный стать частью жизни подростков, востребованный ими, – большая редкость. В прошлом году
мы проводили режиссерскую лабораторию «ШАГ
11+», спектакли которой были адресованы именно
подросткам. Материалом были тексты немецко
язычных авторов, весьма жесткие. На этот раз покажем спектакль Михаила Патласова «Ливия, 13»
и документальный спектакль «Цель визита/
Zwischenraum» в рамках российско-германского социально-культурного проекта. Название спектакля – говорящее: «цель визита» – один из пунктов
анкеты для заполнения при пересечении границы. Режиссер Михаил
Патласов работает с живущими
в России подростками – детьми
мигрантов. А с немецкой стороны с детьми мигрантов, приехавших в Германию из Сирии, Сомали,
спектакль готовит режиссер Анна
Юнышева. В программе фестиваля –
мастер-класс, который проведет Анна
Юнышева, чтобы не только рассказать, но
и показать, что такое социально-культурный
проект в театре.
Территорию социального театра, связанного с подростками, осваивает не только «Арлекин», но и основатель
фестиваля – театр «Зазеркалье». Во время
фестиваля
будет
представлен спектакль «Испытай
себя», родившийся осенью
в «Зазеркалье»
как итог совместного с Гёте-институтом
проекта.
Курировала этот
полугодовой
проект Франциска Рейманн, арт-менеджер из Германии.
Проект включал 50 часов
мастер-классов и воспитал
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двадцать молодых театральных педагогов,
оснащеных
с ов р еме н н ы м и
методиками социального театра и работы с
подростками.
Эти двадцать
человек пришли в девять
школ на окраинах города, где
детям явно не
хватает культурного
воздуха. И театр стал
для подростков не
только культурным опытом, но и наиболее органичной формой личного высказывания. Родилась редкой силы
«коллективная исповедь» более
чем семидесяти подростков. Этот
опыт научил детей слышать себя
и друг друга, формулировать и
не бояться говорить.
Еще один спектакль будет
адресован подросткам – «Здесь
и сейчас». Он создан в рамках
международного проекта «Театр без границ», при поддержке
благотворительной общественной
организации «Перспективы», занимающейся работой с людьми с инвалидностью, в том числе в психоневрологическом интернате в Старом Петергофе.
В этом интернате много лет существует
театральная студия, которой руководит невероятная Елена Шифферс, посвятившая себя этому виду
социального театра. «Здесь и сейчас» – спектакль,
созданный режиссерами Еленой Шифферс, Антонелло Чеккинато, Приской Морнагини. Главное в
нем – идея ценности и полноты человеческой жизни, ценности отношений и воспоминаний, любви, печали, обиды, радости, одиночества, смерти.
Тема ценности человеческой жизни особенно важна здесь, поскольку участники спектакля – люди с
особенностями в развитии из России. Швейцарии,
Германии.
Фестиваль снова подарит зрителям встречу и с
Московским театром «Тень», с которым «Арлекин»
дружит с самого рождения. На этот раз театр «Тень»
придумал детский проект «Кружок Барона Мюнхгаузена». Во время фестиваля артисты театра будут
работать с детьми, чтобы помочь им подготовить и
показать спектакль, где каждый ребенок театральными средствами сможет защитить свою завиральную идею.
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Болливуд, песок, пираты
Текст:
Мария Долматова

Главное событие апреля в детском театральном
Петербурге – это, конечно, фестиваль «Арлекин» (но
о нем – отдельно). Что же касается премьер, титул
главного события смело можно отдать театру Эстрады, где выпустили неожиданный по задумке и очень
впечатляющий по воплощению спектакль – «РиккиТикки-Тави». «Рикки-Тикки-Тави» – болливудский
мюзикл в постановке актера и режиссера театра
Ильи Архипова. Спектакль не начинается – он врывается, обрушивается на тебя, пока ты сидишь в ребячьем гаме и, зевая, изучаешь программку: Киплинг,
Индия, мюзикл, гаснет свет, и… С места – в карьер:
буйство красок, блеск украшений, красавица и кордебалет зажигательно танцуют узнаваемый по индийским фильмам танец и поют песню-зачин о том,
как прекрасна жизнь (здесь же – генеральная линия,
или «сквозняк» героини: лететь навстречу солнцу,
щебетать, петь и танцевать; героиня – птичка). Декораций на сцене почти нет, только аккуратный ряд
канатов, да пара ширм по требованию. Оно и понятно – нужно пространство для танца. Танца, как и вокала, в спектакле по-хорошему много, прозаического
текста – мало, длиннот и пауз нет вовсе.
Это насыщенная и компактная постановка (50 минут), в которой нет ничего
лишнего. Нет затянутого вступления о
том, что джунгли вокруг нас, и мы тут
звери, и вот сейчас расскажем вам... Нет
«звериной» пластики, вместо нее –
пластическое выражение характера:
веселая, добрая, легкая, ловкий,
быстрый, смелый. Лапки никто не подгибает, на канате
(так, что страшно за артиста) не болтается. Рикки
(Никита Бревнов) – поджарый, стильный симпатяга, при этом неоспоримо мужественный и
сильный – конечно, самый подвижный из всех.
Он совершает почти акробатические трюки,
прыгает, танцует, сражается. Потрясающе двигаются змеи (как их вообще сыграть двуногому?!) – тихим шагом, мягкими поворотами; с гипнотическими
взглядами и вкрадчивыми шипящими вдохами. Зло,
как это часто бывает, обворожительно: от финальной
схватки Рикки с Нагайной (Светлана ВильгельмПлащевская) не оторвать глаз. Как, впрочем, от всех
групповых танцев. Сотни традиционных индийских
поворотов и притопов отточены до блеска, слаженность ансамбля (восемь основных персонажей и всего лишь четверо – балет) завораживает. Хореографупостановщику Ирине Ляховской – искреннее браво!

Не отстает от танцевального и музыкальный ряд
(музыкальный руководитель Ри Виноградова). Русский текст удивительным образом укладывается в
индийскую мелодику, а славяне-актеры задушевно
выводят традиционные индийские рулады. Не без
юмора, конечно. Супруга Раджи в своей партии при
первом появлении мангуста причитает: «А убирать
за ним-то мне!»; мускусная крыса Чучундра поучает Рикки на манер магистра Йоды, глубокомысленно повторяя сократовское «Я знаю, что ничего не
знаю»… Тексты песен похожи на сегодняшнее популярное – с простым набором
слов, которые лучше всего впечатываются в память. Говорят,
песни писали все вместе. Вообще, премьере предшествовала большая работа.
Проводился кастинг, где
тщательно отбирали танцоров и актеров, делая упор
на восточную внешность.
Хотя с такими классными
костюмами и гримом, это
было и не обязательно.
«Рикки-Тикки-Тави»
–
это стилизация высокого
уровня. Ближайший спектакль – 29 апреля. (6+)
Тем временем в Филармонии для детей и юношества родился еще один интереснейший спектакль (премьера состоялась в феврале) – музыкально-песочная фантазия «Сказка о рыбаке и рыбке».
Режиссер Никита Шмитько соединил на большой
сцене филармонии актеров-рассказчиков, живой
симфонический оркестр и песочную анимацию.
Главным образом внимание сосредоточено на работе художника по песку – Катерины Барсуковой,
которая рисует сразу на трех экранах и делает это
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настолько мастерски и непринужденно, что
диву даешься. Неспешные движения рук и
струи песка в сочетании со звуками арфы
обладают гипнотическим воздействием, а
знакомая с детсада сказка превращается в
притчу. Впрочем, живая музыка очаровывает не меньше песка: Симфонический оркестр филармонии под управлением Дмитрия Ноздрачева исполняет произведения
А. К. Лядова и Н. А. Римского-Корсакова,
сказочное звучание которых увлекает за собой само по себе. В общем, действительно,
интересная, достойная работа. Ближайший
спектакль – 16 апреля. (6+)
Театр «Кукольный формат» в апреле вновь
выпускает в открытое плаванье спектакль
«Пиратские истории» (29 апреля). Премьера состоялась в конце прошлого года, и вот
теперь спектакль снова на плаву. В центре сюжета – приключения юного
влюбленного простачка, который
отправляется выручать девушку
своей мечты в компании опрометчиво выбранных компаньонов и
старого много знающего попугая.
Где море – там пираты, а значит,
опасность, но и кураж, байки, песни
и, конечно, юмор, пусть местами и
черный. В спектакле Анны Викторовой участвуют актеры в живом
плане, перчаточные куклы и зрители, которых просто невозможно
было не привлечь к такому путешествию. На премьерных показах перед спектаклем можно смастерить
собственный маленький кораблик
и как-нибудь эффектно его назвать.
Премьера – 29 апреля (6+)
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Порадует премьерой Театр им. Ленсовета, где детские спектакли выходят
нечасто, но зато каждый заслуживает
внимания и обсуждения. «Птицы»
в постановке Марии Романовой (лауреата прошлогоднего «Арлекина»,
кстати) – это песенно-сказительный
спектакль по мотивам русских народных сказок, сюжет которых связан с
птицами («Белая лебедушка», «Белая
уточка» и «Гуси-Лебеди»). Простые, узнаваемые истории о жизненном укладе, создании семьи, рождении детей,
рассказанные и спетые живым понятным языком. Изюминкой спектакля
обещает быть аутентичный фольклорный музыкальный ряд. Премьера –
16 апреля (6+).
Кукольный театр сказки у Московских ворот премьер в обычном понимании в апреле не готовит, но
обращает внимание своих зрителей на то, что в двух
спектаклях произошли заметные изменения. Возвращается на сцену «Королевский бутерброд» (8 апреля),
спектакль не новый, но без него было грустно. Это
такая задорная, хулиганская игра жанрами, замешанная на стихах английских поэтов и щедро приправленная юмором. Представьте, теперь там нет персонажа Молодой Человек, вместо него – Старая Дева в
исполнении Яны Сарафанниковой. Ну и правда, что
там знает о жизни молодой человек?! Серьезный ввод
ожидает и спектакль «Терешечка» (16 апреля), где
Александру Дулесову предстоит переквалифицироваться из скомороха в заглавного героя. Вспомнился
этот спектакль, и сразу перед глазами его сочные, яркие краски. Ей-богу, надо почаще заглядывать в этот
театр, чтобы напоминать себе, что они – яркие краски – в нашем городе, да и вообще в жизни есть.
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Артем Устинов: «Дети взрослеют
раньше, чем мы думаем»

Текст:
Елизавета Ронгинская

Артем Устинов окончил режиссерский факультет ГИТИСа, мастерскую Сергея Женовача. Участник множества режиссерских
лабораторий, режиссер ставит спектакли в разных городах России. 27 апреля на Большой сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится
премьера спектакля «Зима, когда я вырос» по
повести Петера ван Гестела. Это первая работа режиссера в Петербурге. Почему в ТЮЗе
особенный воздух, чем привлекательна повесть о послевоенном Амстердаме, и отличаются ли дети от взрослых – обо
всем этом вы узнаете из нашего интервью.
– Артем, чем Вам особенно интересна работа
в ТЮЗе?
– Мне близок язык, на котором разговариваютсо
зрителем в ТЮЗе. К тому же мои личные предпочтения, касающиесявыбора материала, совпадают с ТЮЗом. В драматических театрах другая репертуарная
политика: они не очень ориентируются на произведения для подростков и детей. Детские театры – это
достаточно неисследованное поле, и я чувствую, что
мне близка специфика работы в ТЮЗе.
– Как Вы вышли на повесть Петера ван Гестела
«Зима, когда я вырос»?
– Я прочитал эту повесть пару лет назад. Я долго
выбирал произведение для ТЮЗа имени Брянцева –
это важная для меня работа,и я готовился к ней серьезно. Достаточно много времени ушло на обсуждение
авторских прав. Повесть написана в 2001 году и еще
ни разу не появлялась на сцене – ни в России, ни заграницей.
– Работать на Большой сцене – это большая ответственность!
– По духу этот спектакль – камерный, но в тексте возникает образ города, большого пространства,
оказывающего влияние на маленького человека, который в нем потерялся. Поэтому Большая сцена помогает нам работать над смыслом.
– Как складывается работа со сценографом
Алексеем Порай-Кошицом?
– Выходя на Большую сцену, я понимал, что мне
нужна поддержка опытного художника. В России повесть «Зима, когда я вырос» издана с очень хорошими
иллюстрациями, поэтому книжка диктует определенную сценографию. Понятно, что это должен быть
Амстердам, зима, 1947 год. Мы понимали, на какой
территории находимся, и работали в одном направлении. В итоге остановились на черно-белом цвете, в

стиле старых фотографий,
без радуги всех цветов.
– Артем, о чем Вы
ставите свой спектакль?
О «снеге прошлого, который не хочет таять», как
говорится в эпиграфе?
– О памяти, которая оказывает очень разное воздействие на людей. В тексте все герои находятся в конфликте со временем и памятью – они размышляют о
людях, которые ушли, о событиях, которые их затронули. Непонятно, что с этим делать: толи надо жить
и помнить, толи надо оставить воспоминания и жить
дальше. Память накладывает очень большой отпечаток на жизнь персонажей: кого-то она ограничивает,
кто-то хочет от нее избавиться... Эта книжка про последние годы детства – это последняя зима, когда мальчик может посмотреть на небо и не рефлексировать...
Повесть рассказывает о преодолении страха перед
таким вещами, какодиночество, оставленность, ощущение собственной ненужности. Герой приходит к выводу, что все это – «нормальное состояние человека»,
то, что будет всегда и с чем надо жить. Он понимает,
что если люди уходят из жизни, – это часть твоей жизни, это не значит, что тебя предают или бросают. Дети
взрослеют раньше, чем мы думаем: в этой повести, например, они вынуждены быть взрослыми и тащить на
себе груз невзгод. Они более живучие, и часто вытаскивают из проблем своих беспомощных родителей, а
не наоборот. И это недалекая от реальности ситуация.
– Этот спектакль предназначен для семейного
просмотра?
– Этот спектакль будет интересен для детей, которые что-то понимают про себя, и для взрослых,
которые понимают или пытаются понять что-то про
детей.
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Построишь?
Куплю!

Текст:
Александра Федорова

Сказка «Летучий
корабль» про завоевание царевны
Забавы добрым трубочистом Иваном
известна по культовому мультфильму
с песнями Максима
Дунаевского. И когда отправляешься смотреть ее в театр, то ждешь встречи с хорошо знакомым, очень веселым и, как сейчас
принято говорить, «вкусным» материалом.
Но в тоже время немного боишься кальки
с первоисточника. Создателям одноименного мюзикла удалось и оправдать ожидания зрителей, и показать новое. Несмотря
на то, что фабула осталась прежней, мир
героев решительно осовременен: это жители мегаполиса, одетые в стилистике Гоши
Рубчинского, читающие рэп и танцующие
хип-хоп. Маскулинный бизнесмен Полкан
(Александр Рагулин) тут «заведует баблом»,
а Царь (Михаил Уманец) ходит у него в кредиторах. И не удивительно, что витальная
Забава (Ульяна Чеботарь), заскучавшая
в черно-белом мире товарно-денежных
отношений, находит счастье с красавцем
Иваном (Андрей Карх), оказывающимся
сыном звезды кабаре. А вот кто эта звезда
в уморительном исполнении Сергея Мигицко – одна из самых остроумных находок
спектакля.
Режиссером «Летучего Корабля» выступил Егор Дружинин – знаменитый хореограф, а теперь, благодаря роли наставника
в «Танцах» на ТНТ, еще и телезвезда. И,
кстати, со-хореографом проекта стал Дмитрий Масленников – участник команды
Дружинина, прославившийся постановкой
неординарных, очень театральных по содержанию номеров. Поэтому пластическая
партитура в «Летучем корабле» не только
качественная, но и разнообразно-современная: от модернизированного степа до
элементов вога и джаз-фанка. В сочетании
с саунд-треком, включающим в себя, кроме оригинальных песен, несколько новых
хитов, она превращает «Летучий Корабль»
в один из самых качественных и любопытных мюзиклов сезона.
22 апреля, ДК им. Ленсовета

Уайльд в стиле стимпанк:
«Кентервильское привидение»
в ТЮЗе им. А. А. Брянцева
Текст: Дина Калинина

Недавнюю премьеру – мюзикл «Кентервильское привидение» по одноименному произведению О. Уайльда – театр
адресует зрителям старше 12 лет. И в
данном случае родителям стоит прислушаться к рекомендации и оставить более
юным зрителям возможность провести
вечер/день за любым другим занятием.
Малышам тут не место.
Фабулу уайльдовского рассказа о том, как девочка с чистым и
искренним сердцем отпустила на свободу измученный, мятущийся дух столетнего призрака, автор спектакля режиссер Виктор
Крамер сохраняет. Но вот театральная плоть, в которую облекает
он этот «скелет», изобилует таким количеством деталей, что в их
перетасовке до конца не разберется даже воспитанный ежедневным клиповым потоком подросток.
Идею спектакля, говорят, принес в театр легендарный «Орфей» – Альберт Асадуллин. Он и исполнил на премьере роль
призрака Кентервильского замка. Положа руку на сердце, только
его присутствие на сцене оправдывает возведенное перед нами
режиссерское лего. В его Привидении – уникальный сплав неподражаемого (сохранившегося с годами!) голоса, мужской харизмы
и профессионального опыта, рядом с которым отступают сила и
безотчетность молодости, – своего рода «уходящая натура». Фигура этого Привидения поистине трагична. Он приковывает внимание зала, едва ступив на планшет, и заставляет сожалеть, что
его сцен в общем повествовании количественно мало.
Еще неуловимо жаль тонкого и легкого юмора, которым были
наполнены спектакли Виктора Крамера начала 2000-х годов. То,
что составляло фирменный стиль «Фарсов» – актерский ансамбль,
грустная клоунада, простое и вместе с тем образное оформление,
в «Кентервильском привидении» ощерилось многоликой массовкой, современными технологиями и модными тенденциями.
Согласно обозначенному жанру здесь поют (нельзя сказать,
что плохо), танцуют (ансамбль работает слаженно, но без особых
фантазий) и поражают масштабом видеодекораций и костюмами в
стиле стимпанк. Но искушенный зритель с легкостью вычленит из
этого конструктора «кирпичики», очень напоминающие те, что уже
задействованы в мюзиклах, прописанных на разных площадках
города. И неизбежно отвлечется на сопоставление компонентов:
например, разнородной музыкальной партитуры этого «Привидения», не прописанной по законам музыкальной драматургии, а
словно собранной из подбора. Или будет ждать оправдания вольным сюжетным отступлениям, в ходе которых в роли рассказчиков
этой истории выступают сухое миндальное дерево и камень.
Режиссер умело соединит все выстроенные башни и башенки
этого «замка» и приведет своих героев к хэппи-энду. В финале будет красивая общая сцена. Но идиллию снизошедшей на обитателей Кентервиля гармонии неминуемо разрушит в зрительских
воспоминаниях неоднократно повторенная любовная перекличка
юных героев («А-у! А-у!»), которая будет долго преследовать вас
после выхода из театра.
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Волшебство в театре «На Неве»
В детском драматическом театре «На Неве» – авторском театре заслуженного деятеля искусств России
Татьяны Савенковой – сложилась прекрасная традиция:
в конце марта, в дни весенних школьных каникул здесь
проводят Фестиваль Сказок. Ребята смотрят красочные
и добрые спектакли, придуманные и воплощенные художественным руководителем театра, а также с удовольствием посещают выставку сценических костюмов и
путешествуют в закулисье. Каждый раз это путешествие
вызывает огромный интерес, но особенно много вопросов возникает у юных театралов, когда им рассказывают о художественно-декорационной и постановочной
части театра.

В спектаклях театра «На Неве» очень выразительные, запоминающиеся декорации и костюмы. Художественный руководитель и режиссер-постановщик
Татьяна Савенкова придумывает их сама. Точнее так:
она придумывает основную идею, а дальше создание
оформления происходит в тесном сотворчестве с художником. Вот уже много лет с театром «На Неве»
работает художник Наталья Попоудина, воплощая
самые необычные и смелые режиссерские замыслы.
Например, в спектакле «Жар-Птица» (премьера
сезона!) режиссер и художник придумали совершенно фантастические костюмы Медуз! Вроде бы на балеринах просто надеты большие объемные «воротники», но при движении, за счет гибкого каркаса и
прозрачной ткани, получается эффект танца-полета,
очень похожего на перемещение медуз в воде.

Текст:
Елена Иванова

«Жар-Птица»

Таинственное Подводное царство в спектакле
«Жар-птица» изображается при помощи специального прозрачного занавеса из бисера, за которым,
как в большом аквариуме, скрываются его обитатели.
Усиливает сценический эффект освещение, направленное на специальный задник. В этой сцене свет
меняется так, что первую минуту не можешь понять,
это живые персонажи или анимация.
Работа постановочной части в каждом спектакле
театра «На Неве» вызывает уважение и восхищение.
(Представьте, чего стоит, например, подготовить и
подать 200 костюмов на спектакле «Аленький цветочек»!) Кажется, что в этом театре работают волшебники.
Чудеса в спектаклях театра «На Неве» происходят прямо на глазах и
как будто из ничего.
И, когда происходит
чудо, не понимаешь,
где ты находишься – в
театре «На Неве» или
в кинозале. В спектаклях театра используются спецэффекты,
незаметные переходы,
превращения и другие
чудеса, которые, казалось бы, возможны
только в кино! Все это
достигается
колоссальной фантазией режиссера и огромным
трудом всего коллектива театра. Недаром в СанктПетербурге его называют «Сказки на Неве». Ведь там,
где сказка, обязательно есть и чудо!
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Царство историй

Текст: Михаил Романов

Великий Новгород от Петербурга отделяет всего три часа на комфортабельном
поезде «Ласточка», что весело мчится с Московского вокзала (по желанию
его можно заменить на автобус), – и вот Вы уже в историческом и туристическом центре, на родине новгородского вече, памятника Тысячелетия России и
Рахманинова. Раз в два года есть прекрасный шанс посмотреть, как меняется
культурный ландшафт города, и из музейного центра он превращается в театральный центр притяжения. В этом году с 21 по 25 апреля в Великом Новгороде в четырнадцатый раз проходит Международный театральный фестиваль
«Царь-Сказка»/Kingfestival.
Организатор фестиваля, Новгородский театр для
детей и молодежи «Малый», кропотливо и тонко
собирает программу, в которой можно найти спектакли российских и зарубежных театров на любой
вкус. Современный танец, драма, кукольный театр,
сторителлинг, а параллельно творческие лаборатории для молодых критиков, выставки дизайна
театрального плаката (в этом году выбор пал на
современные театральные афиши Швеции), мастер-классы. Все это в течение пяти
апрельских дней будет показано на трех
театральных сценах города. Список стран,
которые посещают Великий Новгород в эти
дни, может дать фору дипломатическому
форуму – Россия, Корея, Китай, Бельгия,
Италия, Лихтенштейн, Франция, Германия,
Латвия, Португалия. Фестиваль представляет щедрую палитру спектаклей для всех
возрастов – можно начать утром смотреть
спектакль с малышом в формате «бэби-театра» и закончить вечер в 21:00 на спектакле
по трагедии Шекспира.
Фестивальный
темп
жизни здесь активный – в
день вполне умещается по
4–5 спектаклей, и иногда
переходит в ночь. Но театралов же это не должно
останавливать?
В этом году французский театральный ландшафт представлен сразу
двумя театрами – впервые на фестивале будет
показана
театральная
компания
«Etandonne»
из Руана. Открывающий
программу
фестиваля
«Зигзаг» – это современный танец для детей,
«Зигзаг»
созданный с использова-

нием видеопроекций и сосредоточенный на движении и тяге ребенка к исследованию мира. Французские хореографы Фредерик Унгер и Жером Феррон
уверены, что страсть к танцу и дух путешествия
заложены еще в детстве, потому их история для
тех, кому исполнилось три года и старше. Для взрослого путь от одной цели до другой – это прямая,
но для ребенка это безусловный зигзаг, странность
мира может отвлекать на прелестный
цветок или бегущего
краба. Театральная
компания «Рев стрекозы» из Нантера покажет взрослым зрителям музыкальный
спектакль «Собачье
сердце» по Михаилу
Булгакову, где роль
Шарикова исполнит
не брутальный мужчина, а очаровательная Лорен Эрман.
Сам хозяин фестиваля Новгородский
театр для детей и молодежи «Малый» представит в программе спектакль режиссера
Надежды Алексеевой «Баллада о маленьком буксире» по стихам Иосифа Бродского.
Этот поэтический спектакль – визуальный
праздник, созданный с большим пиететом
к ленинградским и петербургским местам,
здесь все мечты маленького кораблика, который грезит о дальних странах, рисуются
при помощи песка в руках актера Олега
Зверева. Удивительным образом первое
поэтическое произведение Бродского, когда-то изданное в журнале «Костер», рифмуется с песками времени и темой водных
просторов. Это путешествие, наполненное ностальгией и тонким юмором: перед
зрителем возникают Фудзияма и журавлик-оригами, Лондон с его Тауэром и чай-
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ными
пакетиками,
мечтающими успеть
к «файф-о-клок», огромные лайнеры в
порту и маленькая
комната поэта, где непременно ждет кот.
С Уильямом Шекспиром португальская
театральная
компания
«Companhia
do Chapito» из Лиссабона
обходится
вольно и виртуозно.
Брутальное мужское
трио в килтах и тартанах с большим юмором разыгрывает трагедию «Макбет» (режиссер – Джон Моват), исполняя и мужские, и женские роли. Так, они
превращаются в трех ведьм, встреченных на пути
Макбетом и Банко, и тут же перевоплощаются в героев кровавой схватки и журналистов, берущих последнее интервью у умирающих за идею. Микрофонные стойки скрежещут как боевые мечи, а уже через
минуту оказываются
способны
заменить лошадей
для дуэта Банко
и Макбета. История влечения к
власти, созданная
с виртуозной техникой актерской
импровизации и
данью традиций
«сторителлинга».
Спектакль
был
представлен на фестивалях в Швеции, Финляндии,
Норвегии и Франции, а в 2017 году постановка отправляет в тур по Испании. Первые российские гастроли «Макбета» – в Великом Новгороде.
Корейский театр The Befu из Сеула привозит трогательную историю
«Мальчик и дерево» – кукольный
спектакль идет без текста, но если
вы когда-то читали «Щедрое дерево»
Шила Сильверстайна, то отголоски
истории найдете и в этой прекрасной корейской притче режиссера Ли
Михи. Спектакль решен как путешествие по четырем временам года,
ведь растущее дерево сопровождает
ребенка во все периоды его жизни:
еще беременная мать решает отдохнуть по его сенью, потом мимо него
идут в школу, около него назначают
свидания, а в финале к нему приво-
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дят внуков. В прошлом году эту
постановку показывали в Театреде-Виль в Париже, в этом году корейский театр приехал на российские гастроли.
Один из самых экзотических
гостей фестиваля – классическая
китайская опера «Шатер легкого
ветра», которую привозит The Yuju
Опера провинции Хэнань. По сюжету, в Шатре Легкого ветра был
найден младенец, которого воспитала пара стариков. С годами
юноша начинает расспрашивать
о своем происхождении и тайном
кровавом послании, которое оставили с ним вместе
в шатре Легкого ветра. Тайна, которую он узнает,
ведет его во дворец, где из-за соперничества между Младшей и Старшей женой младенец-наследник
был спрятан от
мира. В оперном спектакле
играют на национальных
китайских инструментах, а
для понимания
происходящего
предусмотрены
субтитры.
В фестивальной программе
«Царь-Сказки»/Kingfestival cреди российских гостей – прекрасная романтическая сказка «Стойкий
оловянный солдатик» от Театра кукол республики
Карелия из Петрозаводска. В инсценировке и постановке известного режиссера Олега Жюгжды андерсеновская сказка решается средствами современного
театра кукол, включающего театр предметов, теневой
театр и игру актеров в живом плане.
Действие спектакля происходит во
время войны, где за окном звуки военных маршей звучат вперемешку со
взрывами, однако дети по-прежнему играют в солдатиков и балерин.
История оловянного солдатика и его
бумажной дамы сердца на фоне военных действий звучит еще пронзительнее – игра-импровизация трех детей,
которые упрямо играют в лучшую
сказку на свете.
Чтобы не ждать два года до следующего фестиваля «Царь-Сказка»,
можно уже сейчас изучить афишу и
запланировать путешествие к бескрайним просторам театральных
историй.
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Голодный абсурд

«Фарс. Мажор» в театре Эстрады
Текст: Полина Виноградова
Фото: Оксана Ковтун

Популярный актер Андрей Носков поставил спектакль по пьесе Славомира Мрожека «В открытом
море» и сам сыграл одну из ролей. Остальных персонажей воплотили Алексей Васильев, Александр Шпынев, Егор Щедров, Анастасия Пижель, Алиса Полубенцева и Алина Мурзагалиева. «Откуда же столько
героев?!» – возразят знатоки польской драматургии.
В пьесе Мрожека речь
идет о трех элегантных
мужчинах, после кораблекрушения оказавшихся в
лодке без провизии и надежды на скорую подмогу.
Интрига пьесы заключается в том, кто именно
станет пищей. Чтобы сделать нелегкий выбор, они
прибегают к разным способам, придуманным обществом для коллективного принятия решений. В авторском тексте абсурд
перемешан с политической сатирой, сложнейшие вопросы этики – с простейшими законами выживания.
Андрей Носков написал собственную пьесу, используя фабулу Славомира Мрожека. Помимо трех
мужчин в лодке оказались еще и три женщины, что
стало поводом поострить на тему межполовых отношений. Режиссер рискнул одеть героев в клоунские
костюмы, оттенив таким образом мрачноватый абсурд сюжета, но сочетание клоунады с политической
сатирой выглядит слишком лобовым ходом. О том,
что всякий политический строй – театр, и притом кукольный, российские телезрители усвоили еще в конце 90-х. Сходство довершает сцена выборов. Пародия
на предвыборную агитацию, разумеется, завершается
фальсификацией. Но и этот маневр оказывается неудачным, тогда в ход идет игра, жонглирование лучшими чувствами. Рыжий клоун в исполнении Андрея
Носкова произносит душещипательный монолог про
бескорыстие и самопожертвование. И... указывает на
тощего высокого парня в полосатом костюме, напоминающем пижаму.
Творчеству польского абсурдиста не к лицу столь
яркая палитра. Пьеса Славомира Мрожека создана,
скорее, в холодных тонах снисхождения и легкого

презрения к роду человеческому. Но умело используя средства
эстрадного жанра, Андрей Носков
изящно адаптирует сложную интеллектуальную драматургию для
самого широкого зрителя.
«Фарс. Мажор» – это красочный
спектакль, наполненный черным
юмором, абсурдными ситуациями
и метафорами, от которых мурашки бегут по коже. Доводы о том,
кому надлежит быть съеденным,
требуют от зрителя психической
выносливости, несмотря на то,
что монологи героев часто напоминают застольные
анекдоты, играет музыка и сверкают огни. За внешним комизмом – откровенный разговор о проблемах
современного общества, в котором ложь, хитрость
и подхалимство помогают не стать жертвой обстоятельств.
«В сущности, все люди добрые!» – говорит один
из героев. Но тут же вместе со всеми тянет жребий,
чтобы случайным образом определить, кем же из попутчиков утолить голод. Стало быть, все, в сущности,
людоеды. На схожую тему не так давно высказались
режиссер Евгений Анисимов и хореограф Владимир
Варнава в спектакле «Записки сумасшедшего» по
рассказу современного китайского писателя Лу Синя.
Там герою все время казалось, что окружающие хотят
его съесть. Акценты расставлены по-другому, но невольная рифма возникает.
Пожалуй, единственный персонаж спектакля, вызывающий сочувствие и даже симпатию, в программке обозначен как «Парень». И этот парень (в исполнении молодого актера Егора Щедрова) смирился с
выбором толпы. Только отбросив свое эго, ты обретаешь настоящую силу. К счастью, как только герой
произносит: «Ешьте меня...», на горизонте появляется берег.
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Плюс один

«DreamWorks» в театре «Комедианты»
Текст:
Екатерина Омецинская

Дебютная работа выпускника РГИСИ Артема Петрова в театре «Комедианты» – спектакль DreamWorks по
пьесе Ивана Вырыпаева – позволяет утверждать, что
в Петербурге одним многообещающим молодым режиссером стало больше.
На полукруглой ширме-экране, отделяющей в
начале спектакля сцену от зрительного зала, транслируется видеозапись счастья: двое у моря делают
бумажный кораблик и отпускают его на волю волн.
Но то, что двое находятся и на открывшейся залу сцене, для зрителя – «оптический обман». В реальности
Дэвид – уже три месяца как вдовец. В том, что его
умершая жена Мерил (Анна Загребна) прямиком угодила на небеса, сомневаться не приходится. Дэвиду
она то и дело является в белоснежных нарядах – от
махрового халата до вечернего платья. Да и о покинутом на грешной земле муже она умудрилась
позаботиться ангельски.
Чтобы Дэвид, застрявший
в своей скорби, двигался
по жизни дальше, к нему
предусмотрительной женой будет приставлена
профессиональная
идеалистка-у тешительница
Элизабет. Разумеется, заранее оплаченная Мерил,
которая была уверена, что «наши мечты – это наша
работа, которую мы во что бы то ни стало должны
сделать хорошо». Поспорить с этим высказыванием
трудно: о чем бы мы ни мечтали, воплощение мечты
в реальность часто становится если не целью человеческой жизни, то способом существования…
Для Дэвида мечтой была Мерил. С ее уходом он потерял почву под ногами. Сергей Николаев, исполнитель роли Дэвида, достоверно играет растерянность,
подавленность и отстраненность. Отсутствие малейшей опоры в жизни героя неожиданно подчеркнуто
художником Александром Храмцовым призрачностью стула, на который Дэвид постоянно присаживается в своем доме: прозрачный пластик делает этот
предмет мебели почти невидимым.
Пестрая, шумная компания друзей, вторгающаяся
на территорию личной белоснежной скорби Дэвида,
провоцирует в нем раздражение, быстро переходящее в гнев. Компания эта, живущая с ленцой, смутно

напоминает праздных
героев Пристли. Вот
вальяжный бабник Фрэнк (Максим Сергеев). Вот
интеллектуал, главный редактор журнала «Наука и
общество» Тэдди (Роман Якушов). Вот по-женски
жеманный Максимилиан (Станислав Воронецкий). А
вот и бывший Джон Фридман – ныне обряженный в
оранжевую кашаю улыбчивый Лама Джон, проповедующий учение Будды. Дамы: та, что посложнее и попородистее – Салли (Мария Сандлер), та, что попроще
и поярче – Бетти (Оксана Сурнина). Искусственно
возбуждающие вкус к жизни буддизмом и кокаином
молодые люди формальны в исполнении последней
воли Мерил – в помощи Дэвиду. Так уж заведено
свыше: истинное сострадание просыпается лишь в
том, кто пережил личное несчастье. А компания, доставившая Дэвиду мудрую тараторку Элизабет, пока
слишком благополучна, а оттого разрозненна.
Лишь когда Салли, не пожелав делить Фрэнка с
Бэтти, отравит его из-за неосторожно брошенного соперницей слова, когда обе потеряют СВОЕГО
мужчину, волей режиссера они с пониманием сольются в неподражаемом вокальном дуэте прямо в
зале суда. И будут так убедительны, что вызовут сочувствие даже суровой охранницы (Анастасия Пижель). А
разрозненную прежде, «попугаистую» компанию индивидуалистов, которым теперь тоже придется учиться жить в ситуации «минус один», неожиданно объединит общий, уравнявший всех чернотой горя траур.
Оформление спектакля минималистично. Оснащенная роликами ширма то расходится на две половинки, то смыкается в полукруг, порой разворачиваясь к зрителям внутренней дугой и превращаясь в
задник. Но почти всегда белое поле ширмы работает
как экран, на котором мелькают то картинная галерея, то перекресток, то сад (видеохудожник – Тимофей Мокиенко), то Дэвид и Мерил, которые навсегда
останутся вместе. Потому что раз испытанная нами
мечта-любовь обязательно совершает действие «плюс
один», навсегда прибавляя к нашей памяти того, с кем
мы были счастливы.
Фото предоставлены пресс-службой театра
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НОВЫЕ ЛИЦА

Текст: Александр Харунжий

Проект
«Невесомость»:
тело как акт
Современный гендерный дискурс неизбежно просачивается в самые разные сферы жизни общества.
Темы феминизма, гендерного равноправия, положения ЛГБТ в той или иной мере широко обсуждаются,
ставят острые вопросы и формируют повестку дня.
Но тема трансгендерности и социализации трансгендерных людей зачастую оказывается неудобной даже
на этой площадке. Спектакль «Невесомость» молодого независимого режиссера Александры Абакшиной
исследует тему трансгендерности напрямую, не пытаясь сгладить углы и обойти неловкие вопросы.
В действии спектакля занято пять человек, все
они либо люди с небинарной гендерной идентичностью, либо трансгендеры, то есть уже совершившие переход. Каждый из действующих лиц читает с
листа фрагменты своей истории, чтение практически безэмоционально, сухо и конкретно. Главным в
спектакле становится сам текст, который синхронно чтению пролистывается на заднем плане сцены.
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Текст пролистывается нарочито небрежно, периодически сменяется записями видеоинтервью и звуковыми дорожками.
Текст рваный и неровный, одна история прерывается другой, чтобы после продолжиться отвлеченными размышлениями о природе собственных желаний
и праве на них. Главным словом в тексте становится
глагол «хотеть», употребленный в самых разных формах, будто декларация своего желания становится
декларацией собственного существования. В своих
рассказах каждый из героев в какой-то момент спотыкается о непримиримое противоречие между своими желаниями и реакцией на них внешнего мира.
Результатом такого конфликта становится обретение
себя в новой форме и в новом теле.
Действие на сцене провоцирует неудобные вопросы. В определенный момент спектакль прерывается
интерактивной частью, в которой зрители становятся добровольными участниками действия и попадают в чуждое им пространство без привычной опоры
на четкую гендерную бинарность. Монологи на сцене
становятся диалогом с публикой.
В синопсисе спектакля сказано, что в нем не будет метафор, будут лишь слова и тела. Вопрос, обозначенный в самом начале действия и упоминаемый
несколько раз в его процессе, – должен ли Гамлет для
собственной достоверности обладать всеми свойственными мужской физиологии органами, – в конце
спектакля возвращается зрителю без ответа. Тело
как акт и тело как символ, слово как символ и текст
как акт: внутри рассказанных от первого лица историй герои блуждают в своих и чужих рассуждениях,
пытаясь найти дорожку к себе. Или найти, наконец,
слова, способные себя описать, и через эти слова
определиться. А потом эти мосты из словарных конструкций уводят дальше к вопросу: «А есть ли я такой, каким себя вижу, или я остаюсь актом, который
обдуманно и последовательно произвожу?»

Александра Абакшина, режиссер:
Мы с Алиной Шклярской создали проектный театр MAAILMANLOPPU. Сами себя мы
называем радикальной ветвью современного театра. Нам интересна практическая
мультидисциплинарность. Посещая лекции в Смольном и Европейском университетах, мы поняли, что хотим интегрировать один тип знания в другой. Для
этого мы организовываем дискуссионные клубы Verschlimmbessern (нем. – усугубить ситуацию в попытке улучшить ее), где представители различных арт-тенденций могут, во-первых, узнать друг о друге, а, во-вторых, сотрудничать. Театр так долго
оберегал свои традиции, что потерял связь с актуальным временем. Мы эту связь обретаем
заново, работая на стыке популярных научных знаний и сценических практик, представляя различные научные
феномены с помощью театральных средств. В наших проектах предметом исследования чаще всего является феномен, для которого еще не сформировался категориальный аппарат в культуре. Мы создаем поле для дискуссий,
тем самым провоцируем внедрение явления в язык, потребность описывать это явление. Например, спектакль «Обрезание Бескрайней Плоти» о телепортации, новом теле с новыми качествами, футурологии. Сейчас мы готовим
проект об этике и эстетике сексуальных отношений, репродуктивной функции и феномене «чайлдфри». Как видите, мы соединяем несколько противоположных тем в одном проекте. Это создает полифонию и в тексте, и в последующей форме проекта. Также в скором времени совместно с художницей Машей Данцис мы «перекодируем»
спектакль «Невесомость» в видео-инсталляцию. «Инсталляция – сестра спектакля», так однажды сказал Ричард
Кастелли, и это направление нам тоже близко.
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Откуда в испанце
российская
грусть…
Писатель Рубен Давид Гонсалес
Гальего, получивший в 2003 г. литературную премию «Букер – Открытая
Россия» за роман «Белое на черном»,
изнутри знает жизнь российских приютов для людей, родившихся с отклонениями в развитии.
Гальего – сын испанки и венесуэльца – родился в 1968 г. в
Москве, где училась его
мать. Природа сохранила ему жизнь, хотя его
брат-близнец умер через
несколько дней после родов. Рубен с диагнозом
«детский
церебральный
паралич» выжил, но матери
спустя год сказали, что ребенок скончался. Сын, переживший в
системе советского призрения собственную историю потери всего и обретения себя, увидел мать
лишь в 2001 г, а в 2003 г. написал автобиографический роман «Белое на черном» (в журнальном
варианте – «Черным по белому»), который состоит
из нескольких серий пронзительных коротких рассказов. Каждый из них – острая боль, вызванная
конкретным разговором, конкретной ситуацией, конкретными людьми. Сохранять себя в этой
жизни непросто. Сохранять себя в нечеловеческих
условиях – геройство…
Говорит режиссер спектакля
«Ч/Б» Денис Хуснияров: «Для
меня этот материал вскрывает тему сочувствия. Не
жалости, не понимания и
даже не участия. А именно
сочувствия. То есть, когда
люди чувствуют что-то вместе. Мы разучились чувствовать вместе. Мы чувствуем
поодиночке. По одному чувствуем равнодушие, проходя мимо того, кому плохо.
По одному чувствуем счастье, когда оно приходит.
Приходим одни. Уходим одни. Стоит хоть иногда
жить вместе. Лично мне бывает стыдно. Надеюсь,
удастся пристыдить еще кого-нибудь».

34

РЕЦЕНЗИЯ

«Петербургский Театрал» | №2(02) апрель 2017

«Смотрите здесь,
смотрите там…»

Текст: Светлана Рухля
Фото: Марат Шахмаметьев

«Санктъ-Петербургъ Опера» не перестает
радовать выбором партитур не только
любителей оперы, но и поклонников
оперетты. Теперь помимо шедевров Штрауса
(«Летучая мышь») и Оффенбаха («Прекрасная
Елена») в репертуаре театра появились
«Корневильские колокола» Робера Планкетта.
Сочинение французского композитора
относится к золотым образцам жанра и как
нельзя лучше подтверждает статус оперетты
как жанра «солнечного».

Немудреный сюжет, позаимствованный
либреттистами Л.-Ф. Клервиллем и Ш. Габе из
пьесы Э. Майара «Вилларские колокола», разворачивается в Нормандии, в конце царствования
Людовика XIV. Нельзя сказать, чтобы данный
факт исключал концептуальные толкования,
особенно, когда за дело берется такой новатор
в области музыкальной режиссуры, как Юрий
Александров. Однако маэстро пошел другим путем,
представив опус Планкетта как яркое красивое зрелище, практически девственное в милой своей непосредственности. Пышная сценография Вячеслава
Окунева способствовала превращению действа в
ожившие иллюстрации далекой эпохи.
Несмотря на игривость, музыка «Корневильских
колоколов» отнюдь не безделица: композитор не пожалел выразительных средств, благодаря изысканному сочетанию которых его лучшая
оперетта царит на мировых театральных
подмостках без малого полтора столетия. Многоцветная палитра партитуры,
вместившей в себя разнообразные танцевальные ритмы, эффектные ансамблевые номера, искрометные куплеты,
канцоны и развернутые арии, требует от
дирижера энергии и внимания к тонкостям нюансировки. Оркестр под управлением Александра Гойхмана звучал бодро, ярко и
эмоционально.
Для исполнения вокальных партий, что характерно для любой классической оперетты, нужны солисты с крупными выносливыми голосами и хорошей
школой. В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» недостатка в подобных артистах не было никогда, что
позволило редкой гостье – увы, для российского слушателя «Корневильские колокола» остаются экзотикой – прозвучать во всей красе.
Приемной дочери богатого фермера Гаспара Серполетте композитор подарил россыпь виртуозных
пассажей, а либреттисты – изобретательность, напор и очарование. Серполетта Каролины Шаповаловой – самозаводящийся «моторчик» с множеством

«режимов». Лирико-колоратурное сопрано артистки
изящно, как и ее движения, фразировка безупречна. Пикантные куплеты «Смотрите здесь, смотрите
там…» вкупе с откровенным пластическим рисунком
(балетмейстер – Надежда Калинина) настраивают
публику на комический лад, в то время как сдержанные манеры племянницы Гаспара Жермен – на лад
романтический. Серполетта Евгении Кравченко чуть
менее откровенна, но не менее зажигательна.
Что до Жермен, то в обоих составах автору этих строк довелось услышать Софью
Некрасову. Обладательница ровного на
протяжении всего диапазона подвижного лирического сопрано счастливо сочетает в голосе лиризм и драматизм, что
позволяет ей исполнять балладу «Песня
колоколов» проникновенно, а песенку
служанок – с застенчивым кокетством.
Отличающие Жермен-Некрасову стать и самообладание подсказывают зрителю, что если
кто из героинь и окажется потерянной дочерью графа де Люсней, то, конечно, это будет она.
Теноровый шлягер «Плыви, мой челн», уступающей
по популярности в опереточной литературе разве что
арии принца Су-Шонга из легаровской «Страны улыбок», достойно спели оба исполнителя партии забавного рыбака Гренише – Денис Ахметшин и Владислав
Мазанкин. На долю одинаково внешне харизматичных
Ядгара Юлдашева и Егора Чубакова, примеривших на
себя образ маркиза Анри де Корневиля – главного героико-романтического персонажа спектакля, – выпало
продемонстрировать певческое искусство в шлягере
для баритонов – вальсе-рондо «Ходил три раза кругом
света». Продемонстрировали.
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Текст:
Екатерина
Омецинская
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Счастливый принц
королевства «Буфф»

В театре «Буфф» артист Андрей Подберезский быстро обрел «пул» из поклонников. За что его любят зрители? За редкое
сочетание музыкальных данных с харизмой, позволяющей молодому артисту
свободно существовать в рамках жанра.
Хорошая музыкальная подготовка, обеспеченная Андрею Подберезскому музыкальным образованием, решила судьбу юноши при поступлении в
СПб ГАТИ. Его взял на свой курс Исаак Штокбант.
Первый выход на площадку Зеркальной гостиной
«Буффа» состоялся в концертной программе, во время обучения на втором курсе. Но настоящие, полноценные роли появились позже.
В 2007 году – первая: роль
Джефета в легкомысленном мюзикле «Грешить
не возбраняется». К
этому
спектаклю
Подберезский написал
музыку,
впервые зарекомендовав себя в
театре и в качестве
композитора. Спустя пять лет в «Буффе» «случился» «Все
тот же “Лес”» по пьесе Александра Островского в постановке Исаака
Штокбанта. Актер впервые в полной мере проявил драматический дар, точно сыграв
развитие характера Алешеньки Буланова. Проведя
этого гимназиста-недоучку от неуверенности и робости в разговорах с благодетельницей Гурмыжской до
самоуверенности и наглой заносчивости при общении с теми, кого, по мнению Буланова, и за человека
принять нельзя, Подберезский за счет выверенного
пластически и интонационно рисунка роли создал
исчерпывающую картину становления природного прохиндея из разряда захребетников. Боязливо
вжатая поначалу в плечи голова, угоднический полунаклон, нотки заискивания в голосе героя оборачивались к финалу прямой спиной и нескрываемым,
показным презрением к тем, кто «не достоин».
Думается, роль Буланова немало сообщила Подберезскому для работы над образом Глумова в мюзикле
«Дневник авантюриста», поставленном в 2015 году
худруком «Буффа» на музыку Максима Дунаевского.

Глумов – явный «родственник» ушлого гимназиста, но
родственник высшего порядка. Не раз исследованный
режиссерами и актерами драматической сцены, герой
этот неожиданно предстал в не свойственном Островскому жанре (в основе спектакля лежит хрестоматийная пьеса «На всякого мудреца довольно простоты»).
И судьба мюзикла зависела от того, насколько сможет
исполнитель главной роли удержать внимание зала.
Подберезский счастливо соединил вокал и точную,
порой ювелирную актерскую игру. Разнообразные
личины, примеряемые его Глумовым сообразно обстоятельствам, как и корректный, без нарочитой карикатурности, присутствующей в прочих героях спектакля, образ красавчика-негодяя с холодными умом и
сердцем покорили публику, сделав спектакль одним из
самых востребованных в репертуаре театра.
Между работами «по Островскому», в 2013 году
увидел свет рампы мюзикл по пьесе Шекспира «Сон в
летнюю ночь», в котором Штокбантом для создания
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образа изящного героя-любовника
Лизандра вновь были взяты на вооружение выигрышная внешность
молодого актера и его вокальные
данные.

17 апреля в 19:00,
Спектакль Театрального центра на Коломенской
на сцене театра Комедии им. Акимова (16+)
«Держи меня крепче,
люби…»
Вторая половина XIX века. Прекрасная Франция. В старинный замок приезжает молодой репортер из Парижа, отправленный редакцией газеты
взять интервью у его обитателей. В замке живут женщины разных
возрастов – все по-своему очаровательные (Светлана Письмиченко,
Татьяна Ткач, Юлия Рудина), но одинокие и втайне жаждущие любви,
внимания и заботы. С приходом в дом молодого красавца (его роль в
спектакле исполняет не кто-нибудь – Андрей Носков!) между дотоле
мирными обитательницами дома разгораются вполне понятные страсти, плетутся интриги, строятся козни… Это первая постановка комедии Гастона Горбовицкого на российской театральной сцене.

23 апреля в 19:00,

Спектакль Театрального центра на Коломенской
на сцене театра Комедии им. Акимова (16+)

«Пижама для шестерых»

В «Мандрагоре» – одной из последних премьер театра – Подберезский выступил как музыкант,
организатор
инструментальной
группы «Веселые буффоны», на задоре и исполнительском мастерстве которой держится практически
вся постановка.
В список его буффовских ролей
также входят Джек Гейбл из истории Кена Людвига «Примадонны»
и Пикеринг из спектакля «Элиза»
по мотивам пьесы Шоу «Пигмалион». В детском репертуаре театра
артисту тоже есть что играть: среди
его ролей Кай («Снежная королева»), Солдатик («Стойкий оловянный солдатик»), Петух («Кошкин
дом»). Сегодня личная афиша
Андрея Подберезского включает
13 названий из репертуара театра,
который не скупится для него на
роли. Не в этом ли и заключается
актерское счастье? Пусть же оно
сохраняется как можно дольше.
Фото из архива театра «Буфф»

Искрометная французская комедия
Марка Камолетти поставлена режиссером Семеном Спиваком и виртуозно сыграна звездами петербургской
и московской сцены. Это остроумная, полная неожиданных ситуаций,
классическая комедия положений, в которой сама идея перевертышей
и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о пикантном свидании
с любовницей в отсутствие жены (Ирина Алферова) оборачивается для главного героя (Андрей Соколов) многолюдной вечеринкой с
участием всех жен и любовниц… Каждый из участников любовного
треугольника пытается благополучно выбраться из сложившегося положения, при этом попадая в еще более запутанную историю. Два часа
хорошего настроения в компании звезд Петербургской и Московской
сцены, безусловно, является хорошим подарком публике.

9 и 26 апреля в 19:30

Театральный центр на Коломенской (12+)

Вечер французской песни
«PADAM PADAM...»
Зрители услышат и увидят, что такое настоящий французский шансон – ироничный,
надрывный, тонкий. Это музыка-исповедь,
услышав которую, невозможно остаться равнодушным. Зритель не только услышит хиты Шарля Азнавура, Эдит
Пиаф, Жака Брейля, Ива Монтана в исполнении легендарного Владимира Козырева, но и увидит их пластическую интерпретацию, созданную молодыми артистами. Концепция разработана при участии артдиректора постановок «Цирка дю Солей» Майкла Смита.
Режиссер: Алексей Москаленко.
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Алексей Морозов:
«Люблю переиначивать
реальность!»

Текст: Владимир Кантор

Имя Алексея Морозова до недавнего
сезона было связано с МДТ – Театром
Европы, где артист сыграл целый ряд
ключевых ролей в спектаклях Льва
Додина. Все это время Алексей снимается в кино, участвует в постановках
других театров, но широкая известность пришла к нему только в этом
сезоне, когда на экраны вышли сразу
несколько фильмов, где он исполнил
главные роли, прежде всего – «Таинственная страсть» по роману Василия Аксенова, где актер сыграл прототипа автора – Ваксона, и роль Василия
Клочкова «Двадцать восемь панфиловцев».
Весной поклонников творчества
Алексея Морозова ждут новые премьеры: в апреле на экранах появился
телевизионный фильм «Забытая женщина», а в самом конце марта состоялась театральная премьера: в Русской
антрепризе им. Андрея Миронова вышел спектакль В. Фурмана «Маленькие трагедии», в котором Морозов
сыграл Моцарта и Дон Гуана.
– Алексей, актерской профессии тебе всегда
было мало. Ты пробовал себя и как музыкант, и как
пиарщик. Тебе и теперь не сидится на одном месте.
Почему?
– Такой я человек, мне все время мало одного.
Я ненавижу сидеть под крышечкой, хотя охотно допускаю, что кому-то это нравится.
– Как же ты продержался в МДТ столько времени?
– Спасибо Льву Абрамовичу, который отпускал
сниматься, отпускал в другие театральные проекты!
«Мадам Бовари» в постановке Жолдака на сцене Рус-

«Маленькие трагедии»

ской антрепризы, где сейчас вышли «Маленькие трагедии», «Олеся» в Приюте комедианта и «Таинственная страсть», – это все было сделано во время работы
в Малом драматическом театре – Театре Европы.
– То есть это миф, что Додин не отпускает своих
артистов, кроме звезд первой величины?
– Он отпускает, если понимает, что для артиста
важна эта работа, и если это не противоречит планам
его театра. И спасибо ему огромное! Но, чтобы пришло что-то новое, нужно от чего-то отказаться. Как
сказал Додин на одном из сборов труппы: «Вы нужны нашему театру, пока театр нужен вам». Поэтому,
когда я ушел из МДТ, стало появляться еще больше
интересных новых предложений.
– Ты снялся в фильме «Таинственная страсть».
Что для тебя значит та эпоха?
– Для меня это время трагическое. Понятно, что
это было время надежд, но с вводом войск в Прагу
надежды рухнули. А время крушения надежд – это
трагическое время. И мне кажется, что наше время в
этом смысле чем-то похоже, но я надеюсь на лучшее.
Сейчас возвращается интерес к поэзии: ОПГ «Подельники» – очень интересные поэты и другие. Мы
надеялись, что наше кино поможет усилить этот новый интерес к поэзии. И известия из книжных магазинов после премьеры фильма подтвердили, что мы
своей цели добились. Поднялась замечательная волна
обсуждений фильма.
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– Зоя Богуславская хвалила твою работу за
поразительные зоны молчания. Это твоя придумка?
– Нет, это изначально было заложено в сценарии. Я придумал и попробовал сыграть не просто
лирического героя, но писателя, который сейчас,
в кадре, сочиняет эту историю, не впрямую участвует в этих событиях, которые разворачиваются
в его жизни, а всегда чуть сверху, чуть над ними.
– Похоже на твоего героя из «Придела ангела», который параллельно сюжету фильма зарисовывал происходящие события.
– Да, я люблю переиначивать реальность.
– После работы в кино с Николаем Дрейденом
ты стал работать с ним в театре. И с Владом Фурманом так произошло.
– Да, новая театральная работа с Владом Фурманом по «Маленьким трагедиям» Пушкина – это подарок. У него удивительная школа – он ученик Товстоногова. Но главное, он умеет дать артисту ощущение
абсолютной творческой свободы.
– Расскажи про фильм о панфиловцах. Когда
шла работа над фильмом у вас была цель воссоздать легенду?
– Да, потому что есть люди, которые хотят нивелировать сам факт подвига. Эта история дошла до нас
в обработке журналистов, и, возможно, в ней многое
приукрашено, но отрицая ее, они пытаются отменить не только эту легенду, а сам факт подвига под
Москвой, где был бой, который остановил танки. Все
остальное могло быть придумано. И, возможно, даже
знаменитые слова моего героя: «Велика Россия, но
дальше отступать некуда: позади Москва».
– Мой вопрос не об этом, а о реинкарнации советских мифов.
– Когда я получил сценарий, я именно этого и боялся. Потом я встретился с Кимом Дружининым и
Андреем Шальопой – отцами-основателями проекта – и понял, что идея съемок родилась снизу. Этот
фильм – попытка из нашего времени понять, что такое патриотизм простых солдат, что это за
скромная, сосредоточенная работа брать в
руки автомат и стрелять во врага, который
идет на твою страну,
на твою родину, на
твою маленькую родину, на твою семью.
Ведь настоящий патриотизм – это очень
интимная,
личная
вещь, о которой очень
трудно говорить.
– Ты сыграл две
истории, связанные
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с верой. Хотя в «Расколе»
твой герой скорее нравственный авторитет…
– Как сказал Досталь, когда мы снимали «Раскол»: «У
нас все персонажи с двойным
дном, а ты играй святого». А
в фильме «Придел Ангела» я
играл человека, мучающегося
от того, что он не святой. Это
неслучайная
случайность.
Роль пришла ко мне в переломный момент жизни. Я вернулся в театр, до этого я
был в Москве и работал в пиаре. Пришел период внутренних планок. И для меня эта роль стала попыткой
найти в себе этого героя, Максима Прошина, потому
что каждая новая роль – это я и еще кто-то. А найти
в себе другого – очень интересно! Николай Дрейден,
режиссер, отправил меня на неделю в Коневецкий
монастырь. И я там жил как трудник. Никто не знал,
что я артист.
– Как в самом фильме.
– Да. Я жил в келье с монахом. У нас был подъем в 4:30. У нас были службы, молебны, послушания,
потом опять службы, молебны, послушания. Потом,
когда меня провожали, а провожали всей братией,
они узнали, что я артист, говорили: «Ты же артист!
Как же мы тебя заставляли клеенки перестилать,
полы мыть». На самом деле, спасибо большое, что заставляли. Экспедиция мне очень много дала для роли.
Я понял их мировоззрение. Только поварившись там,
стал понимать, что это тоже выбор другого пути. Они
живут как обычные люди, ничего особенного там не
происходит – просто это путь сознательного отречения от мирских дел, хотя они там и мирскими делами
занимаются: ухаживают за скотиной, возделывают
землю – они всегда заняты делом, помимо служб. Это
такая мельница. Обижаться некогда, потому что каждая минута расписана.
– Ты всегда был ансамблевым артистом. Каково
выделяться из ансамбля?
– Актеру нужно дождаться своей
роли. В истории Ваксона я вдруг понял, что это стопроцентно мое, что
я могу рассказать ее. И никаких сомнений и страха не было. Ничего не
поменялось – я петербуржец, меня
трудно вышибить. Конечно, мне приятно, что рядом с такими артистами
я играю самую центральную роль.
Но не об этом речь. Длинная сквозная роль дает больше возможностей,
здесь у меня была возможность рассказать, что это такое – психология
писателя. Этот взгляд художника и
писателя, потому что я про это понимаю, знаю, что это такое.
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Шекспир на сцене

Текст:
Дина Калинина

Более 450 лет со дня рождения одного из самых известных и в то же время самых загадочных персонажей в истории театра – Уильяма Шекспира – отмечаем
вместе с мировой культурной общественностью в апреле. Дата рождения легендарного драматурга и исполнителя роли отца Гамлета точно не установлена.
«Да и был ли Шекспир?!» – скажут пытливые литературоведы. «Был. Не мог
не быть», – ответят любители театра. Потому как кто бы ни скрывался за этим
именем, значение его уже переросло культурологические рамки и обрело поистине ритуальный, а то и сакральный смысл для мира театра.
Мы изучили апрельскую афишу городских театров и выбрали для вас несколько
любопытных опытов освоения классических текстов английского драматурга
из числа тех 36, что дошли до нас сквозь толщу времен.
Александринский театр
«Гамлет»

Одна из самых
известных трагедий
Шекспира в Александринском театре
идет в современной
д р а м ат у рг и ч е с кой
адаптации. Хронометраж
сценического
действия 1 час 50 мин.
Психологическая составляющая трагедии
сведена к конфликту
матери с сыном. Действие разворачивается вдали от
королевских покоев – сцена от края до края закрыта
гигантской лестницей. Из-за нее доносится гул праздничного гулянья, а на ступеньках страдает абсолютно
пьяный мальчишка-Гамлет, обиженный на мать и на
весь мир.
Ближайший показ: 11 апреля
Александринский театр
«Укрощение строптивой»
Киноверсия прошлого века работы Франко Дзеффирелли рядом
с этой – миф,
покрытый пылью времен. Режиссер смотрит
на классический
текст с позиции
сегодняшнего
молодого мира,
разд увающегося от потоков
информации и
говорящего на

эсперанто сетевых языков смс и веб-сообщений. Но
люди этого мира ничуть не изменились по своей сути.
Они актеры. А мир – театр. И именно в театральном
закулисье разворачивается игра в отношения между
мужчиной и женщиной, примеряющими разные ролевые маски.
Ближайший показ: 8 апреля
Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова
«Фунт мяса»
Спектакль заставляет вспомнить о той публике, которая по
преимуществу заполняла театр
«Глобус» – поденщики, ремесленники, бродяги, не скупившиеся ни на смех, ни на огрызки, пущенные в сторону сцены. «Фунт мяса»
создан по законам карнавала, во время которого возможны любые перевертыши. Самые сложные вопросы бытия выплескиваются на подмостки китчевыми
словесными «баттлами», созданными композиторомавангардистом Настасьей Хрущёвой, а серьезнейшую
роль Бальтазара исполняет клоун Анвар Либабов.
Ближайшие показы: 18 и 26 апреля
Малый драматический театр
«Бесплодные усилия любви»
Спектакль родился из учебных работ студенческого курса и сохраняется в текущем репертуаре театра на правах постоянного жителя в том
числе из-за звездного состава исполнителей.
Сюжет незатейлив: это история четырех неразлучных повес, которые решили три года поститься и не смотреть в сторону женщин, а при
первой же стычке с «противником» сдались на
его милость. Наивность возраста, уверенного в
том, что знает все о любви, заставляет иронично
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улыбнуться в зале те возрасты, которые, хоть и старше, но тоже ей покорны.
Ближайший показ: 21 апреля
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
«Буря»
Главная прелесть этой постановки – удивительная сценография. Она рождает ощущение потоков
бескрайнего воздушного волшебства, которое царит
в островном мире духов, предводительствуемых лукавым Просперо. Неудивительно, что заброшенные
сюда кораблекрушением материковые жители оказываются в плену магических чар буйства стихий, игрой с которыми чародей развлекает любимую дочь.
Общее ощущение радости не покидает и по окончании спектакля. Чего же более?
Ближайший показ: 23 апреля
Театр им. Ленсовета
«Макбет. Кино»
Перелистать первоисточник – великую трагедию о человеке и власти – и набраться
терпения – вот то, что необходимо, чтобы погрузиться
в бешеное течение этого театрального потока и достойно финишировать, избежав
жалкого бегства в антракте.
Каждая сцена в спектакле
красива и почти самодостаточна. Каждая музыкальная
тема завораживает до щекотки в животе. Каждый танец,
на последнем выдохе которого замирает мизансцена, ярче
и убедительнее слов расшифрует то, что шекспироведы
годами ищут в текстах. О
том, что получается из этого изысканного микса на
уровне смыслов и выводов можно поспорить, но то,
что увидеть это стоит – спору нет.
Ближайшие показы: 2, 30 апреля
Театр им. Ленсовета
«Комната Шекспира»
Юрий Бутусов – вслед за
знаменитым
шекспироведом Яном Коттом – видит
в комедии «Сон в летнюю
ночь» отнюдь не сказочку
про фей. Строки Шекспира удивительно точно
рифмуются в спектакле
с прозой Достоевского,
открывая новые смыслы в
обоих. Это история о том, как
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на первый взгляд невинные попытки сыграть на чувствах, могут привести к болезненному наваждению,
из тенет которого нет возврата. Даже самые красивые
и сильные тела (почти все роли исполняют молодые
артисты труппы) окажутся неспособны побороть
недуг души, а все заметающий белый снег станет метафорой пелены, что заволакивает глаза попавших в
ловушку любовной горячки.
Ближайший показ: 8, 28 апреля
Большой театр кукол
«Шекспир – лаборатория»
Спектакль – дайджест
из самых ярких образов
и самых отчетливых мотивов шекспировских
текстов. Двухчасовое
сценическое действо
составлено из коротких пластических или
музыкальных
зарисовок с предметами и
куклами. На малой сцене
БТК отделенные от зала
целлофановым
занавесом
ревнуют, страдают, горят стыдом
и страхом бессмертные герои – Отелло, Макбет, Гамлет, Ромео и Джульетта. Глядя на сменяющуюся карусель, ловишь себя на том, что по возвращении домой
хочется перечитать первоисточники, найти цитаты,
родившие такие образы, в конце концов, заучить наизусть. А потом прийти снова и все пересмотреть,
вобрать энергетический заряд, выпущенный артистами в зал.
Ближайший показ: 2 апреля
Камерный театр Малыщицкого
«Гамлет.eXistenZ»
Спектакль-провокация
родился под влиянием
триллера Д. Кроненберга
«Экзистенция». В камерном пространстве камерного театра в полублеске
стерильного кафеля идет
смертельная игра, в которой нет и не может быть
выигравших. Ситуативный
рефрен спектакля «Что
наша жизнь? Игра!» многократно воспроизводится под пляску рулетки телеигры «Что? Где? Когда?». Мясорубка, газовая горелка,
он-лайн трансляция с места событий – одновременно
и атрибуты хоррора, и трансфер для хрестоматийного текста в сознание XXI века. Ад – внутри нас и вокруг. Надо только осмотреться.
Ближайший показ: 8 апреля
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Жажда свободы бурой
ирландской крови
«Афера по-английски» (2016)
Великобритания

Ирландская кровь бурлит в жилах двух свободных и дерзких актеров. Пряная телесность Майкла
Фассбендера бросает вызов лукавому прищуру Брендана Глисона. За простым и очевидным конфликтом
отца и сына вырастает конфликт разных способов
обретения свободы. В фильме «Афера по-английски»
режиссера Адама Смита единственным критерием
постижения действительности становится свобода
человеческого существования. Бунт Чеда против своего отца – это бунт Каина, дикого свободного Каина,
которого выпустил на страницы уже несколько веков
назад лорд Байрон. Чед бунтует против мироустройства отца, Чед пытается выйти из круга семейного
долга перед отцом, чтобы создать собственную семью, по своим устоям и правилам.
Перевод названия фильма для русского проката
удивительно не отражает саму суть ленты. Зрителя
ждет захватывающий сюжет с аферой, со сложным
построением, в котором плохие власть имущие будут
обмануты, а хорошие робингуды будут торжествовать. Оригинальное название «Согрешивший против
нас» / Trespass Against Us отсылает к мотивам библейским, и каждый кадр, каждое движение актеров и
движение камеры вводят
в стихию высокого романтического бунта – бунта
Человека против Бога.
Встреча Глисона и Фассбендера в пространстве
кадра и сюжета – встреча
божественного и человеческого. Бог с улыбкой
наблюдает за людьми,
сажает на колени, учит
истине, любит юродивых
и созидает новый мир по новым законам, ему разрешено судить судью, и он решает можно ли убить или
украсть. Герой Глисона не сомневается, не боится, не
страдает, одинокий и уставший барочный бог, старый
и злой на расшалившихся людишек. Катлер-старший
произносит не слова, но проповеди, его пространство – алтарная часть храма. Глисону свойственна
внутренняя сосредоточенность крупных планов, его
герои на экране всегда приближены к зрителю, прищур тусклых глаз отливает страданием и усмешкой.
Спокойствие отца Джеймса в «Голгофе», сосредоточенность Кена в «Залечь на дно в Брюгге», растерянное страдание Доннели в «Шестизаряднике» – Глисон

Текст:
Полина Степанова

должен быть одинок.
Его одиночество и
его
спокойствие
–маркеры
небесного вмешательства в нашу земную
жизнь. Он есть, он
из плоти и крови, и,
вместе с тем, его нет,
он заглядывает зрителю
в глаза и прощает нам все
наши слабости…
Сын божий должен быть, напротив, предельно
телесным. Он обречен искать смысл. Он обречен
желать оторваться от отца, обрести себя. Эстетика
многих ролей Фассбендера перенасыщена физическим страданием. Сильный торс бегущего по ночному лесу от полицейских Чеда окрасится в утреннем свете жгучими сине-бурыми гематомами. Сами
названия фильмов, в которых Фассбендер создает
свои лучшие роли – «Голод» и «Стыд» – дышат потом
и кровью. Если герой Глисона на экране чаще крупным планом, то герой Фассбендера предстает всей
телесной избыточностью, не может быть фрагмента
Иисуса на кресте, зрителю нужен весь Иисус, все его
изможденное, но прекрасное тело.
Катлер-старший посылает своего сына на очень
опасную ночную кражу в
дом верховного судьи, Чеду
удается скрыться с места
преступления, но он не может защитить свою семью
от нападок властей. Колби
Катлер знает обо всем, что
случится с самого начала,
он ненавидит полицейских,
ненавидит
обывателей,
ненавидит мир уже сотворенный. Его сын, Чед, хочет прийти в мир людей и стать частью их мира и их
жизни, хочет отказаться от отца, чтобы дать будущее
своим детям. И только в самом финале Чед понимает,
что его стремление к свободе – это всего лишь путь к
свободе отца, путь к жестокому, переставшему верить
в нас и верить нам, людям, богу. И, забравшись на самое высокое дерево, уставший бежать и сомневаться
Каин начинает объяснять законы бытия своему сыну.
«Правда, земля плоская как тарелка?» На этот вопрос
каждый должен ответить сам. Но ответить на него
сможет лишь только тот, кто решиться его задать,
только тот, кто решиться бросить вызов богу.
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Текст:
Полина Степанова

Повзрослевшая красота

«Красавица и чудовище» (2017), США

Если Вы в детстве с
удовольствием снова
и снова восхищались
музыкальными номерами и
танцами в мультипликационном
фильме компании
Дисней «Красавица
и чудовище» (1991),
то Вам, наверное, будет приятно, когда Ваши
дети начнут сопереживать
«ожившим» принцу Адаму и Белль.
Герои мультфильма были яркими и насыщенно цветными, в фильме эстетика цвета сохранена. Золотое
платье Белль на балу так же светится солнечным
пятнышком в темном и страшном лесу, но кинопространство обретает объем и придает насыщенным
краскам великолепных костюмов и естественность, и
театральность одновременно.
Фильм получился новым вариантом старой истории, обрел в кино большую жизненность, стал актуальнее и современнее. Кажется, создатели пытались
нащупать золотую середину между совершенной
сказочностью диснеевского мультфильма и назидательной прямотой Жанны Мари де Бомон, которая в
18 веке придумала историю о красавице и чудовище,
чтобы воспитать в своих читателях
терпимость к внешнему несовершенству. Прабабушка Проспера
Мериме подкрепила сказку о Белль
примером из жизни: как-то в один из
французских домов в качестве лакея
привели арапчонка, молодая хозяйка сначала страшно боялась его, но
потом привыкла, ибо он совершал
много добрых дел. Фильм стал некоторой игрой с сюжетом сказки эпохи Просвещения и с современными
аллюзиями и цитатами из самых популярных мюзиклов, мультфильмов
и фильмов. Например, сегодняшняя
Белль приходит в самом начале истории за книгой к священнику-афроамериканцу, а стены замка Чудовища
щетинятся горгульями Нотр-Дама.
Настоящей неожиданностью становится путешествие героев в Париж с
помощью волшебной карты.
Фильм полностью отражает заявленный создателями жанр – фэн-

тези. Герои живут в странном параллельном мире,
который похож на наш, но вместе с тем подчиняется
собственным законам. Это не сказка, в которой важны назидательность и победа добра. Это – вселенная
Дисней, в которой предметы лупят людей клавишами пианино и блюдцами, в которой за долю секунды Вы оказываетесь в Париже, недавно спасшемся
от эпидемии чумы.
Герои фильма стали избыточно человечными,
вероятно, по этой причине фильм получил в итоге в
русском прокате возрастной ценз 16+. Принц, превращенный волшебницей в чудище, впервые получает простую человеческую мотивацию своей злости.
Он вспоминает, как потерял мать совсем маленьким
мальчиком, мы видим ее на смертном одре. В этой
экранизации принц получает имя Адам, а раньше он
был просто Чудовищем, и влюбляется в Белль потому, что она тоже сирота и тоже потеряла мать совсем
крошкой. История любви двух сирот более сложная
и трагичная, Белль просит у отца алую розу и вдруг
вспоминает, что с маленькой алой розой в руках
умерла ее мать от чумы.
Для фильма написаны оригинальные музыкальные номера, любой поклонник приключений Гарри
Поттера оценит трогательную арию Белль, которую
исполняет Эмма Уотсон. Песня заканчивается словами «Я повзрослела…», в устах Гермионы Грейнджер эти слова – некоторая провокация, почти
вызов.
Если честно, фильм
создан для взрослых и
кокетливо подмигивает
милыми деталями, вроде
названий книг, которые
читают друг другу Белль и
Чудище: это и страдания
шекспировских Ромео и
Джульетты, и «несчастные любови» рыцарей
круглого стола. Дисней
целится в повзрослевших
поклонников
фэнтезиэпопей о Гарри Поттере и
хоббитах, и мы забываемся на два часа, погружаясь
в мир, где злые жители
деревни перевоспитываются сами собой в добрых
и милых людей, а говорящий чайник превращается в очаровательную
Эмму Томпсон.
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Чт
Сб
Сб
Вс
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс

20 - Пт 21 Баядерка, 19:00.
22 Руслан и Людмила, 12:00.
22 Концерт Ольги Бородиной (меццо-сопрано), 20:00.
23 Сильфида, 11:30.
23 Паяцы, 20:00.
25 - Ср 26 Лебединое озеро, 19:00.
27 Енуфа, 19:00.
28 Жизель, 19:30.
29 Свадьба Фигаро, 11:30.
29 Садко, 19:00.
30 Жизель, 13:00, 19:00.

Михайловский театр

07 апреля в 19:00,
Выборгский ДК

Клоуны

Эксцентричная комедия по
пьесе Матея Вишнека «Вакансия для старого клоуна» в
постановке Нины Чусовой. Нина Усатова в роли клоуна – спешите видеть, что называется. В этом спектакле
драматические артисты – партнерами Усатовой являются Михаил Жигалов и Борис Хвошнянский – прекрасно справляются с цирковыми репризами, с успехом
осваивая новый для себя жанр. Они исполняют настоящие цирковые трюки, фокусы, пантомимы и эксцентрик-сцены, достойные настоящих мастеров цирка.
Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта:
мечта знаменитого трио о возвращении в цирк. Фантазии о талантливых номерах и нескончаемых аплодисментах. Манящий свет прожекторов и незабываемый запах арены. Вечные розыгрыши и бесконечная
игра друг с другом – это то, что дает им силы верить
в будущее и любить Цирк.

Сб
Вс
Вс
Вс
Вт
Сб
Вс
Вс
Ср
Чт
Вс
Пн
Ср
Сб
Вс
Вт
Ср
Пт
Сб
Вс

1 Корсар, 13:00, 19:00.
2 Гензель и Гретель, 12:00, 14:00.
2 Гендель. Concerto grosso, 16:00, (фойе бельэтажа)
2 Иоланта, 19:00.
4 - Пт 7 Спящая красавица, 19:00.
8 Бал-маскарад, 19:00.
9 Без слов. Дуэнде. Белая тьма, 13:00, 19:00.
9 Андрей Петров: известный и неизвестный, 16:00, (фойе бельэтажа)
12 Манон Леско. 19:00.
13 - Сб 15 Дон Кихот, 19:00.
16 Гроза, 19:00. Премьера!
17 Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»: Лисичка. Любовь
(Московский государственный академический детский музыкальный театр им.
Н. И. Сац), 19:00.
19 - Пт 21 Ромео и Джульетта, 19:00.
22 Травиата, 19:00.
23 Тщетная предосторожность, 13:00, 19:00.
25 Волшебная флейта, 19:00.
26 - Чт 27 Лауренсия, 19:00.
28 Пиковая дама. 19:00.
29 Сильфида, 19:00, Премьера!
30 Сильфида, 13:00, 19:00, Премьера!

Камерный музыкальный театр
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Сб
Вс
Ср
Чт
Пт

1
2
5
6
7

Вс 9

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

Чт 13

Мариинский театр

Сб 15

Сб
Сб
Вc
Вс
Вт
Ср
Чт

Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Пт
Сб
Сб
Вт
Ср

1
1
2
2
4
5

Свадьба Фигаро, 11:30.
Аида, 19:00.
Опера – детям (сцены из опер-сказок), 15:00.
XVII Международный фестиваль балета «Мариинский»: Баядерка, 19:00.
Леди Макбет Мценского уезда, 19:00.
XVII Международный фестиваль балета «Мариинский» : Лебединое озеро,
19:00.
6 XVII Международный фестиваль балета «Мариинский»: Пахита, 19:00.
Премьера!
7 XVII Международный фестиваль балета «Мариинский»: Дон Кихот, 19:00.
8 Фауст, 19:00.
9 Любовный напиток, 12:00.
9 Князь Игорь, 19:00.
11 Сила судьбы, 19:00.
12 - Чт 13 Ромео и Джульетта, 19:30.
14 Хованщина, 18:00.
15 - Вс 16 Академия юных театралов: Жар-птица, 12:00.
15 - Вс 16 Вечер балетов Михаила Фокина, 19:00.
18 Турандот, 19:00.
19 Богема, 19:00.

Вс 16
Ср 19
Пт 21
Вс 23
Ср
Пт
Сб
Вс

26
28
29
30

Евгений Онегин, 19:00.
Евгений Онегин, 12:00, 19:00.
Тоска, 19:00.
Viva Моцарт, 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Открытие. Корневильские
колокола, 19:00. Премьера!
II Международный фестиваль камерной оперы: Именео (Гименей)
(Варшавская камерная опера), 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Мнимая садовница
(Музыкальный театр «Геликон Опера» (Москва), 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Замок герцога Синяя борода
(Европейская ассоциация Арт-Европа (Франция)), 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Барочные интермеццо
(Европейская ассоциация Арт-Европа (Италия)), 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Четыре самодура (Камерный
музыкальный театр им. Б.А. Покровского (Москва)), 19:00.
Viva Штраус, 19:00.
II Международный фестиваль камерной оперы: Закрытие. Сельская честь,
19:00.
Любовный напиток, 19:00.
«Великие итальянцы», 19:00.
Травиата, 19:00.
Гала-концерт «Дворцовая феерия», 19:00.

На сцене Эрмитажного театра
Вс 9 Летучая мышь, 19:00.
Чт 20 Риголетто, 19:00.

Театр музыкальной комедии

Сб 1 Жизель (Театр балета Л. Якобсона), 19:00.
Вс 2 Лебединое озеро (Театр балета Л. Якобсона), 19:00.
Чт 6, Ср 26 Веселая вдова, 19:00.
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15, 16 апреля

на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Всё оплачено (Tout paye)
Публику вновь ждет встреча с популярнейшим спектаклем московского театра «Ленком» по знаменитой лирической комедии
французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит» (постановка эстонского режиссера Эльмо
Нюганена). Главный герой – одинокий и потерявший веру в жизнь
человек, который за деньги нанимает людей, чтобы они изображали
для него близких – старого друга, дочь и жену. Некоторое время назад театр объявил, что расстается со спектаклем.
Но к радости зрителей решение было изменено. Просто в спектакле, наряду с неизменными Александром Збруевым и Андреем
Соколовым, появились новые исполнители: Анна Якунина, Анна
Большова, Дмитрий Певцов.
Обеспеченный мсье Амилькар носит зонт даже в солнечную погоду и мучается от одиночества. Не желая, вследствие душевных
травм, иметь дела с настоящей любовью, он приобретает за большие
деньги ее суррогат: нанятые им стареющая актриса, нищий художник и проститутка ежевечерне разыгрывают перед ним спектакль о неземной любви и преданной дружбе, играя роли жены, старинного друга и
дочери. Поначалу мсье умело и с удовольствием манипулирует своим личным домашним театриком, но стоит
ли говорить, что даже большущий зонт не спасет от проникновения в его «антрепризу» подлинных чувств.
Хороший гонорар требует от нанятых «артистов» убедительной имитации любви и преданности, а их талант
в результате приводит к тому, что работодатель и работники проникаются друг к другу настоящими, не предусмотренными в контракте чувствами.
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Пт 7 Фиалка Монмартра, 19:00.
Сб 8 Мадам Помпадур, 19:00.
Вс 9 Бабий бунт, 19:00.
Ср 12, Ср 19 Концерт «Хиты Бродвея
		 и не только...», 19:00.
Чт 13 - Вс 16 Голливудская дива, 19:00.
Чт 20 Граф Люксембург, 19:00.
Пт 21 Мистер Икс, 19:00.
Сб 22 Сильва, 19:00.
Вс 23 Орфей в аду, 19:00.
Вт 25 Женихи, 19:00.
Чт 27 Севастопольский вальс, 19:00.
Пт 28 Венская кровь, 19:00.
Сб 29 - Вс 30 Страна улыбок, 19:00.

Малая сцена
Сб
Вс
Вс
Вт
Вт

1 Лето любви, 14:00.
2 Баронесса Лили, 14:00.
9, Сб 15 Кабаре для гурманов, 14:00. Премьера!
11 Лика Рулла «Монологи о любви», 19:00.
18 Лето любви, 19:00.

Театр «Мюзик-Холл»
Вс
Вс
Чт
Сб
Чт
Сб
Вс

2 Алиса в стране чудес, 12:00.
2 Вячеслав Бутусов, 20:00.
6 аб. «Музыкальное путешествие». Япония, 19:00.
8 - Вс 9, Сб 22 - Вс 23 Алиса в стране чудес, 13:00.
13 - Сб 15 Демон Онегина, 19:00.
15, Сб 29 Чудо-Юдо, 12:00, 15:00.
16 2 аб. «Музыка и сказка»: Золотой петушок,
Сказка о рыбаке и рыбке, 13:00.
Ср 19 Театр танца «Искушение», 20:00.
Чт 27 - Сб 29 Мастер и Маргарита, 19:00.
Вс 30 Леди совершенство
		 (Московский областной ТЮЗ), 19:00.

Концертный зал Санкт-Петербургской
консерватории (ул. Глинки, д. 2)

Пн 3 «Традиции исполнительства на струнных
народных инструментах». Музыка современных
композиторов для струнных народных
инструментов, 19:00.
Ср 5 «Традиции камерного исполнительства СанктПетербургской консерватории». Вечер вокальной
музыки: Лариса Александровна Тедтоева и
студенты ее класса, 19:00.
Пт 7 «Традиции камерного исполнительства СанктПетербургской консерватории»: Вечер камерной
музыки (Шимановский, Берг, Рахманинов,
Шостакович, Слонимский, исп.: Елена Миндлина,
(сопрано, (Нью-Йорк)), Иван Александров
(фортепиано, (Санкт-Петербург)), 19:00.
Вс 9 Концертный абонемент для семейного
слушания. «Музыкальные посвящения». Встреча
пятая. «Звучат мелодии Россини», 15:00.
Пн 10 «Традиции камерного исполнительства
		 Санкт-Петербургской консерватории».
		 Вечер камерной музыки.
		 «Четыре трио», 19:00.
Пн 17 «Вечер музыки для ударных инструментов»
		 (Бах, Хэтч, Шостакович, Ксенакис,
		 Гришин, Сежурне, Игнатович, Тревино), 19:00.
Ср 19 Юбилейный вечер:
		 Ольга Дмитриевна Кондина
		 и студенты ее класса, 19:00.
Чт 27 «Санкт-Петербургская консерватория:
		 имена и памятные даты»:
		 Анатолий Павлович Никитин (1931-2017).
Музыкальное приношение памяти
		 Учителя, 19:00.
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Чт

1 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
2 Ревизор, 19:00.
4 Литургия Zero, 19:00.
5 Мамаша Кураж и её дети, 19:00. Премьера!
6 Ворон, 19:00.
7 Третий выбор, 19:00.
8 Укрощение строптивой, 19:00.
9 Призраки театра, 11:30, 13:30.
9, Сб 29 Женитьба, 19:00.
11 Гамлет, 19:00.
26 Русский Гамлет (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
27 - Пт 28 Амстердам (театр «Современник»
(Москва)), 19:00.
Вс 30 Счастье, 13:00, 17:00.

Малая сцена

Пт 14, Вс 16 Солнечный удар, 19:30.
Чт 20 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. Премьера!
Вт 25 - Ср 26 Сон смешного человека, 19:30.

Царское фойе

Вс 9 Как я был актером, 15:00.

Новая сцена

Вт 4 Встреча «Исчезание» Жоржа Перека», 19:30.
Вт 11 Танцевальный перформанс Tim Acy Антье
Пфундтнер, 19:30.
Ср 12 - Чт 13 Мысль, 19:30. Премьера!
Сб 15, Сб 22 День рождения сказки, 13:00, 15:00.
Чт 20 Концерт «Новая музыка на Новой сцене», 19:30.
Чт 20 XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»: Ливия-13
(Совместный проект Гёте-института и Новой
сцены Александринского театра), 20:00.
Пн 24 XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»: Цель визита/
Zwischenraum (Международный социальнокультурный проект (Россия – Германия), 16:00.
Вт 25 Цель визита/Zwischenraum (Международный
социально-культурный проект (Россия –
Германия), 19:30.
Сб 29 Концерт «Джаз на Новой сцене», 17:00.
Сб 29 Чук и Гек, 19:30.

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Сб
Сб
Вс
Чт
Пт

1
1
2
6,
7

Сб 8

Вс 9

Пн 10

Вт 11

Алиса в стране чудес, 12:00.
Одиночество в Сети, 19:00.
Палата бизнес-класса, 19:00.
Вт 18 Анна Каренина, 19:00.
XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Добрый
человек из Сезуани (Рижский русский театр им.
Михаила Чехова (Латвия)), 19:00.
XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Кукловод
(Вильнюсский Молодежный театр «Арлекин»
(Литва)), 19:00.
XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Пробуждение (Государственный академический
русский театр драмы им. М. Горького (Астана,
Республика Казахстан)), 19:00.
XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Иона
(Ереванский государственный театр кукол имени
Ованеса Туманяна (Республика Армения)), 19:00.
XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Оркестр
(Бишкекский городской драматический театр им.

А. Умуралиева (Кыргызтан)), 19:00.
Ср 12 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Безумный день, или Женитьба Фигаро
(Казанский академический русский Большой
драматический театр им. В. И. Качалова
(Россия)), 19:00.
Чт 13 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Исповедь
Омара Хайяма (Государственный русский
драматический театр им. Вл. Маяковского
(Душанбе, Республика Таджикистан)), 19:00.
Пт 14 Макбет, 19:00.
Сб 15 - Вс 16 Все оплачено (Театр Ленком (Москва)),
19:00.
Чт 20, Вс 23 Таланты и поклонники, 19:00. Премьера!
Пт 21 Горе уму, 19:00.
Сб 22 Зойкина квартира, 19:00.
Вт 25 Лерка, 19:00.
Ср 26 Мадам Бовари, 19:00.
Пт 28 Остров сокровищ, 11:00.
Пт 28 Мастер и Маргарита, 19:00.
Сб 29 Остров сокровищ, 12:00.
Сб 29 Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков, 19:00.
Вс 30 Алые паруса, 12:00, 18:00.

Малая сцена

Сб 1 Ваша сестра и пленница, 19:30. Премьера!
Пт 7 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Ледяные
картины (Тбилисский
		 государственный академический русский
драматический театр им. А. С. Грибоедова
(Грузия)), 19:30.
Сб 8 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Навсегда-навсегда... (Донецкий государственный
академический музыкально-драматический
театр), 16:00.
Вс 9 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Гамлет
(Могилевский областной театр кукол (Республика
Беларусь)), 19:30.
Вт 11 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Ночь для
Евы (Русский театр Эстонии (Таллинн)), 19:30.
Ср 12 XIX Международный театральный фестиваль
стран СНГ и Балтии «Встречи в России»: Лю.
(Государственный Академический русский
драматический театр Узбекистана (Ташкент)), 19:30.
Пт 14 Анекдот, 19:30.
Сб 15 Ты, я…, 19:30.
Вс 16, Вс 23 Деревья умирают стоя, 19:30.
Вт 18 Царь Pjotr, 19:30.
Пт 21 Семья, 19:30.
Сб 22 Ох уж эти страхи, 11:30. Премьера!
Сб 22 День космонавтики, 19:30.
Вт 25 Преступление и наказание (Театр-студия
«Небольшой драматический театр»), 19:30.
Ср 26 Ю (Театр-студия «Небольшой драматический
театр»), 19:30.
Чт 27 Игра воображения, 19:30.
Вс 30 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия
Праудина), 19:00.

Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова

Сб 1 Дядя Ваня (Театр им. Моссовета), 19:00.
Вс 2 Римская комедия (Театр им. Моссовета), 19:00.
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Вт
Чт
Вс
Ср
Сб
Вс
Ср
Вс
Чт
Пт
Пт
Вс

4, Сб 22 Дядюшкин сон, 19:00.
6 - Пт 7, Пт 21 Три сестры. 19:00. Премьера!
9 Игрок, 19:00.
12 - Чт 13 Губернатор, 19:00. Премьера!
15 - Вс 16 Война и мир Толстого, 19:00.
16 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
19 Человек, 19:00.
23, Вт 25 Гроза, 19:00.
27 Лето одного года, 19:00.
28 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
28 - Сб 29 Пьяные, 19:00.
30 Мария Стюарт, 19:00.

Малая сцена
Вс
Пт
Сб
Вт
Вс
Вт

2, Сб 22 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 19:00.
7, Вс 30 Люксембургский сад, 19:00. Премьера!
8, Вт 18 Дама с собачкой, 19:00.
11, Сб 15 - Вс 16 Крещеные крестами, 19:00.
23 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
25 XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»: Тетрадь Полины
(Независимый театральный проект (СанктПетербург)), 16:00.
Чт 27 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл.
Сорокин), 19:00.

Каменноостровский театр
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Ср 5 Эрендира, 19:00.

Сб
Пт
Вт
Чт
Пт
Пт

8, Вт 11 Алиса, 19:00.
14 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
18, Ср 26 Фунт мяса, 19:00. Премьера!
20 Томление, 19:00.
21 Метод Гронхольма, 19:00.
28 Zholdak Dreams:
Похитители чувств, 19:00.

Театр «Буфф»
Сб
Сб
Вс
Вс

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Чт
Вс
Вт
Чт
Сб
Вт
Ср

1 Том Сойер, 11:30.
1, Ср 19 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
2 Школа магии, 11:30.
2 И. О., или Роман
с переодеванием, 19:00.
4, Пт 21 Ужин дураков, 19:00.
5 Элиза, 19:00.
6, Вс 23 Дневник авантюриста, 19:00.
7, Чт 27 Пиф-паф!, 19:00.
8 Дикарь, 19:00.
9 Остров сокровищ, 11:30.
9 Дождь, 19:00.
11 Казанова в России, 19:00.
12. Вс 30 Мандрагора, 19:00.
13 Идеальный муж, 19:00.
16 Все тот же Лес, 19:00.
18 Ландыш серебристый, 19:00.
20 Блюз, 19:00.
22 Свадьба Кречинского, 19:00.
25 Ревизор, 19:00.
26 Примадонны, 19:00.

Сб 29 Сон в летнюю ночь, 19:00.

Зеркальная гостиная

Сб 1, Чт 20 Феерия-буфф, 19:00.
Вс 2, Сб 22 Топ-нон-стоп, 19:00.
Ср 5, Вс 9, Сб 15, Ср 19, Вс 23, Ср 26, Вс 30 Париж для
двоих, 19:00.
Чт 6, Вс 16, Пт 21, Сб 29 Во сне и наяву, 19:00.
Сб 8, Ср 12 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Чт 13, Пт 28 «Это было так…», 19:00.
Пт 14, Чт 27 Когда нам было 20,19:00.

Буффики
Сб
Вс
Сб
Вс
Сб
Вс

8
16
22
23
29
30

Встретил ёжик медвежонка, 13:00.
Теремок, 13:00.
Кошкин дом, 13:00.
Премиленькое королевство, 13:00.
Аладдин и Джинн-Лед, 13:00.
Бесконечный урок, 13:00.

Театр Комедии им. Акимова
Сб
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс

1 Игроки, 12:00.
1, Ср 12 Как важно быть серьезным, 19:00.
2, Пт 21 Дракон, 19:00.
4 Влюблённые, 19:00.
5, Сб 15 Где зарыта собака, 19:00. Премьера!
6, Ср 26 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
7 Уловки Дороти Дот, 19:00.
8 День рождения кота Леопольда, 12:00.
8 Виндзорские проказницы, 19:00.
9 Хочу сниматься в кино, 12:00.
9 Деревенская жена, 19:00.
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Ср
Чт
Вс
Вс
Пн
Сб
Вс

19, Пт 28 Театр, 19:00.
20 Опасные связи, 19:00.
23 Холодное сердце, 13:00.
23 Буря, 19:00.
24 Эрос, 19:00.
29 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
30 Доходное место, 19:00.

Сб
Вт
Вс
Пн
Вт
Чт
Вс
Вт

1 Страсти по дивану, 19:30.
4 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
9 Три дуры, три дороги, три души, 19:30.
10, Сб 29 В одном департаменте, 19:30.
18 Приведения, 19:30.
20- Пт 21 Ночь Гельвера, 19:30.
23 Бесконечный апрель, 19:30.
25 Про Любовь, 19:30.

Малая сцена

Театр им. Ленсовета

Пн 10 Boulevard (Бульвар) или, У каждого свои
недостатки, 19:00.
Вт 11 Хитрая вдова, 19:00.
Чт 13 Голодранцы и аристократы, 19:00.
Пт 14 Слишком женатый таксист, 19:00.
Пн 17 Держи меня крепче, люби.... 19:00.
Вт 18 Призраки, 19:00.
Ср 19 Сказки старого Арбата, 19:00.
Чт 20 Ретро, 19:00.
Сб 22 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00
Сб 22 Игроки, 19:00.
Сб 22 Ширли Валентайн, 22:30. Премьера!
Вс 23 Визит дамы, 19:00.
Вт 25 Доктор философии, 19:00.
Чт 27 Сплошные неприятности, 19:00.
Пт 28 Средство Макропулоса, 19:00.
Сб 29 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
Сб 29 Хочу сниматься в кино, 19:00.
Вс 30 Аленький цветочек, 12:00.
Вс 30 Тень, 19:00.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Сб
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вс
Вт

1 - Вс 2 Двенадцать месяцев, 12:00.
1 Тюркаре, 19:00.
2 Безымянная звезда, 19:00.
3, Пт 21 Шизгара, 19:00.
4, Вт 25 Утоли моя печали, 19:00.
5 Мыльные ангелы, 19:00.
6, Чт 27 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
7 Графоман, 19:00.
8 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
9, Сб 22 В осколках собственного счастья, 19:00.
10 Живой товар, 19:00.
16, Ср 26 Vivaldi. Ассоциация, 19:00. Премьера!
18 Невольницы, 19:00.

Сб
Вс
Вт
Ср
Сб
Вс
Вт

Сб 1, Пт 14, Сб 29 Дядя Ваня, 19:00.
Премьера!
Вс 2, Вс 30 Макбет. Кино, 18:00.
Пн 3 Любовь до гроба, 19:00.
Вт 4, Пт 21 Кабаре Брехт, 19:00.
Ср 5, Пн 17 The Demons, 19:00.
Чт 6 Смерть коммивояжера, 19:00.
Пт 7, Чт 20 Без вины виноватые, 19:00.
Сб 8, Пт 28 Комната Шекспира, 19:00.
Премьера!
Вс 9 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
Пн 10 Испанская баллада, 19:00.
Вт 11 Жанна, 19:00.
Ср 12, Чт 27 Сон об осени, 19:00.
Чт 13, Ср 26 Ревизор, 19:00.
15 Три сестры, 18:00.
16 Все мы прекрасные люди, 19:00.
18 Я боюсь любви, 19:00.
19 Night and day, 19:00.
22 Август: графство Осейдж, 19:00.
23 - Пн 24 Смешанные чувства, 19:00.
25 «Такими мы счастливыми бывали...», 19:00.

Сб
Вс
Пн
Ср
Чт
Пт
Сб
Сб
Пн
Сб
Вс
Чт
Пн
Чт

1, Вт 18 Земля Эльзы, 19:30. Премьера!
2, Вт 4 Свободная пара, 19:30.
3 Странники, 19:30.
5, Пт 21 Цилиндр, 19:30.
6 Венчание, 19:30. Премьера!
7 Сотворившая чудо, 19:30.
8 Флейта-позвоночник, 13:00.
8 Пьеса Аси Волошиной «Мама», 20:00.
10 Тень дерева, 19:30.
15 Птицы, 12:00. Предпремьера!
16 Птицы, 11:00, 14:00. Премьера!
20 Хармс, 19:30.
24 - Вт 25 Liebe. Schiller, 19:30.
27 Чайка, 19:30.

Малая сцена

Камерная сцена

Вс 2 Пикник с Алисой, 13:00.
Вс 9 «Театр мне, что ли, к черту послать?», 13:00.
Вс 30 Женщина. Власть. Страсть, 13:00.

Театр «Комедианты»
Вс
Вс
Вт
Ср
Пт

2, Вс 9, Вс 30 Училка из будущего, 12:00.
2 Страсти по-итальянски, 18:00.
4 Сирано де Бержерак, 19:00.
5 В день свадьбы, 19:00.
7 На чистую воду, или Самая счастливая семья,
19:00. Премьера!
Сб 8 Женитьба, 18:00.
Вс 9 Поминальная молитва, 18:00.

Вт
Пт
Сб
Вс
Вс
Ср
Пт
Сб
Вс
Вс
Ср

11
14
15
16
16
19
21
22
23
23
26

Чт
Пт
Сб
Вс

27
28
29
30

Компромисс, 19:00.
Земляки, 19:00.
Дурочка, 18:00.
Карлсон, 12:00.
Не всякий вор – грабитель, 18:00.
Любовная отповедь, 19:00. Премьера!
Волки и овцы, 19:00.
Провинциальные анекдоты, 18:00.
Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
DreamWorks, 18:00. Премьера!
Завещание целомудренного бабника, 19:00.
Премьера!
В Париж!, 19:00.
Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Дачницы, 18:00.
Марлен, рожденная для любви, 18:00.

Малый драматический театр – Театр Европы
Сб
Вс
Вс
Пн
Ср
Чт
Пт
Сб
Вт
Пт
Сб
Вс
Чт

1 Дядя Ваня, 19:00.
2 Русалочка, 13:00.
2 Враг народа, 19:00.
3 Повелитель мух, 19:00.
5 Снежная королева, 19:00
6 Звёздный мальчик, 19:00.
7 Муму, 19:00.
8 Гаудеамус, 19:00.
18 - Ср 19 О спектакле будет объявлено особо, 19:00.
21 Бесплодные усилия любви, 19:00.
22 Подросток, 19:00.
23 Звёздный мальчик, 18:00.
27 - Пт 28 Пять вечеров
(Московский областной ТЮЗ), 19:00.

Камерная сцена
Вс
Пн
Ср
Сб
Сб
Вс
Ср

2 Очищение, 19:30.
3 Русский и литература, 19:30.
5 Любовь дона Перлимплина, 19:30.
8 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
15, Пн 24 Парчовый барабан, 19:30.
16 Фрекен Жюли, 19:30.
26 Бабилей, 19:30.

Театр «Мастерская»
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Сб
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб

1, Ср 12 Наш Авлабар, 19:00.
2 Диалоги по поводу американского джаза, 19:00.
7 Линии и повороты, 19:00. Премьера!
8 Однажды в Эльсиноре. Гамлет, 19:00.
9 Братья Карамазовы, 17:00.
11, Ср 19 - Пт 21 Турандот, 19:00. Премьера!
13 Старший сын, 19:00.
14 Письмовник, 19:00.
15 Идиот. Возвращение, 18:00.
16 Тихий Дон, 14:00.
18 Москва-Петушки, 19:00.
22 Бременские музыканты, 14:00.
22 Том Сойер, 19:00.
23 Носороги, 19:00.
27 Два вечера в веселом доме, 19:00.
28 Зори здесь тихие, 19:00.
29 Дни Турбиных, 19:00.

Малая сцена
Сб
Вс
Ср
Чт
Вс
Ср
Чт

1, Вс 23 Малыш и Карлсон, который живет на..., 13:00.
9, Сб 22 Любовные письма, 19:30. Премьера!
12 Иван и Черт, 19:30.
13 Преступление и наказание, 19:30. Премьера!
16 Сказка о рыбаке, его жене и рыбке, 15:00.
19 Фандо и Лис, 19:30.
20 Чайка. Сюжет для небольшого рассказа, 19:30.
Премьера!
Пт 21 Любовь и Ленин, 19:30.
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Вт 25 Пенелопа, 19:30.
Пт 28 Кроткая, 19:30.
Сб 29 Диалоги по поводу американского джаза, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке

Сб 1 К юбилею артиста Анатолия Артемова:
Наш городок, 19:00.
Вс 2 Волшебный полёт над Багдадом, 12:00.
Вт 4 Касатка, 19:00.
Ср 5, Чт 20 Верная жена, 19:00.
Чт 6 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
Пт 7 Школа налогоплательщиков, 19:00.
Сб 8 Проект «Артист. Другая мечта»: Поэтический
вечер Андрея Некрасова «Другое ощущение»,
19:00.
Вс 9 Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Пт 14 Четыре танго о любви, 19:00.
Сб 15 Белые флаги («Театр Дождей»), 18:00.
Вс 16 Жозефина и Наполеон, 18:00.
Вт 18 АБАНАМАТ!, 19:00.
Ср 19 Поздняя любовь, 19:00.
Пт 21 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 19:00.
Сб 22 XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»: Конёк-Горбунок
(Норильский Заполярный театр драмы им. В.
Маяковского), 15:00, 18:00.
Вс 23 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 18:00.
Пн 24 XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»: Манюня (Омский
областной театр юных зрителей имени ХХ-летия
Ленинского комсомола), 19:00.

Малая сцена

Сб 1 Дом, который построил Свифт
(«Театр Дождей»), 18:00.
2 Метро, 18:00.
4 Жестокие игры, 19:00.
5, Чт 20 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
6 Дон Кихот, 19:00.
7 Любовные кружева, 19:00.
8, Вс 30 Три сестры, 18:00.
9 Анекдоты ХХ века, 18:00.
11 В день свадьбы, 19:00.
12 Забыть Герострата!, 19:00.
13 Идиот 2012, 19:00.
14 Тартюф, 19:00.
15 Любовь после жизни, 18:00.
16 Отелло, 18:00.
19 К юбилею артиста Евгения Клубова:
Жаворонок, 19:00.
Пт 21 Крики из Одессы, 19:00.
Сб 22 Лев зимой, 18:00.
Вс 23 Пять вечеров, 18:00.
Вт 25 Стакан воды, 19:00.
Ср 26 Иов, 19:00.
Чт 27 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Пт 28 Синие розы, 19:00.
Сб 29 В день свадьбы, 18:00.
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Ср

Театр на Васильевском
Сб
Сб
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср

1 Любовь втроем, 19:00.
8 - Вс 9 Самодуры, 19:00. Премьера!
11 Чисто семейное дело, 19:00.
12 Долгий рождественский обед, 19:00.
13 Дети солнца, 19:00.
14 Женитьба, 19:00.
15 Дядя Ваня, 19:00.
16 Трое на качелях, 19:00.
18 Бесприданница, 19:00.
19 Моя дорогая Матильда, 19:00.
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Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Пт
Вс

20 Идиот, 19:00.
21 Selfie/Селфи, 19:00.
22 Гроза, 19:00.
23 Ромул Великий, 19:00. Премьера!
25 Эти свободные бабочки, 19:00.
26 Еврейское сватовство, 19:00.
28 - Сб 29 Охота жить, 19:00.
30 Русское варенье, 19:00.

Сб
Вс
Вс
Пт
Сб
Вс
Вс

1, Вс 23 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
2, Вс 30 Сказки Пушкина, 12:00.
2, Сб 22 Еще один Джексон, 19:00.
7 Вечный муж, 19:00. Премьера!
8, Сб 29 Молодильные яблоки, 12:00. Премьера!
9 Каша из топора, 12:00.
9, Ср 26 Две дамочки в сторону севера, 19:00
Премьера!
15 Призвание господина Ау, 12:00.
16 Старик Хоттабыч, 12:00.
16, Вт 25 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
21 Последний троллейбус, 19:00
22 Кот в сапогах, 12:00.
23 Человеческий голос, 19:00.
27 Камень, 19:00.
29 Проклятая любовь, 19:00.
30 Чайная церемония, 19:00.

Малая сцена

Сб
Вс
Вс
Пт
Сб
Вс
Чт
Сб
Вс

Театр «На Литейном»
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Сб
Вс
Вс
Пт
Сб

1 Апельсины из Марокко, 19:00.
2, Пт 21 Отцы и сыновья, 19:00. Премьера!
7 Игра в джин, 19:00. Премьера!
8 Вот это номер!, 18:00. обсуждение со зрителями.
Премьера!
9 Митина Любовь, 19:00.
11, Чт 20 Поминальная молитва, 19:00.
13 Барышня-крестьянка, 19:00.
14, Вс 30 Примадонны, 19:00.
15 Счастливые люди, 19:00.
16 Банкрот (Свои люди – сочтемся), 19:00.
22 Вот это номер!, 19:00. Премьера!
23 Бременские музыканты, 12:00.
23 Пиковая дама, 19:00.
28 Требуется старый клоун, 19:00. Премьера!
29 С любимыми не расставайтесь, 19:00.

Вт
Ср
Чт
Ср
Вт
Ср
Чт

4
5
6
12
18
19
27

Малая сцена

Семейный портрет, 19:00.
Антарктида, 19:00. Премьера!
Сон в белую ночь, 19:00.
Квартирник. ХХвост – всему голова, 19:00.
Счастье моё, 19:00.
Тень города, 19:00.
Любовь и смерть Зинаиды Райх, 19:00.

Большое фойе и буфет

Вт 25 КотаВасиЯ, 19:00. Премьера!

Театр «Приют комедианта»

Сб 1, Пн 24 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
Премьера!
Вс 2, Чт 13, Ср 26 Женитьба Фигаро, 19:00.
Пн 3, Пт 7 Старомодная комедия, 19:00.
Вт 4 Канкун, 19:00.
Ср 5 Сирано де Бержерак, 19:00.
Чт 6, Ср 12 Смерть Тарелкина, 19:00. Премьера!
Сб 8, Пт 28 Призраки, 19:00.
Вс 9 Олеся. История любви, 19:00.
Пн 10 Трамвай «Желание», 19:00.
Вт 11, Сб 15, Вт 25 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Пт 14 Двое на качелях, 19:00.
Вс 16, Чт 27, Вс 30 Варшавская мелодия, 19:00.

Пн 17 Иллюзии, 19:00.
Пт 21 - Вс 23 С вечера до полудня, 19:00. Премьера!
Сб 29 Коварство и любовь, 19:00.

«Русская антреприза» им. Андрея Миронова
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт

Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вт
Чт
Пт
Сб
Вт
Пт
Сб
Вс

1, Вс 23 Рюи Блаз, 19:00.
2 Шутники, 19:00.
4 Трамвай «Желание», 19:00.
5 Баба Шанель, 19:00.
6 Обыкновенная история, 19:00.
7 - Сб 8, Ср 26 - Чт 27 Маленькие трагедии, 19:00.
Премьера!
9, Вс 16 Детектор лжи, 15:00, 19:00.
10 Мадам Бовари, 19:00.
11 Вишневый сад, 19:00.
12 Бег. Восемь снов, 19:00.
13 Господа Г., 19:00.
14 Пучина, 19:00.
15 Дни нашей жизни, 19:00.
18 - Ср 19 Палата № 6, 19:00.
20 Грабеж, 19:00.
21 Нахлебник, 19:00.
22 Красавец-мужчина, 15:00, 19:00.
25 Фальшивая монета, 19:00. Премьера!
28 Паола и львы, 19:00.
29 Исхитрилась, или Плоды просвещения, 19:00.
30 Малые супружеские преступления, 19:00.

Театральный центр на Коломенской

Сб 1, Сб 8, Сб 15, Сб 22 Эстрадная шоу-дэнс программа
«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Ср 5 Кафе «Одуванчик», 19:30.
Чт 6, Чт 13, Чт 20, Чт 27 100% Шлягер, 19:30.
Пт 7, Пт 14, Пт 21, Пт 28 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Вс 9, Ср 26 Вечер французской песни «Padam Padam»,
19:30.
Вс 30 Жизнь в розовом цвете - La vie en rose - Женщина
в любви (К 100-летию со дня рождения Эдит
Пиаф), 19:30.

Учебный театр «На Моховой»

Сб 1 - Вс 2 Немое кино. «сАнтиментальная горячка», 18:00.
Вт 4 В пучине страстей и сомнений, 19:00.
Сб 8 XII Международный конкурс-фестиваль им.
Андрея Петрова «Поющая Маска», 18:00.
Вс 9 XII Международный конкурс-фестиваль им.
Андрея Петрова «Поющая Маска»: Концерт
лауреатов, 18:00.
Ср 12 - Чт 13 Лисистрата, 19:00. Премьера!
Сб 15 - Вс 16 Последний котильон (К 190-летию со Дня
восстания декабристов), 18:00.
Ср 19 - Чт 20 Безумный день, или Женитьба Фигаро,
19:00. Премьера!
Сб 22 - Вс 23 Грустная история для весёлых людей,
18:00.
Вт 25 Вий, 19:00.
Чт 27 Свято, 19:00. Премьера!
Пт 28 Песни для мастера, 18:00.
Вс 30 Приглашение в мюзикл. Наши альбомы: Альбом №1.
Мюзикл, 18:00. Премьера!

Театр Эстрады им. А. И. Райкина

Сб 1 Клоунская программа «Anima Allegra или
Радостная Душа», 12:00.
Сб 1 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Вс 2, Вс 30 Золушка, 12:00, 17:00.
Пн 3 Творческий вечер «Георгий Штиль в гостях у
Натальи Дроздовой», 19:00.
Чт 6 - Пт 7 Играем Фигаро!, 19:00. Премьера!
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Сб
Сб
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Ср
Чт
Сб
Сб

8 Приключения барона Мюнхгаузена, 12:00.
8 Кабаре «Медведь», 19:00.
9 Шуры-Муры, 19:00.
12 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
13 Операция «Развод», 19:00.
14 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
15 Каштанка, 12:00.
15 Комедия на колёсах, или Велодрама, 19:00.
16 Мама-кот, 12:00, 17:00.
18 Отпетые мошенники, 19:00.
19 Фрида, 19:00.
20 Божественная комедия, 19:00.
21 Когда мы были молодыми, 19:00.
23 Мнимый больной, 19:00.
26 Фарс. Мажор, 19:00. Премьера!
27 - Пт 28 Феномены, 19:00.
29 Рикки-Тикки-Тави, 12:00. Премьера!
29 Baiki. Сказки для взрослых, 19:00.

Вс
Ср
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс

16
19
22
23
28
29
30

Бармалей, 11:30, 14:00.
Шпиль, 19:00.
Сказка для непослушных медвежат, 11:30, 14:00.
Как петух лису наказал, 11:30, 14:00.
Книга Иова, 19:00.
Геракл, 11:30, 14:00. Премьера!
Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.

Средняя сцена

Ср 12 - Чт 13 Покаяние и прощение, 19:00.
Пт 14 Холстомер, 19:00.

Малая сцена

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

Сб 1 Гусли, саратовская гармошка, окарина, жалейка,
свирель, балалайка делятся своими секретами,
11:00, 12:30.
Вс 2 Шекспир-лаборатория, 19:00.
Сб 8 - Вс 9 Высоцкий. Реквием, 19:00.
Сб 15 Муха-Цокотуха, 11:00, 13:00.
Вт 18 Польвероне (Солнечная пыль), 19:00.
Вт 25 - Ср 24 Бродский. Ниоткуда, 19:00. Премьера!
Вс 30 Сто сорок ударов в минуту, 11:00, 13:00.

Большой театр кукол

Детский драматический театр «На Неве»
Сб
Вс
Сб
Вс
Сб

1
2
8
9
15

Пт 7

Вс
Сб
Вс
Сб
Вс

16
22
23
29
30

Сб
Вс
Вт
Ср
Чт

1
2
4
5
6

Сб 8
Вс 9
Сб 15

Прогулка с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Лисенок, который не хотел быть хитрым, 11:30, 14:00.
Песнь песней, 19:00.
Панночка (Пермский театр «У Моста»), 19:00.
Зойкина квартира (Пермский театр «У Моста»),
19:00.
Лейтенант с Инишмора (Пермский театр
«У Моста»), 19:00.
Маленький принц, 11:30, 14:00.
Слоненок, 11:30, 14:00.
Гадкий утёнок, 11:30, 14:00.

Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Кот в сапогах, 12:00, 15:00.
Золушка, 12:00, 15:00.
Дюймовочка, 12:00, 15:00.
Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевналягушка, 12:00, 15:00.
Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Снежная королева, 12:00, 15:00.
Жар-птица, 12:00, 15:00. Премьера!
Маугли, 12:00, 15:30.
Двенадцать месяцев, 12:00, 15:00.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Сб
Вс
Вс
Чт
Пт
Пт
Сб
Сб
Вс
Пт

1 Старик Хоттабыч, 12:00, 15:00. Премьера!
2 5 аб. Путешествие в оперу. Встреча 5, 12:00.
2 Робинзон Крузо, 15:00.
6 7 аб. Приключения Незнайки, 11:00.
7 6 аб. Приключения Незнайки, 11:00.
7 «Когда есть только любовь», 19:00.
8 2 аб. Приключения Незнайки, 12:00.
8, Сб 15 Спящая красавица, 15:00.
9 1 аб. Страсти по Каштанке, 12:00.
14 7 аб. Сказка о Соловье, императоре и смерти,
11:00.
Пт 14 Летучая мышь, 19:00.
Сб 15 Так поступают все, 19:00.
Вс 16 Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча 7.
Три апельсина, 12:00.
Вс 16 Петя и волк, 15:00.
Чт 20 8 аб. Алиса@Квест.ru, 12:00.
Сб 22 Старик Хоттабыч, 12:00. Премьера!
Пт 28 Симфонический вечер (Моцарт, Мендельсон), 19:00.
XIV Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин» 17.04–25.04.2017
Вт 18 Испытай себя (Проект театра «Зазеркалье»
и Гёте-института), 19:00, вход по
предварительной записи (315-52-17, 712-50-00)
Ср 19 Сын-медведь (Государственный Национальный
театр Республики Карелия (Петрозаводск)),
19:00.
Пт 21 Сказка о царе Салтане (Пермский академический
Театр-Театр), 19:00.
Сб 22 Старик Хоттабыч, 12:00.
Вс 23 Елена Премудрая (Театр обско-угорских
народов – Солнце (Ханты-Мансийск), 11:00.
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Вс 23 Здесь и сейчас (Международный проект «Театр без
границ» (Россия – Швейцария – Германия), 19:00.
Пн 24 Вкусная история о девочке и великане
(Ростовский-на-Дону академический
молодежный театр), 14:00.
Вт 25 Закрытие XIV Всероссийского фестиваля
театрального искусства для детей «Арлекин».
Торжественная церемония вручения Российской
Национальной театральной премии «Арлекин»
2017 г. и награждение лауреатов фестиваля,
19:00, вход по предварительной записи (315-5217, 712-50-00)

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс

1
2
2
4
5
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
20
21
22
22
23

Кто разбудит солнышко?, 11:00.
18 аб. Чёрная курица, 11:00.
Чёрная курица, 14:00.
6 аб. Чёрная курица, 11:00.
1 аб. Терёшечка, 11:00.
2 аб. Терёшечка, 14:00.
4 аб. Карлик нос, 11:00.
11 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
Королевский бутерброд, 11:00, 14:00.
Лисенок-плут, 11:00, 14:00.
5 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
12 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
14 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Карлик нос, 11:00.
Зелёная кровь, 11:00, 14:00.
Маша и медведь, 11:00, 14:00.
Королевский бутерброд, 11:00.
7 аб. Дикие лебеди, 11:00.
15 аб. Конёк-Горбунок, 11:00.
16 аб. Конёк-Горбунок, 14:00.
Конёк-Горбунок, 11:00.
17 аб. Сказка об Иване-лентяе, 11:00.
Сказка об Иване-лентяе, 14:00.
Приключения незадачливого дракона, 11:00,
14:00.
Вт 25 9 аб. Терёшечка, 11:00.
Ср 26 Айболит, 11:00.
Пт 28 - Вс 30 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Сб
Вс
Ср
Сб
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс
Ср
Пт
Сб
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс

1 Любовь к трем апельсинам, 11:00, 14:00, 17:00.
2 Любовь к трем апельсинам, 11:00, 14:00.
5 - Чт 6 аб. Сказка о Золотом петушке, 11:00.
7 аб. Теремок, 11:00.
8 Теремок, 11:00, 14:00, 17:00.
9 Теремок, 11:00, 14:00.
14 Кошкин дом, 14:00.
15 Кошкин дом, 11:00, 14:00, 17:00.
16 Кошкин дом, 11:00, 14:00.
19 - Чт 20 аб. Кем быть?, 11:00.
21 Кем быть?, 11:00.
22 - Вс 23 Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00.
25 Гулливер в стране лилипутов, 11:00.
27 аб. Куклы и клоуны, 11:00.
28 Куклы и клоуны, 11:00.
29 Муха-Цокотуха, 11:00, 14:00, 17:00.
30 Муха-Цокотуха, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Сб 1 - Вс 2 Кентервильское привидение, 13:00, 18:00.
Вт 4 Носороги, 19:00.
Чт 6 Отцы и дети, 19:00.
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Пт
Сб
Вс
Сб
Вс
Ср
Пт
Сб
Вс
Вс
Чт
Пт
Сб
Вс
Чт
Сб

7 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.
8 Халатный концерт, 20:00.
9 Халатный концерт, 19:00.
8, Вт 18 Белоснежка и семь гномов, 11:00.
9, Вс 30 Волшебник Изумрудного города, 11:00.
12 - Чт 13 Вино из одуванчиков, или «Замри!», 19:00.
14 Парень из прошлого, 19:00.
15 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
16, Сб 29 Все мыши любят сыр, 11:00.
16 Проделки Эмиля из Леннинберги, 17:00.
20 Летучкина любовь, 12:00.
21 Маленькие трагедии, 19:00.
22 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.
23 Том Сойер, 12:00, 17:00.
27 - Пт 28 Зима, когда я вырос, 19:00. Премьера!
29 Евгений Гришковец «Прощание с бумагой»,
20:00.
Вс 30 Евгений Гришковец «Шёпот сердца», 20:00.

Малая сцена
Сб
Чт
Сб
Вт
Ср
Пт
Вс
Вт
Чт
Пт
Ср
Пт
Сб

1, Чт 27 Старосветские помещики, 19:00.
6 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
8 - Вс 9 Гадюка, 19:00.
11 Иудушка из Головлева, 19:00.
12 - Чт 13 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
14 Начало. Рисунок первый, 11:00.
16 Начало. Рисунок первый, 17:00.
18 Вниз с горы, 19:00.
20, Вс 30 Рисунки на потолке, 19:00.
21 Временно недоступен, 19:00. Премьера!
26 Беккет. Пьесы, 20:00.
28 Бедные люди, 19:00.
29 Плыл кораблик белопарусный, 12:00, 17:00.

Новая сцена

Сб 8 - Вс 9 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.

Филармония для детей и юношества

Вс 2 Сказка о заколдованной царевне, 12:00.
Сб 8 аб. «Музыка от А до Я»: Возвращение домой.
Петербургские истории, 12:00.
Вс 9 Шестикрылый Серафим (На дне), 18:00.
Ср 12 6 аб. Вождь краснокожих, 11:00.
Чт 13 Гроза, 18:00.
Сб 15 Золушка, 12:00.
Вс 16 Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Вт 18 Мифы Древней Греции, 16:00.
Ср 19 7 аб. Водевили Чехова: Медведь. Предложение,
18:00.
Сб 22 Красная шапочка, 12:00.
Вс 23 4 аб. «Золотая книга волшебных сказок» (Глинка,
Мендельсон, Григ), 12:00.

Малая сцена
Сб
Сб
Вт
Вс
Вс
Вт
Сб
Ср
Сб
Вс

1
1
4
9
9
11
15
19
29
30

Солнышко и снежные человечки, 12:00.
Сказки пёстрого попугая, 16:00.
Господин из Сан-Франциско, 19:00.
Сказки из разных карманов, 12:00.
Игра, 16:00.
Диккенсова ночь, 19:00.
Маша и медведь, 12:00.
3 аб. Новоселье у мартышки, 11:00.
Королевский бутерброд, 12:00.
Гуси-лебеди, 12:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Капелла Санкт-Петербурга

Сб 1 XX Международный фестиваль-конкурс детских
и юношеских хоровых коллективов «Радуга»,

16:00.
Вс 2 XX Международный фестиваль-конкурс детских
и юношеских хоровых коллективов «Радуга».
Гала-концерт
Пн 3 Детская школа искусств им. Серебрякова.
Творческий отчет школы, 19:00.
Ср 5 Детская музыкальная школа № 41. Юбилейный
отчетный концерт, 19:00.
Пт 7 4 конц. 5 аб. «Крупные формы»: Пятый
фортепианный концерт Бетховена, Реквием
Моцарта, 19:00.
Сб 8 Хоровая студия мальчиков и юношей. Хор
мальчиков Санкт-Петербурга, 19:00.
Вс 9 4 конц. 9 аб. «Хит-парад для детей и взрослых»:
Фортепианный концерт Шумана, Шестая
симфония Шостаковича, 15:00.
Вс 9 Детская школа искусств им. Ростроповича.
Отчетный концерт, 18:00.
Пн 10 Детская хоровая студия «Искра», 19:00.
Чт 13 5 конц. аб. «Юные дарования»: Концерт
лауреатов премий правительства
Санкт-Петербурга «Юные дарования» и
«Педагогические надежды», 19:00.
Пт 14 Государственный академический русский
оркестр им. Андреева, 19:00.
Сб 15 5 конц. 6 аб. «Вокруг света с немецкими
музыкантами» (Мошелес, К. Ф. Э. Бах, Элгар, сол.:
Феликс Ренгли, Павел Серебряков, дир. Денис
Лотоев), 19:00.
Вс 16 Межрегиональная ассоциация детских и
молодежных хоров
		 Северо-Западного региона России: Концерт
участников фестиваля
		 «Зеркало времени», 11:00, 19:00.
Вс 16 6 конц. 11 аб. «Там, где музыка живет»:
		 «Оркестр грянул в трубы марш побед!», 15:00.
Пн 17 Межрегиональная ассоциация детских и
молодежных хоров Северо-Западного региона
России. Гала-концерт участников фестиваля
«Зеркало времени», 19:00.
Вт 18 Открытие X Международного музыкального
конкурса исполнителей на народных
инструментах «Петро-Павловские ассамблеи –
2017», 19:00.
Ср 19 Детская школа искусств им. Рахманинова.
Отчетный концерт, 19:00.
Чт 20 Вечер органной музыки «Продолжая
традиции…»: Рубин Абдуллин (Казань) (Франк,
Вагнер – Лист, Брамс, Ройбке), 19:00.
Пт 21 Духовно-просветительский центр
«Святодуховский»
		 Александро-Невской лавры: Детский хоровой
конкурс
		 «Звучала музыка с небес», 19:00.
Сб 22 Музыкальный фестиваль фольклорных и
народных коллективов
		 «Вологодчина – край родной!», 12:00.
Сб 22 4 конц. 1 аб. «Симфонический оркестр Капеллы
Санкт-Петербурга»:
		 Скрипичный концерт и Четвертая симфония
Брамса, 19:00.
Вс 23 Детская музыкально-хоровая студия
«Галактика». Отчетный концерт, 11:30.
Вс 23 Международный Павловский фестиваль им.
Глинки, 14:30.
Вс 23 «Симфонические 3D фантазии». Государственный
академический симфонический оркестр, 19:00.
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признано успешным!

Седьмой сезон театр «Алеко» предлагает зрителям разнообразие детских и взрослых спектаклей, являя собой
пример редкого репертуарного театра. Редкого потому, что
репертуар этот нарабатывался путем проб и ошибок, а вот
оценкой успеха работы являло собой только то, что театр
каждую осень, не только вновь открывал свои двери, начиная очередной сезон, но и объявлял новые и новые премьеры. С осени 2016 года в театре «Алеко» проходит своеобразный социальный эксперимент: начиная с премьерного
показа спектакля «Петра внезапное явленье» руководство
театра приглашает на свои спектакли блогеров. «Входным
билетом» для них является отчет-мнение о спектакле. Эксперимент смело можно назвать удачным, ведь театр получает не только неплохие тексты о своих постановках, но
и настоящую обратную связь со зрителями. Ведь блогер и
есть простой, «народный» зритель, умеющий, любящий, а
в данном случае еще и обязанный, связно описывать свои
впечатления. Описывая свои впечатления, они искренне
удивляются качеству спектаклей и игре актеров. Есть даже
такие глобальные рассуждения: «Конечно, театр в “спальнике” приближает театральное искусство к зрителю, живущему в районе театра. Но и отодвигает его от зрителя,
живущего на другом конце города. Это палка о двух концах. Но, обращает внимание, что подчас районные театры
располагают гораздо лучшими залами, чем театры в центре». Цитировать можно было бы бесконечно, всё это будет
лишь подтверждать наш вывод о том, что данный эксперимент можно считать успешным.

Пн 24
Ср 26
Чт 27
Пт 28
		
Сб 29
Вс 30
Вс 30
		

Детская музыкальная школа № 20. Отчетный концерт, 18:00.
Детская школа искусств № 3. Отчетный концерт, 19:00.
Детская музыкальная школа «На Петроградской». Отчетный концерт, 19:00.
3 конц. 2 аб. «Музыкальные редкости»:
Второй фортепианный концерт Шопена, опера «Алеко» Рахманинова, 19:00.
4 конц. 8 аб. «Вечные сюжеты»: «Дон Кихот в веках», 19:00.
4 конц. 13 аб. «Путь к Парнасу»: Концерт камерного оркестра «Прима», 15:00.
Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Мусоргского.
Отчетный концерт, 19:00.

Камерный зал

Сб 1 XX Международный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоровых
коллективов «Радуга»: Мастер-классы для участников, 10:00.
Вс 9 15 аб. «Маленьким слушателям о великой музыке»:
		 Эдвард Григ, 12:00, 14:00.
Вт 11 В рамках VI Международного фестиваля камерной музыки
		 Window to Switzerland («Окно в Швейцарию»):
		 Дуэт AKMI (Швейцария), 19:30.
Ср 12 «Знакомство с современной австралийской музыкой»:
		 Хор и струнный ансамбль Школы для девочек
		 г. Айвенго (Австралия), 19:00.
Чт 13 В рамках VI Международного фестиваля камерной музыки
		 Window to Switzerland («Окно в Швейцарию»):
		 Хопкинсон Смит (лютня, Швейцария), 19:30.
Вс 16 17 аб. «Музыкальные путешествия. Часть вторая».
		 «Восточная фантазия: Армения, Грузия, Китай, Япония», 16:00.
Пт 21 Ансамбль Vox Magica. Георг Фридрих Гендель, 19:30.
Сб 22 «Бах-медитации». Музыкальное приношение И. С. Баху, 19:30.
Вт 25 6 конц. 14 аб. «Королевство музыкальных инструментов»:
		 Заключительный концерт.
		 «Русские народные инструменты», 12:00, 14:00.

Арт-кафе «Подвалъ Бродячей собаки»
Сб 1
Сб 1,
Вс 2,
Вс 2
Вт 4
Ср 5
Чт 6
Пт 7,
Сб 8
Сб 8,
Вс 9,
Вс 9
Пн 10
Вт 11
Ср 12
Чт 13
Пт 14
Сб 15
Сб 15
Вс 16
Вс 16
Пн 17
Вт 18
Ср 19
		
Чт 20
Пт 21
Сб 22
Сб 22
Пн 24
		
Вт 25
Сб 29
Вс 30

Бело-черный Хармс, 16.00.
Пн 3, Ср 26 - Пт 28 Желтое танго, 19.30.
Вс 23Пять рассказов Шукшина, 16.00.
Без предрассудков, 19.30.
Грамматика любви, 19.30.
Две души, 19.30.
Компромиссы, 19.30.
Вс 30 Одесские рассказы, 19.30.
Джаз-бенд Федора Кувайцева, 16.00.
Вс 23 Сатирикон, 19.30.
Сб 29 Нервные люди, 16.00.
Демоническая женщина, 19.30.
«А я была его женой...», 19.30.
Истории из чемодана, 19.30.
Тайны серебряного века. Чебурина, 19.30.
О. Попов «Мой путь. С. Есенин», 19.30.
МИКСТРИО «Эклектично», 19.30.
«О любви и страсти», 16.00.
Маяковский во весь рост, 19.30.
Как я съел собаку (исп. Аю Выстроповец), 16.00.
Поэтический концертНатальи Грэйс, 19.30.
Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца, 19.30.
«Роман с собственной душой», 19.30.
Романтический театр Ю. Томошевского:
«О март-апрель, какие слёзы!», 19.30.
У нас в Пютюрбурге, 19.30.
Под небом Парижа, 19.30.
Отзвуки серебряного века, 16.00.
Мертвые души, 19.30.
«Поэтический театр Светланы Крючковой»:
«Анна Ахматова и её окружение. Часть II», 19.30.
Л. Утесов. Спасибо, сердце…, 19.30.
12 белых клавиш, 19.30.
Истории из чемодана, 16.00.
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