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Дорогие читатели!

У Вас в руках – летний номер журнала. Следующий выйдет
только в сентябре: театры один за другим закрывают свои сезоны. Но в июне–июле в Петербурге можно не только наслаждаться
прогулками на катерах и вечеринками в «Голицын Лофте». И белую
ночь, которая «над нами легонько брезжит» (И. Бродский), можно
провести с пользой: например, побывать на ночных концертах в рамках
музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Летние дни тоже таят немало уникальных возможностей. Вырываясь из сцен-коробок, оказываясь на свежем воздухе, театр обретает новое дыхание. В первую очередь это фестиваль уличных театров в
Елагином парке, фестиваль кукольных экспериментов КУКART с уличной петрушечной
программой, «Маршрут “Старухи”», День Достоевского и фестиваль «Точка доступа».
Для множества событий декорациями становятся улицы и парки города, а персонажами
волей-неволей оказываются прохожие. В спектакле, содержание которого во многом продиктовано подвижностью пространства, зрителю самому предстоит выстроить взаимосвязи между случайным и неслучайным. Такая свобода дорогого стоит. Carpe diem, как говорится.
Лучшие летние события:
– «Маршрут “Старухи”» – в Фонтанном доме, в Писательском доме, в Петрикирхе, в
Лисьем Hосу и других локациях, 18 июня
– «В гостях. Европа», театр Rimini Protokoll, в жилых квартирах, в рамках фестиваля
«Точка доступа», 20–27 июля
– «Ярославна. Затмение» (хореограф – В. Варнава), Мариинский театр, 30 июня,
1–2 июля
– Уличная программа фестиваля КУКART – «Arlecchino»(Италия), «Hand to Mouth
Theatre» (Великобритания), «TIgik Pigik» (Бразилия), Stabfigurencompany (Германия)
и др., Малая Садовая улица, 24 июня
– «Итальянский дворик», open-air концерт во дворе театра «Зазеркалье» 17 июня
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8 июня

на сцене театра «Особняк». Ко-продукция
«Театральная мастерская АСБ» & Teatr Za (Хельсинки).

«Москва-Петушки»
Можно даже не сомневаться, что сюжет самого
известного литературного алко-трипа «Москва-Петушки» очень близок по духу не только русскому
человеку, но и нашему соседу финну. Но, хотя на гастроли с одноименным спектаклем приезжает Teatr
Za из Хельсинки, петербургский зритель может считать постановку немного своей. Создатели театра
Валттери Симонен и Елена Спирина, исполняющие в
«Петушках» главные роли, учились в мастерской Вениамина Фильштинского на одном курсе с Ксенией
Раппопорт, Джулиано ди Капуа и другими звездами.
Режиссер же спектакля Алексей Янковский не нуждается в особом представлении – его
спектакли давно стали трендом современного театра.

15, 16 июня, 4, 9 июля «Зазеркалье»
«Кармен»
Самую
темпераментную в мире
историю любовной горячки с кровавым
финалом «Кармен» рекомендуется смотреть
всем, кто устал
от сценических экспериментов и хочет попасть на проверенную оперную
классику. В «Зазеркалье» в первую очередь обращаются к прямому наследованию духа композитора
Бизе, писавшего свой шедевр «слезами и кровью».
И если все сложится, будущая премьера Александра
Петрова задаст жару, даже если лето будет прохладным.

1 июля Кузнечный переулок
День Достоевского
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время,
под вечер, один молодой
человек вышел из своей
каморки, которую нанимал от жильцов в С – м
переулке, на
улицу…» День
Дос тоевского – это не
день рождения и не день смерти, это – начало действия романа «Преступление и наказание». В этот день
герои Достоевского выходят на
улицу (точнее – на Кузнечный переулок) в самом
эксцентричном и смешном параде на свете. «Идиот» и «Бесы» начинают разлетаться как горячие
пирожки, на Большой Московской появляется
бронзовый памятник старухе-процентщице, Федор Михайлович становится персонажем петрушечного представления, а мясники с Кузнечного
рынка вытирают алые руки об фартуки и не понимают, что же празднуют здесь все эти люди.

5, 6 июня, 3 июля

на сцене МДТ – театра Европы

«Страх. Любовь. Отчаяние» в МДТ
Для своего нового спектакля Лев Додин произвел отбор
острополитических
скетчей из знаменитой, но не избалованной сценической
судьбой пьесы Брехта «Страх и нищета
в Третьей империи»
времен утверждения
фашизма в Германии. Судья и Следователь запутались в хитросплетениях дела о погроме
еврейского ювелирного магазина штурмовиками. И
вот Судья уже бьется в панике, не зная, кого назначить виновным, так чтобы и удовлетворить «пра-
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27–28 июля
«Балтийский Дом»

«Милый друг»
Драматург
Юрий
Лоттин написал пьесу
по мотивам романа Ги
де Мопассана «Милый
друг». Ставит ее Наталья Индейкина. Учитывая, что главный герой
в книге – красивый,
но очень беспринципный альфонс, женский
взгляд на это произведение особенно интересен. Должен получиться
феминистский
спектакль про то, что в мужчине сущность все-таки
важнее внешности, а
женщинам стоит не терять ум в присутствии
красавчиков. Порекомендовать же его можно
всем, кому не нравится гендерная политика
Дональда Трампа, но
нравится жена Франсуа
Макрона и антиутопия
«Записки служанки».

2–4 июня ЦПКиО
VII Фестиваль уличных театров
«Елагин парк»
Для тех, кто летом предпочитает зрительным залам
прогулки на свежем воздухе, но не хочет отказываться от
театра, каждый первый уикенд июня на Елагином острове
проводится фестиваль уличных театров. В эти дни на открытых
площадках ЦПКиО с утра
до вечера идут представления, рассчитанные на
любого посетителя парка – от мам с детьми до
роллеров и велосипедистов. Этот фестиваль –
отличная возможность
ощутить дух
летнего карнавала и почувствовать
себя в Венеции, пускай
и северной.

вильных» людей, и самому не остаться в накладе. Муж
и жена, наговорив лишнего в присутствии сына – члена гитлерюгенда, теперь трясутся от страха, вспоминая в какой момент осмелились критиковать власть, и
мысленно готовятся к аресту. Трое штурмовиков рассказывают о «фокусах»,
которые
используют
для отлова политически
неблагонадежных, и тут
же на примере безработного демонстрируют
механизм провокации.
Отдельные сцены и
их участников режиссер
соединяет местом действия – террасой привокзальной пивной. Дешевые металлические
столики, высокие пыльные окна, тускло поблескивающие сколами стекол. Дождь тоскливо стучит о купола
раскрытых зонтов. Располагая в общем пространстве
и создавая перекличку реплик принципиально несое-

динимых персонажей, Додин словно стремился представить весь общественный срез: судебная система,
тайная полиция, обыватели, диссиденты. Все существуют в пространстве искаженных социально-этических норм, извращенных представлений о правосудии, свободе слова, любви… Сказать, что текст Брехта
звучит злободневно, значит, не сказать ничего. О чем
бы ни шла речь: религии, армии, законе, оппозиции и
международной политике – он кажется написанным
здесь и сейчас.
В спектакле есть один фокус, благодаря которому
его пространство и время спектакля делаются многомерными. То и дело внезапно освещаются высокие
окна казавшегося заброшенным кафе за спинами героев. Там кипит жизнь: играет оркестр, томно изгибается сексапильная солистка, снуют официанты в
белых фартуках. Но только в вычурных «позах» этого
зазеркального мира есть что-то иллюзорное. И кажется, будто герои спектакля, отброшенные на пыльную и
узкую обочину страшного мира, видят некий коллективный сон о беззаботной жизни, которую они потеряли и которой, возможно, никогда и не было.
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29 июня – 9 июля

Новая сцена Александринского театра

XIX международный фестиваль
современного танца OPEN LOOK
Самый известный в городе фестиваль современного
танца по-новому раскрывает возможности пластического
театра. В этом году ключевыми понятиями для постановок, включенных в его программу, стали мужская телесность и брутальность. Размышления на эту тему можно
найти в самом парадоксальном материале. Хедлайнеры
фестиваля – бельгийская труппа «Ультима вез» – сыграют
«Мокьюментари на современного Спасителя». Хотя псевдодокументальный жанр мокьюментари считается сугубо
кинематографическим, именно он оказался необходим
ученику Яна Фабра Виму Вандекейбусу, чтобы через образы условного будущего показать антиутопический взгляд
хореографа на современного человека. Звезда мирового
балета, хореограф
Жозеф Надж и
авангардная
контрабасистка Жоэль
Леандер изучат глубины мужского
подсознания:

в центре их
спектакля
«Пензум» любовная драма
поэта, борющегося с расстройством
психики.
А
финская компания современного танца «Теро Сааринен»
в спектакле «Повзрослевшие» выступит на модную тему
разговоров мужчин разного возраста – только на языке
пластики. Не доверяет вербальному общению и японка
из Швейцарии Каори Ито. Ее работа так и называется «Я
танцую, потому что не верю словам». Кроме самой танцовщицы в ней принимает участие и ее отец, известный
архитектор, поэтому «мужская» тема фестиваля показана
в еще одном важном ракурсе – через отношения отцов и
детей. Программа фестиваля не ограничивается этими
постановками: в ней, например, впервые есть венгерские
участники и выезд в Москву, поэтому и рекомендовать к
просмотру хочется сразу все – настолько это интересно.
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22–30 июня
Фестиваль КУКАRT
Биеннале КУКАRT, посвященное театру кукол
и синтетическому
театру, откроется
в День памяти – 22
июня. Это двадцатилетняя традиция
фестиваля,
который за годы
своего существования произвел в
головах обычных
зрителей настоящую революцию.
Благодаря его программам, включавшим в
себя лучшие постановки со всего мира, кукольный театр перестал ассоциироваться у
широкой публики с сугубо детским репертуаром. Теперь уже никто не удивляется, увидев
спектакли, затрагивающие самые серьезные
темы двадцатого века, например, Холокост.
Этим летом программу фестиваля КУКАRT
также можно рекомендовать самым разным
аудиториям. Те, кто хочет увидеть аутентичный театр кукол, может поучаствовать в специальной программе «Петрушки на Невском».
В рамках нее балаганы со всего мира покажут

свои представления прямо в центре города.
Те, кто интересуется русской литературой,
приглашаются на спектакль «Прощание с Матерой» одного из лучших кукольных театров
страны, мытищинского «Огниво». Фанаты
театра пластики рук Hand Made отметят десятилетний юбилей любимого театра, а поклонники красавицы Евгении Игумновой смогут
полюбоваться актрисой в пластической композиции «Сказка о дожде». И это далеко не все
сюрпризы обширной программы, тщательно
собранной главным идейным вдохновителем
фестиваля, продюсером Давидом Бурманом.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Театральному центру
на Коломенской – 12 лет
29 апреля Центр на Коломенской отметил
свой День рождения, собрав своих друзей
на блистательном светском рауте.
Публикуем фоторепортаж с этого события.

7

8

ДРУГОЙ ТЕАТР

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

Театр, в котором есть воздух
18 июня в Петербурге в четвертый раз пройдет «Маршрут “Старухи”» – театральное
действие, посвященное Хармсу и его произведениям. Масштабная хармсизация,
проходящая не в театре, а прямо на улицах города, в местах, связанных с Хармсом, и кончающаяся в Лисьем Носу,
происходит раз в году, и каждый год не
похож на другой.
На этот раз зритель сможет выбрать
аж из пяти маршрутов! Фонтанный дом
с его атмосферой, садом и интерьерами,
приглашает к камерному и иммерсивному столкновению с текстом «Старухи».
«Писательский дом» – место, где жили великие писатели – друзья Хармса, ставит экзистенци-

Текст:
София Дымшиц

альные вопросы (разумеется, под водку,
как иначе их вести!). Можно отправиться на эксцентричную экскурсию в «заблудившемся трамвае»,
где никогда не знаешь, кто войдет
на следующей остановке и что
взбредет в голову экскурсоводу. Впервые появится маршрут
театра кукол – ученики Руслана
Кудашова готовят сумасшедшее
действие в самом центре города,
прямо на улицах Некрасова и Маяковского. Или принять участие в
созданном в прошлом году и теперь
зажившем собственной жизнью «Маршруте №2».

Мы побеседовали с его режиссером Степаном Пектеевым
о его спектакле и вообще о «Маршруте “Старухи”».
Вообще «Старуха» – текст экзистенциальный, это встреча
с неизвестным, трансцедентальный прорыв, наполненный
страхами Хармса: это совсем иное восприятие мира, можно
сказать, «обостренная чувственность». К тому же само появление этого текста достаточно парадоксально: это же 1939 год.
Он возникает над контекстом того, что делается в стране.
В самом проекте «Маршрут “Старухи”» я участвовал с первого
года. Первый раз отвечал за переходы между локациями: от музея Зощенко до
Фонтанного дома, от Цирка до Финляндского вокзала и оттуда до Лисьего Носа.
Тогда, кстати, и родилась идея с бирушами и конвертами, которая
вошла в наш спектакль «Маршрут №2». На следующий год осталась
прогулка с конвертами, и был спектакль в трамвае: люди ехали от депо на Васильевском острове до Цирка, где их встречал оркестр.
А в прошлом году в городе проходили три параллельных маршрута. Наш был в
Петрикирхе и Петришуле, сейчас он существует как самостоятельный спектакль.
Тут очень важна точная формулировка: мы зародились в рамках «Маршрута “Старухи”», который придумал Учитель, но наша история немного параллельная. Концепция «Маршрута» – путешествие по логистике героя повести Хармса, а у нас – повесть только одна из составных частей.
Все начинается с лекции: три лектора – ученик, учитель и
ученый, три возраста, три взгляда на Хармса. Потом – сам
спектакль. Изначально идея спектакля с закрытыми глазами
была опробована на Новой сцене Александринского театра:
мы делали читку по венгерской радиопьесе. Так что ход был
в определенной степени проверен, но на совершенно ином материале, там было
куда меньше средств воздействия.
Уже после показа мы придумали название – сенситивный спектакль: ведь
главный объект внимания и изучения в спектакле – зрительское восприятие.
Зритель остается наедине с самим собой, нет эффекта массового смотрения, как
в театре или кино, где очень сильно срабатывает то, что мы – все вместе – слышим и видим реакции окружающих, реагируем на достаточно грубые проявления,
например, на экран мобильного телефона у соседа. Здесь более тонкое включение, иное
смотрение – взгляд в нечто.
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Вообще спектакли в нетеатральных пространствах становятся все популярнее. Недавно состоялась премьера спектакля «С Чарльзом Буковски
за барной стойкой» – здесь нет актеров, а действие происходит в пабе:
Рубинштейна. Паб. Люди приходят и уходят, пьют, едят, смеются,
играет ирландский фолк.
Перед каждым зрителем (или, вернее, слушателем) стоит стакан темного пива. В ушах звучат тексты Чарльза Буковски. Все о
тяжелой жизни: долгах, грубой, тяжелой работе, об алкоголе и
женщинах и, конечно, о том, что такое быть писателем. Текст
неторопливым приятным голосом читает сам режиссер спектакля Семен Александровский. Для него это не первый спектакль
в нетеатральном пространстве. Александровскому интересна
принципиальная непрограммируемость и открытость случаю,
где невозможно просчитать зрительскую реакцию: ведь зритель
самостоятельно выстраивает свой спектакль.
Текст Буковски, прочтенный вслух, даже спокойным голосом,
настолько пульсирующий и полный жизни, что в первые несколько
минут возникает идиосинкразия. Текст требует действия, движения,
а ты сидишь за стойкой и пьешь пиво. А перейдет ли идиосинкразия в
гармонию, зависит от удачи и склада характера зрителя: что подкинет или
не подкинет ему реальность в момент просмотра, насколько он расположен к
пассивному, почти гипнотическому, медитативному созерцанию. Может ли он, сделав шаг в сторону, смотреть на нашу сегодняшнюю жизнь через призму текстов Буковски.
Театр все чаще ищет реального живого контакта
между людьми, и в нем
есть огромная потребность. Ее восполняет,
например, спектакль
«Совместные
переживания», который 15 мая Центр
им.
Мейерхольда
привозил на гастроли в Эрарту:
«Совместные
переживания» – документальные монологи о
первой любви. Монологи,
которые читают актеры, и
монологи, которые рождаются прямо здесь. С помощью карточек, на которых написано несколько слов
из текстов, которые читают актеры, – в определенное
время можно прочитать свою фразу – нас ненавязчиво включают в происходящее.
Монологи максимально лишены конкретики –
кто, сколько лет, откуда и прочее. Истории мигрируют между актерами, без привязки к полу или возрасту, что окончательно делает их всеобщими.
А потом приглушается свет и включается зеленая
лампочка: зрители могут рассказать свою историю.
И происходит нечто поразительное: люди говорят.
Не молчат, не мнутся, не возникает слов-паразитов и
пауз. Говорят связно и уверено.
Название «Совместные переживания» очень точно отражает происходящее в спектакле. Действитель-

но, переживаешь, слушая чужие истории, тем более
рассказывая свою. Действительно, совместные: когда говоришь – тебя слушают, причем внимательно,
живо реагируют, когда говорят – обращаются к тебе.
Спектакль невероятно смешон (услышать за этим
смехом что-то драматическое и трогательное удается
только к концу), работает вечная формула «трагедия + время = комедия». Какой бы история ни была,
смешно. Нельзя, видимо, рассказывать и слушать о
личном и сокровенном без защитной смеховой реакции. И смех очень объединяет – это не насмешка, а
наоборот, – сочувствие.
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Екатерина Унтилова:
«Актер должен обладать состраданием
и воображением»
Текст:
Екатерина Омецинская

Молодежный театр на Фонтанке в июне выпускает премьеру: постановку пьесы Александра Островского «Без вины виноватые» осуществляет режиссер
Андрей Андреев. Роль Отрадиной/Кручининой исполняет Екатерина Унтилова, актриса с ярко выраженным амплуа героини, женщины непростой судьбы и
недюжинного характера.
– Екатерина, поменялось ли Ваше отношение к драматургии Островского за те 25 лет, что
прошли с момента премьеры в Молодежном
театре спектакля «Гроза», в котором Вы играли роль Катерины?
– Да, поменялось. Когда возникла идея постановки «Без вины виноватые», я приняла ее с воодушевлением. Но позже, когда
перечитала материал, даже испугалась:
поняла, насколько он сложен. Островский – это очень сложная, психологическая драматургия с множеством
тайн, подводных камней.
– Но кто-то наверняка взглянет
и скажет: «Ну, прямо мыльный сериал какой-то – любовь, тайны, поиски ребенка…»
– Это на первый, поверхностный,
взгляд. А вот когда начинаешь разбираться в пьесе, оказывается, что
это классная, замечательно сложная
драматургия.
– До Вас Кручинину играли все великие: Ермолова, Коонен, Савина, Тарасова, Марецкая, Доронина… Не было от этого страшно, что обязательно

найдется кто-то, кто скажет: «Эвон, а
у Марецкой-то сильнее было!»
– Как говорят мои украинские
родственники, «це карма». У
меня все роли такие, что их до
меня играли великие. И Катерина из «Грозы», и Ольга из «Трех
сестер», и Елена из «Дней Турбиных»… Просто не надо об этом
думать. Надо найти свой путь,
понять, насколько и в чем роль
созвучна с современностью.
Ведь история той же Кручининой удивительно современна…
– В жизни этой женщины
произошла трагедия – безответная любовь, да еще и отягощенная потерей ребенка,
рожденного от этой самой
любви… Горе, которое в реальности переживается с невероятным
трудом. И трудно его понять, если
ты не пережил нечто подобное и сам…
– Мне думается, что самые главные качества,
которыми должен обладать актер, – сострадание и
воображение. Если ты пережил это с кем-то, если
подобное произошло у тебя на глазах, если ты сопереживал кому-то в горе, то актерская природа не
может на это не откликнуться. И людей, переживших горе и переживающих одиночество, очень много. Особенно сейчас. И они все несчастны.
– Вы уверены, что они сами знают об этом?
– Знают. Главное несчастье современного человека – тотальное одиночество, тотальная ненужность.
И мне кажется, что еще в недавнем прошлом сострадания и сочувствия было больше. А теперь можно
умереть, и никто не заметит твоего отсутствия – будь
ты молод или стар.
– Куда же из нашей жизни исчезают сострадание
и взаимопонимание?
– Думаю, это от слабости человеческой. Защищаясь от других людей, от жестокости мира, человек на-
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чинает сам выстраиваться так, чтобы ничто его не
ранило, не причинило боли. Вот и получается, что
вроде бы защищался, но остался в этой защите
один-одинешенек.
– Кручинина ведь тоже защищается, тоже
близко никого к себе не подпускает, так?
– У Островского она любила без меры,
всей душой, всей собой. Она сама говорит:
«Я странная женщина. Чувство совершенно владеет мною, охватывает меня всю».
Такой она человек. Она любила, а ее сломали. Точнее, думали, что сломали. И эта
основа остается у нас в спектакле. Остальное не стану рассказывать: надо видеть
спектакль.
– Если про Незнамова в рукописях
Островского есть точные указания, как и
что нужно играть, то о Кручининой таких
заметок у драматурга нет. Остается только
текст пьесы читать и перечитывать?
– Да, читать. И соотносить с собой. Но
не погружаться в то, что было до тебя. И у нас, мне
кажется, получается вполне современная история.
Хорош визуальный ряд Александра Орлова, по-

трясший меня, как только я с ним познакомилась. И
потрясающие костюмы, сделанные Ирой Чередниковой. Это все создает взгляд современного человека на всю эту историю. Человек не меняется. Чехов
абсолютно прав. Меняются только наши одёжки, но
не мы. Так же переживаем измены, предательства,
смерть детей… Но режиссер хочет, чтобы в спектакле сошлись все жанры. И Островский дает такую
возможность. Там есть сцены и трагические, и комедийные, и даже водевильные. Все переплетено. И
оттого сложно.
– Возвращаясь к началу нашего разговора: а есть
ли что-то роднящее Кручинину с Катериной, которую тоже сломали на пике любви?
– Нет, разное есть. Роднящего ничего. Катерина – совсем иной персонаж. Она отступила, преда-

ла. В Отрадиной/Кручининой этого нет. У
Островского большое значение в «Грозе»
имеет то, что Катерина – человек верующий, религиозный. От этого и происходит ее самосуд. А светскую Отрадину
спас театр. Я думаю, что ей просто повезло…
– В каком смысле «повезло»?
– Мне кажется, что она оказалась
в театре не благодаря воле, а благодаря стечению обстоятельств. Поплыла по течению. Он спаслась там
от горя внешней жизни.
– Островский – «Ваш» автор?
Хотелось бы встретиться с
ним еще раз?
– С удовольствием. Потому что нынешняя работа для меня – очередное
открытие
его драматургии.
Когда начинаешь близко общаться
с этими пьесами, подключается
душа, и начинаешь что-то менять в себе.
– Что же Кручинина привнесла в Вашу
жизнь?
– Счастье от того,
что она есть, – невероятное сочетание
нежности, ранимости, беззащитности,
мудрости и силы.
Она же не из воздуха возникла, значит,
есть что-то и во мне
от нее. Но от этого,
наверное, и дается
эта роль непросто,
очень непросто…

«Дом Бернарды Альбы»
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Сергей Маковецкий:
«Если Петербург тебя полюбил,
то навсегда»

Текст:
Елена Омеличкина

4 и 5 июля на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоятся гастроли московского Театра имени Евгения Вахтангова со спектаклем по комедии Мольера «Мнимый больной». Спектакль петербургские зрители увидят впервые. Главную роль в нем исполнит Сергей Маковецкий.
– Сергей Васильевич, Вы много ездите по миру
с русской классикой – спектаклями режиссера Римаса Туминаса «Евгений Онегин», «Дядя Ваня».
Что для Вас классическая драматургия?
– Я не очень люблю, когда переделывают авторский текст. Когда я его учу, я стараюсь даже запятую
не переставить у Антона Павловича Чехова. «Как
поживаете, друг мой?» А можно сказать: «Друг мой,
как поживаете?» Мне кажется, здесь разный эмоциональный посыл и энергия. Вроде бы то же
самое…
– Но другая интонация.
– Да, другая интонация. Я играю и Коврина в «Черном монахе»,
и Онегина, и дядю Ваню, и Мольера. Хотя Мольер – несколько иной
материал, потому что это все-таки
переводной текст. И неудачно переведенную фразу ты можешь сделать
чуть-чуть попроще. Я к авторскому
тексту отношусь с огромным уважением. Вот я смотрел один спектакль
по Островскому. Вы помните, как в
пьесе? «Чайку выпить-с». А в спектакле: «Может, чаю бахнем?» Ради
этой фразы поставьте другую
пьес у.
– В Европе воспринимают
нашу классику?
– Англичане помешаны на
титрах. То же самое в Италии, когда мы были в Сполетто с «Евгением Онегиным». Я все ждал, когда у них
голова устанет туда-сюда вертеться. В тот момент,
когда человек читает титр, на сцене уже может чтото произойти. Приходится использовать свои технические хитрости. Когда ты видишь, что весь зал
поднял голову наверх, ты делаешь паузу, чтобы он ее
опустил. Ты начинаешь говорить, а он опять голову
поднимает. А вот когда мы играли в Будапеште, был
прекрасный синхронный перевод каждому зрителю
в «ухо».

– В чем для Вас состоит сущность театрального
искусства?
- Костя Треплев с чего начинал? С поиска новых
форм. И к чему он пришел? Он сказал, что дело не в
старых и новых формах, а в том, чтобы это шло из
души. Поэтому хоть на голове стойте, но со мной,
как со зрителем, должно что-то происходить. Если
это происходит, ты выходишь из зала потрясенным
и благодарным зрителем. Что для меня Гамлет, а для
вас – Катерина из «Грозы»? В сущности, посторонние персонажи. Но когда мы приходим в театр, мы
благодарны актеру за то, что он своей интонацией задевает в нас с вами какие-то душевные
струны, открывает невероятные
глубины чувств.
Мы начинаем сопереживать происходящему, плакать, смеяться над
своими же слабостями. Актеры помогают ощутить,
что в нас есть живая душа.
– Спектакль
«Мнимый Больной» по Мольеру
поставил известный французскорумынский
режиссер
Сильвиу
Пуркарете. Как Вам
работалось с ним?
От чего «вахтанговского» Вы как актер должны были отказаться, а
что приобрели?
– Работалось просто гениально. Ни от чего «вахтанговского» я не отказывался. Сильвиу просил:
«Это очень смешно, поэтому не надо этого делать».
И я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Есть
пьесы, для которых достаточно улыбки, а гэг будет
лишним. Тогда у многих возникает вопрос, почему
мало этих гэгов, режиссер что-то не доделал? Нет.

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

Он говорил: «Представьте, что это никому
не известная пьеса Достоевского. Само это
имя заставит совсем по-другому произносить текст». Хотя, конечно же, когда мы
всерьез начинаем разыгрывать всю эту
историю, не комикуя, хохот в зале стоит удивительный. Это ведь репетиция спектакля. Сергей Маковецкий
исполняет роль некоего хозяина
театра. Он приходит в гриме «короля-солнце», он устал. Но у него
на столике лежит очередная пьеса. И
он постепенно начинает ее разыгрывать. А рядом труппа, которая прекрасно знает свои партитуры. Но
это последняя пьеса господина Мольера, он сыграл ее всего четыре
раза и умер вот здесь, прямо в гримерке. И как бы мой герой ни шутил во втором акте: «Я бы этого
Мольера, если бы он заболел,
оставил без всякой помощи», он как будто в воду
глядел. Так и случилось.
К нему не пришел ни один
доктор, все обиделись. Сильвиу предложил нам
легкий, акварельный жанр. Все должно быть легко
и ненатужно. Когда он уезжал, он настаивал: «Не
пытайтесь этот спектакль улучшать, вы его только
испортите». Может, как раз яркий, броский, лихой
гэг – это «вахтанговское», а приходится наступать
на горло собственной песне. Хочется добавить какую-нибудь шуточку, поддать, когда ты в кураже и
драйве.
Но в конце, после всей этой буффонады, мы видим в руках у героя бутылку с какой-то красной
жидкостью, он глотает, она выливается на его белый
воротничок, и вот он падает.
– Трагический финал
неизбежен?
– Получается так.
Он умер. Именно от
той болезни, которую
он обшутил в своей пьесе. Приходит
Туанетта в образе
доктора. «Как вы
себя
чувствуете? – Болит голова – Это легкие…
А винцо любите?
Это легкие. А поспать? Легкие».
Я удивлялся, насколько я точно
понимаю Сильвиу даже без пе-
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реводчика. Он просил
быть в финале посерьезнее и пострашнее.
Смех будет в самой
ситуации.
Арган
говорит дочери: «Я
соглашусь на этот
брак, но пусть он
станет доктором»
(улыбается).
– Ваш коллега
Владимир Симонов во время одной из недавних
передач
обмолвился, что Римас
Вла димир ович
Туминас, работая
с актером над новой ролью, просит его стереть
весь
предыдущий опыт, довериться наивному
сознанию. Что это

значит для Вас?
– Конечно, хорошо бы забыть то, что было раньше. Но от собственного багажа никуда не убежать,
как бы тебе этого ни хотелось. Ты же не возьмешь
ластик и не сотрешь с бумаги тридцать шесть лет работы в театре, столько сыгранных персонажей. Однако ты должен забыть этот опыт и наивно слушать
режиссера, тем более, когда начинается работа над
новой пьесой. Открыть уши, распахнуть глаза. Тем
более, когда пьеса тебе до боли знакома, как было,
например, с «Ревизором». Уж куда более? Но Римас Владимирович предлагает тебе искать
совсем другую интонацию. Взять того
же «Дядю Ваню». Если внимательно
прочитать монологи дяди Вани, они
все обличительные – «ты ничего не
делал», «ты ничего не понимаешь в
искусстве»… А что произошло? Он
двадцать пять лет верой и правдой служил Серебрякову, этому
дому. Его же не привязали к
этому имению, это его выбор.
Что-то с ним случилось.
– Разочарование.
– В чем? Что его отставили? С самим дядей Ваней
что-то происходит. Возможно, переоценка жизни.
– И предчувствие.
– И предчувствие смерти.
– Вы как-то здорово сказали, что пропала жизнь не
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только у него, но и у всех чеховских идеалистовмеланхоликов.
– Да, у всех пропала жизнь. И у каждого третьего в зале. И не надо даже кричать об этом со сцены.
У нас в том же «Ревизоре» не было фразы: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». Ее знает
любой пятилетний ребенок. Ее слишком много раз
произносили со сцены, и мы ее купировали.
– Как и в «Онегине» не было: «Мой дядя самых
честных правил…»
– Открывается занавес, а она не звучит. И публика думает: «Простите, я прослушал ее? Так же не может быть, чтобы не было этой фразы!» И он со своими размышлениями и сомнениями уже находится в
нашем материале. Важно первое ощущение от прочтения. Станиславский говорил об этих фантомах.
И вдруг фантом начинает приобретать руки, ноги,
интонацию.
– В выдающемся спектакле «Евгений Онегин»
меня поразила раздвоенность героев. Как Онегин
пытается склеить разорванное на мелкие кусочки
письмо Татьяны, так и судьбы пушкинских героев
причудливо пересекаются, и в то же время ощущается невозможность соединиться даже с самим
собой. Есть два Ленских, два разных Онегина. Какой Вам ближе?
– Я же не могу сказать, какая рука мне роднее –
правая или левая. Пушкин сам подсказал такой ход:
«Письмо Татьяны предо мною; Его я свято берегу, Читаю с тайною тоскою И начитаться не могу».
Образ письма остался. Можете представить, сколько раз он читал его?
– И это единственное письмо.
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– Ему больше никто не писал. Он столько раз
перечитывал его, что оно разлезлось. Просто театрально оно было случайно разорвано девчонками, но на самом деле оно разлезлось. И теперь
оно висит неким напоминанием. Это было с ним.
Как он может выбрать – себя любить молодым или
нынешним? Я нахожусь в своем возрасте, кого я
больше люблю – восемнадцатилетнего себя, когда
я только начинал, или теперешнего? Сложно ответить однозначно. Какие-то приобретенные качества мне нравятся сегодня, какие-то дорогие черты
утеряны безвозвратно.
– Великие мастера всегда расширяют время и
пространство. А как сцена и время обогащают мастера Маковецкого?
– Обогащает всё, главное – как будет сегодня. Каким я выйду на сцену, и вам, возможно, покажется,
что вы еще этого не слышали у Сергея Васильевича,
что как-то по-другому звучит интонация… Как ты
прочтешь финальное письмо, сколько в тебе будет
боли, желчи – такой ты и есть. Если у актера еще
возникает дрожь от произнесенной фразы, значит, в
нем есть боль, которую он передает другому человеку. В этом и состоит наша профессия.
– Театр имени Вахтангова часто бывает с гастролями в Петербурге. А сейчас петербургский
зритель с нетерпением ожидает гастроли Вашего
театра. Каково Ваше отношение к метафизическому пространству города, его театральным традициям? Что ждете Вы от встречи с этим взыскательным зрителем?
– Я обожаю Петербург и говорил это много-много
раз, когда приезжал туда. Мне там было очень хорошо творчески. В Питере я познакомился с Алексеем
Балабановым, мы сделали с
ним пять картин. Может быть, благодаря
ему я влюбился в этот
удивительный город.
Мне нравится тактичность людей, которые
приходят в зал, мне
нравится, что, если
Петербург полюбил,
то полюбил навсегда.
Но бывает обратное –
если Питер не принял
спектакль, то сложно
потом это преодолеть.
Но когда тебе что-то
удается,
возникает
взаимная любовь. Так
было с Александринкой, БДТ, Балтийским
домом…Я с огромной радостью еду в Петербург.
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Русский Авиньон
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Текст:
Елена Чукина

Летом, уже в седьмой раз подряд, Воронеж возьмет культурное первенство:
со 2 по 14 июня здесь пройдет Международный Платоновский фестиваль
искусств. Один из важнейших культурных форумов России снова готов принять более 70 тысяч зрителей. Это меньше, чем на главном мировом театральном фестивале в Авиньоне, но размах мысли и уровень подхода организаторов
во главе с художественным руководителем, режиссером Михаилом Бычковым
вполне сопоставимы.
Писатель и философ Андрей Платонов жил в то время, когда судьба России менялась до неузнаваемости. Вся
первая, переломная половина ХХ века
прошла сквозь его жизнь и его мысли.
Платонов пытался разобраться, что
происходит со страной и человеком,
стремятся ли они к свету или разоряют и губят себя, как они пытаются
«ужиться» и выжить.
Андрей
Платонов стал
своеобразным
зеркалом эпохи,
уйдя из жизни
почти сразу, как
минула середина
века. А фестиваль его имени,
развернутый на
родине писателя в Воронеже, стал
индикатором современного уровня искусства,
собирая выдающиеся
образцы со всего мира.
Аргентина, Венгрия,
Польша, Нидерланды,
Израиль, Италия, Россия,
Англия – вот география нынешнего июня. Воронеж задействует все сцены и выставочные залы, чтобы показать кардинально разные
направления. Например, в театральной программе
помимо российской премьеры «Книги царя Давида»,
поставленной в традициях психологического театра,
найдется время и для эксперимента «Из глубины» –
осмысления жизни Ваг Гога языком пластики и медитации. В программе соседствуют «Царь Эдип» Вахтанговского театра, премьера которого прошла в древнем
амфитеатре, и аргентинское «Танго шоу».
Мировая премьера оперы по тексту Платонова «Родина электричества» откроет «платоновскую» часть
форума. Продолжат ее «Фро» в белорусской постановке
Руслана Кудашова, «Странники» Театра им. Ленсовета,
«Епифанские шлюзы» польского театра «Русский кон-

тракт» и… эстафета-чтение произведений Платонова в рамках книжной ярмарки под открытым небом.
Спектакль с использованием
приемов кино, современная хореография, танец в воздухе со световыми спецэффектами, новое прочтение шекспировской классики,
мировой фолк у озера в меловом
карьере, переложения традиционной японской музыки…
Фестиваль демонстрирует уверенное стремление
всех видов искусств к
синтезу. Поддерживают
эту тенденцию и выставки. Например, художник
Александр Тышлер, современник
Платонова,
будет представлен и в
станковом творчестве, и
в работах для театра.
Такой
фестиваль
родился именно в Воронеже неслучайно.
Родной город Платонова и Бунина дышит
воздухом культуры круглый год. На осеннем православном фестивале «Радость моя»
коллективы соревнуются в танце, вокале,
чтецком и театральном искусстве. Зимой в Воронеже
проводят светодиодное шоу «Кубок света», а весной и
летом город приглашает зрителей к экрану – здесь проходят Всероссийский фестиваль японской анимации
и Международный кинофестиваль короткометражек
«Новый горизонт». В планах – создание крупнейшего
анимационного фестиваля в содружестве с «Союзмультфильмом». Среди новинок весны – трансляция ведущих спектаклей из других городов России в кинотеатре
Star&Mlad и форум «Воронежские звезды мирового балета», ныне на мировых подмостках.
В октябре Воронеж приглашает всех желающих с
любым уровнем танцевальной подготовки на Открытый осенний бал. Ну а славу одного из самых читающих городов России родина Платонова хранит в любое время года.
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На пленэр за театральными впечатлениями:
фестиваль «ОПЕРЕТТА-ПАРК» в Гатчине

Текст: Дина Калинина

17–19 июня 2017 года у стен Иорданского фасада Гатчинского дворца пройдет
первый в России театрально-музыкальный фестиваль «ОПЕРЕТТА-ПАРК». Режиссер-постановщик фестиваля – Анна Осипенко. Музыкальный руководитель
и дирижер – заслуженный артист России Андрей Алексеев.
Придумали фестиваль в
Санкт-Петербургском
театре
музыкальной комедии уже несколько лет назад. Но только
прошлым летом успешно протестировали на
публике, представив в
Гатчине у стен дворца на
Серебряном лугу музыкальную фантазию «Холопка» по мотивам оперетты Н. Стрельникова. Спектакль, в котором, кроме
артистов театра Музыкальной комедии, участвовали
ансамбль народного танца «Морошка», Центр казачьей джигитовки «Багмут» и театр народного костюма «Катюша», – закончился грандиозным фейерверком. Фотоотчеты и восторженные отклики зрителей
разлетелись по сети Интернет, а профессиональная
критика назвала проект «масштабным и ярким», отметив чувство меры и органичность всех составляющих элементов сценического действия.
Афишу первого Российского фестиваля оперетты
под открытым небом составят три названия: музыкальные фантазии на темы оперетт «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова и «Мистер Икс» И. Кальмана
и гала-концерт звезд оперетты с участием приглашенных европейских артистов в сопровождении большого оркестра Театра музыкальной комедии.
В части оригинальности и новизны фестиваля
театр апеллирует к историческим культурным традициям Петербурга конца XIX – начала XX вв., когда в тенистой прохладе городских садов и парков
выступали прославленные коллективы музыкальных театров, именуемых «театры-сады»: «Эрмитаж»,
«Орфеум», «Крестовский сад», «Луна-Парк»,
«Аквариум», «Аркадия». Оперетты и концерты показывались на открытых площадках.
К примеру, одни только спектакли театра
«Летний Буфф» в Измайловском саду собирали ежедневно до четырех тысяч петербуржцев и гостей города!
Что же до использования современных
технологий для создания такого масштабного проекта, то здесь театр идет в ногу со
временем. Будут и огромные экраны – на них

в онлайн режиме будет транслироваться видео с
двух сценических площадок и дополнительное
видео, которое станет частью художественного
решения сценического оформления. Будет и многоуровневая световая партитура, и современные звуковые системы, которые обеспечат
профессиональную поддержку вокалистов и
оркестра, выступающих в сложных акустических условиях дворцового парка.
Откроется фестиваль музыкальной комедией «Свадьба в Малиновке». И это единственная возможность встретиться с героями любимой
комедии, потому что ни на одной сцене Петербурга
эту оперетту сегодня не застанешь. Участвовать в
ней будут не только профессиональные артисты, но
и очаровательные обитатели Дворцовой фермы Гатчины, жители Императорского хозяйства – кролики,
куры и козы. Предварит показ спектакля выставка
народного деревенского быта конца XIX – начала
XX вв. А зрелищности действию добавят масштабные батальные сцены с участием каскадеров и профессиональных наездников.
Второй спектакль фестиваля – знаменитый «Мистер Икс» Имре Кальмана, в котором творческая
группа постарается расширить представление зрителей о возможностях музыкального театра, соединив на открытых площадках музыку, танец и цирк.
Интерактивная увертюра с участием ходулистов,
акробатов, жонглеров и клоунов перенесет гостей в
атмосферу цирка начала XX века. Особый шик действию придаст дефиле великосветской публики, прибывающей в ретро-кабриолетах. А пары, танцующие
вальс прямо над головами зрителей, помогут
последним ощутить себя в центре
разворачивающихся событий.
В завершение фестиваля
театр приглашает на большой концерт хитов оперетты, в котором примут
участие ведущие солисты
труппы, артисты хора и балета Театра музыкальной
комедии, а также артисты из
театров Венгрии, Польши и
Австрии.
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Театр там, где вы бы никогда
не подумали

Текст:
Елизавета Сорокина

Этим летом, с 20 июля по 6 августа, в Петербурге пройдет международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа». Главной особенностью фестиваля
является то, что события программы проходят в непривычных, нетеатральных
пространствах.
На «Точке доступа» спектакль выходит за пределы театра, в котором сцена и зрительный зал строго
отделены друг от друга. Фестиваль объединяет около двадцати перформансов и спектаклей в жанре
site-specific. Этот термин не переводится дословно на
русский язык. Сайт-специфический спектакль может
быть где угодно, но только не в театре, к которому
мы привыкли. Можно сказать, что это театр особого места. Потому что наравне с тем, что происходит
в таком спектакле, важно и то, где это происходит.
Пространство не просто помогает ходу действия
спектакля, оно и определяет его.
Программа фестиваля поделена на три части – первая вдохновлена революциями, вторая – гастрольная,
а третья включает в себя собственную продукцию
фестиваля.
Первый блок спектаклей посвящен юбилею революций 1917 года в России. Прошедшие сто лет – это
не только история политики, но и история искусства.
Эту часть программы курирует Флориан Мальцахер – немецкий театровед и программный директор
фестиваля Impulse. В «революционном» блоке программы фестиваля режиссеры и художники попробуют художественно предположить, что
же произошло сто лет назад и как это
связано с сегодняшним днем и нами.
Так, фестиваль откроется перформансом румынки Александры Пиричи, одного из лидеров мирового перформативного искусства,
«Хрупкие инструменты вовлечения» в залах Русского музея.
Сквозная тема фестиваля в
этом году в целом тесно связана с мировой историей. Если
прошлогодняя «Точка доступа»
объединяла спектакли, которые в той или иной степени
раскрывали по-новому СанктПетербург как пространство
для игры, то на этот раз ощутимо и стремление к фактам,
легендам и историческим параллелям. Теперь нетрадиционное пространство не только теа-

трально прекрасно и ценно само по себе, но и важно
как элемент высказывания режиссера на определенную тему.
«Дознание» Хабаровского театра юного зрителя –
спектакль по пьесе Петера Вайса об Аушвицком процессе начала 60-х годов. Это процесс обвинения нацистских преступников, которые не признают свою
вину, отрицают участие в той или иной лагерной деятельности. В ответ говорят жертвы, подробно рассказывая, что происходило на самом деле. Режиссер
Михаил Тычинин оставляет зрителей в замкнутом
пространстве наедине с текстом, заставляя зрителей
самих читать отрывки из пьесы. Такой подход к тексту о нацистских преступниках позволяет оставаться в некотором неопределенном состоянии. Зритель
в тупике – есть жертвы, есть служители системы,
одни на законодательном уровне уничтожают других
в количестве, которое страшно просто представить.
Есть ли у преступления срок давности, и считать ли
преступлением исполнение своих служебных обязанностей?
Не менее существенная тема спектаклей в этом
году – тема коммуникации. Несмотря на обширную
программу и даже деление ее на три блока, выделяются спектакли, которые заставляют зрителя общаться.
«В гостях. Европа» знаменитой швейцарской группы
Rimini Protocoll и семейный квест Радиона Букаева
«Бабушкины очки» – совершенно разные проекты,
находящиеся в разных блоках фестиваля, однако в
обоих случаях суть состоит в прямом общении между зрителями.
Проект «В гостях. Европа» предполагает пятнадцать участников (зрителей можно справедливо назвать так), которые окажутся в одной гостиной за
одним столом. Участники будут отвечать
на разные вопросы – от
безобидного
«Кто был старостой класса
в школе?» до
более вызывающего: «Кто
за
последние
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10 лет участвовал в
конфликтах, связанных с применением физ и че с кой
силы?» Драматургия спектакля, который
тяготеет к театрализованной
игре со зрителем, ведет всех
сидящих за столом по пути размышления о том, что
такое Европа, чем характеризуется европеец, что
формирует европейское культурное и социальное
поле.
Другое направление, которое ощутимо объединяет некоторые спектакли на фестивале, – это тема
пересечения тех или иных исторических личностей
в неожиданном контексте. Культовые политики и
художники, члены их семей, революционеры, музыканты
ХХ века оказываются
по воле режиссеров
в самых непредсказуемых ситуациях.
Историческая личность со временем
становится знаком
события или эпохи, может превратиться в миф, а
может быть использована современным художником.
Спектакль MAUSOLEUM BUFFO театральной
компании andcompany&Co – микс из исторических событий. Театральная подмена Ленин – Леннон, Битломания и Большевизмомания кажется неожиданной и точной. Мы знаем что-то об
истории ХХ века по громким событиям и именам,
так почему бы не зарифмовать политическую и музыкальную революции, пусть даже они произошли с
разницей в полвека.
Третий блок фестиваля, отданный под собственные постановки, условно называется «Утопия».
Для «Точки доступа» всгда было важно пробовать
и самим создавать спектакли в рамках
фестиваля. В этом году такими
спектаклями станут «Столкновение с бабочкой» Сергея
Чехова, «Бабушкины очки»
Радиона Букаева и «Злачные
пажити» Юлии Ауг.
Спектакль «Точки доступа» может освоить любое пространство, которое
кажется поначалу совершен-
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но не театральным, – парк, супермаркет, завод
или вокзал. Именно на последнем
пройдет
спектакль «Разговоры
беженцев» (авторы постановки –
Константин Учитель и Владимир
Ку з н е ц о в ) .
Спектакль
был создан
специально
для «Точки
доступа»
прошлого
года, вызвал
большой интерес как зрителей, так и профессионального театрального сообщества, поэтому
был номинирован на высшую национальную премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент».
Каждый зритель получает комплект из наушников
и маленького радиоприемника – так можно будет
услышать
разговор двоих.
Герои пьесы Брехта,
Калле и
Циффель
(Сергей
Волков
и
Максим Фомин)
почти не появляются перед
зрителем, у них и нет
такой цели, они просто по сюжету ожидают свой поезд на вокзале в Финляндии, в Хельсинки. Зритель
буквально подглядывает и подслушивает разговор.
Вокзал, как и любое «живое» пространство, помогает – во время диалога героев о войне мимо может
случайно пройти взвод солдат. Если герои вдруг
забыли оставить пиво на территории
кафе, к ним может подойти реальный
полицейский и его речь может совпасть
с разговором о полицейской системе.
«Точка доступа» ищет точки соприкосновения и взаимопроникновения театра и настоящего мира, реальности. Все
чаще реальное пространство настолько
успешно помогает театру, что исчезает
необходимость создавать на сцене иное,
искусственное.

20

ДЕТИ

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

Вперед, в лето!

Текст:
Мария Долматова

НУ ВОТ ОНО И НАСТУПИЛО, УРА, БРОСАЕМСЯ
НАВСТРЕЧУ – НА ВСЕХ ПАРУСАХ, НА КРЫЛЬЯХ, НА
ХОДУЛЯХ, НА МЕДВЕДЕ (НЕ ВРЕМЯ РАЗБИРАТЬСЯ, БЕРЕМ,
ЧТО БЫЛО ПОД РУКОЙ), ЛОВИМ СОЛНЕЧНЫЕ ДЕНЬКИ!..
А КОГДА ОНИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ (ЧТО НЕИЗБЕЖНО НА
НАШЕЙ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЕ), НАДЕВАЕМ РЕЗИНОВЫЕ
САПОЖКИ И ИДЕМ В ТЕАТР, ДОСМАТРИВАТЬ, ЧТО
НЕ УСПЕЛИ ЗА СЕЗОН. ТАМ, КСТАТИ, ЕСТЬ И ПАРУСА,
И БАБОЧКИ, И МЕДВЕДЬ.
Медведь, понятно, с Машей. Премьерный спектакль сезона Филармонии для детей и юношества
«Маша и Медведь» (режиссер – Н. Шмитько, художник – А. Громова) рассчитан на самых маленьких
зрителей, идет на малой сцене и развивает направление бэби-театра. Зрители тут сидят на зеленой
лужайке (на ковре с подушками), а действие разворачивается практически на расстоянии вытянутой
руки. Играют двое актеров (в очередь А. Шишигин/
Э. Овсянников, Т. Шиняева/О. Кондратенко) и штоковые куклы (которые палочками управляются).
В 45 минут сценического времени укладывается и
мини мастер-класс по народным ремеслам (плетению корзин), и сама сказка про маленькую капризницу. От сидения на мягкой подушке, от уютной
красивой картинки сцены (все резное да плетеное,
занавесочки белые, много разных симпатичных деревенских мелочей), от самой незатейливой сказки
создается ощущение тепла, покоя и доброты. В репертуаре филармонии есть такой же камерный спектакль «Гуси-Лебеди»; «Маша и Медведь» продолжает
его направление. Ближайшие спектакли – 16 июня,
23 июля.
Теперь что касается парусов. В театре «Кукольный
формат» идет новый спектакль «Пиратские истории» (режиссер и художник-постановщик – Анна
Викторова). В афише на лето его пока не видно, но
если появится – загляните, полюбопытствуйте. Это,
конечно, больше мальчишеская история – с драками,
погонями, пиратскими йо-хо-хо и прочим. Причем,
тут тоже камерный вариант, а действие захватывает
настолько, что порой джентльмены с первых рядов,
не усидев, шмыгают прямо в морскую пучину, потому что интересно же! Рассматривать придумки
Анны Викторовой, действительно, увлекательно
и не только ребятне. Очаровательный главный герой – Джим, рыжий Джимушка-дурачок с добрыми

грустными глазами; Русалка с человеческим лицом
и блестящим чешуйчатым телом, которая исчезает
и появляется за считанные секунды; страшенный
огромный осьминог (который, на самом деле, имеет
свое специальное морское название); остроумный
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Это о том, что было. Теперь о том, что будет. Кукольный театр сказки у Московских ворот в июне
выпускает премьеру спектакля «История бабочки»,
жанрово это будет что-то новое и непривычное.
Автор идеи и режиссер Филипп Игнатьев вместе
с художником Анной Игнатьевой, вдохновленные
жизнью микромира, а главным образом – бабочки,
сочинили синтетическое действо, где совсем нет
слов, но много пластики, музыки, сложного света и
видеочудес. «История бабочки» – это история… бабочки, но скорее – история жизни и превращений
живого существа вообще. В спектакле много разных
персонажей и у каждого есть свой ангел-хранитель –
ками. Ками – понятие из японской мифологии, это
духи природы, духи всего. Они бывают разными, и
подопечные у них разные. Главному герою, еще молодому ками, досталась гусеница, вместе с ней он
проходит весь ее жизненный цикл до бабочки, обретает свой первый опыт хранителя. Филипп Игнатьев: «Мне было важно сказать, что дети вырастают,
уходят из-под родительского крыла, но жизнь на
этом не заканчивается. В этом философия жизни,
ее мудрость. Это цикл, который повторяется. Смысл
жизни – в ее продолжении. И наш спектакль – это
гимн жизни, гимн вечному». Спектакль адресован
зрителям от 6 лет. Премьерные показы состоятся 4,
6, 7, 11, 13 и 25 июня.

попугай; рыбы, комментирующие происходящее
(очень просто и очень смешно); впечатляющий, весь
в таинственном дыму, корабль мертвецов… Несмотря на все ужасы, история заканчивается хорошо,
прямо на удивление: Джим и пираты находят- таки
сокровища, не поубивав при этом друг друга; они
остаются друзьями, и Джим исполняет свою мечту,
женившись на Мэри. Спектакль для зрителей от 4-х
лет. Следите за информацией.
Несколько слов о замечательном событии, о котором многие слышали, а если кто-то и пропустил, то
наверняка дал себе слово, чтобы на следующий год
уж точно не забыть. 16 мая свой 86-й день рождения
отпраздновал Большой театр кукол. Спасибо погоде, праздник удалось вынести на улицу, где в лучах
солнца летали шарики и ходили зайцы на ходулях.
Внутри театра все бурлило, показывали фокусы и
трюки, учили жонглировать, ходить на ходулях и
водить куклу. Потом случилась пресс-конференция,
где была представлена программа осеннего фестиваля «БТК-фест», темой которого в этом году станет
(ага!) цирк. Будет много зарубежных гостей и театр,
не видимый глазу, но об этом мы расскажем уже в
новом театральном сезоне. А пока, с днем рождения
БТК!
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Труженики-марионетки

В театре марионеток
им. Е. С. Деммени завершается предъюбилейный,
99-й сезон. Совсем скоро
на афишах театра появится
надпись «куклы отдыхают»,
а пока давайте окинем взором их славные свершения.
Для тех, кто что-то пропустил в ушедшем сезоне, это
будет заметкой на сезон следующий.
Главное событие – конечно, премьеры. В сезон
театр выпустил два новых спектакля: «Снежная
королева» (постановка Эдуарда Гайдая, художник
Александр Алексеев) и «Что у крокодила на обед?»
(постановка Юрия Дормидонтова, художник Татьяна Мельникова). Первая сказка – холодная, северная,
драматически напряженная, местами даже страшная,
но от этого не менее волшебная и захватывающая.
Вторая сказка – южная, полная солнца и ярких красок, незатейливая и озорная. В обеих постановках
активно использован прием видеоарта, которым в театре занимается актер Митя Тарасевич, и, надо
сказать, что с каждым разом его
работы все более впечатляют. На
ежегодном фестивале «Театры
Санкт-Петербурга – детям» за
«Снежную королеву» Митя Тарасевич и Александр Алексеев даже
получили специальные дипломы.
Кроме новорожденных поздравляли и дедушку репертуара: 80 лет исполнилось спектаклю
«Гулливер в стране лилипутов» – нестареющему хиту
театра Деммени. По такому случаю были проведены
экскурсии в закулисье, посвященные истории создания этого спектакля. Кстати, об экскурсиях. Проект
«Путешествие в волшебную страну кукол» стал постоянным, на него
можно сходить так
же, как на обычный спектакль.
Экскурсии в театрализованной

Текст:
Мария Долматова

форме проводят старожилы театра Фаина
Костина и Аркадий Мирохин,
они не только
рассказывают
об
устройстве театра, но и
учат управлять
марионе ткой.
В театре также
готовится маленький спектакль, рассказывающий об устройстве сцены – «Маленькая
рапсодия для театра кукол». Вообще, имея такую
впечатляющую коллекцию кукол, театру было бы, конечно, грех не развивать выставочную деятельность.
Сотни экземпляров кукольного искусства (среди
которых есть и просто уникальные) в течение года
сменяют друг друга в витринах театра, участвуют в городских праздниках (особенно
запоминается 9 мая, когда куклы выглядывают из окон на Невский проспект) и
разных театральных акциях. Так, приуроченный к Общероссийскому дню
библиотек, впервые состоялся проект
«Артисты театра читают любимые
сказки малышей». Спектакль, больше
похожий на некую совместную игручитку, прошел в буфете театра, превратившемся на это время в уютную игровую комнату. Читали «Умку» – сказку, по которой
будет поставлен спектакль в новом сезоне. Такая вот
многогранная получилась история: одновременное
приобщение и к книге, и к театру, и к развивающей
воображение игре.
Имея такой обширный репертуар и выставочную
деятельность, театр марионеток еще успевает ездить
на гастроли. В прошедшем сезоне он побывал в Болгарии, Греции, Боснии и Герцеговине, Финляндии и
даже в Арабских Эмиратах; впервые посетил Авиньон, Роттердам и Ниццу. Как правило, театр представляет на гастролях не только спектакль, но и выставку.
Оно и понятно: старейшему кукольному театру России есть что показать. Справедливости ради надо заметить, что театр им. Е. С. Деммени не только ездит
в другие города и страны, но и на своей сцене регулярно принимает гостей. Так, осенью марионетки
принимали у себя коллег из Бурятии – театр «Ульгэр»
из Улан-Удэ, а под закрытие сезона здесь проходит
Международный фестиваль театров кукол «Кукарт».
Летом же куклам, действительно, нужно отдохнуть.
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Золотое перо и Елена Прекрасная

Текст: Светлана Рухля

Художественный руководитель Санкт-Петербургского детского драматического театра «На Неве»
Татьяна Савенкова в новом спектакле «Жар-птица»
переосмыслила русскую народную сказку и реализовала ее в жанре музыкального шоу-спектакля, базирующегося на национальной самобытности русского
искусства, как по части музыкального, так и изобразительного ряда.
Народные сказки благодатно ложатся на музыку,
но важно выбрать правильную интонацию и добиться органичного вплетения мелодического рисунка в
повествовательную ткань. Татьяна Савенкова – ученица В. Левертова и А. Гончарова – справилась с этим блестяще.
Спектакль выдержан в стилистике и эстетике народного
театрального искусства с широким спектром присущих ему
синтетических форм. Сценография Натальи Попоудиной
воспроизводит элементы материальной культуры русского народа. Предметный мир
в спектакле подается максимально красочно и выпукло,
с учетом специфики детского
восприятия.
В основе инсценировки лежит известная сказка «Жарптица и Василиса-царевна». За
преобразованием Василисы-царевны в Елену Прекрасную скрывается не формальная смена имени, а
изменение характера и самой женской сути. Выбор
на роль Маргариты Тарабриковой – актрисы, обладающей ярко выраженной эксцентричностью, броской
внешностью и властным голосом низкого тембра, делает женское начало главенствующим в спектакле. Как
и образ неожиданно возникающей и так же неожиданно ускользающей волшебной Жар-птицы (артистка
балета Юлия Пивоварова), которая – то ли явь, то ли
игра воображения, но, несомненно, – «головная боль»
мужского населения постановки. Недаром сказывал
Конь Златогривый: «Не бери золотого пера; возьмешь – горе узнаешь». С другой стороны, не позарился
бы на сверкающий «манок» стрелец-молодец, в версии
театра «На Неве» прозванный Иваном, – не было бы
и сказки.
Образы героев ярко очерчены и укрупнены, что
усиливает юмористическую составляющую действия,
его фольклорные начала. Юмор же переосмыслен в
соответствии с реалиями сегодняшнего дня, что вместе с трансформацией сюжета осовременивает сказку,

перекладывает ее на новый лад, а скоморохов (Алексей Штомпиль, Артур Папаян, Богдан Псёл и Максим
Спивак) делает похожими на современных шоуменов.
Сатирические выпады «веселых людей», как называли бродячих комедиантов в незапамятные времена,
в сторону Царя переформатированы в соответствии
с сегодняшними представлениями о сатире и юморе,
чему способствуют диалоги, сочиненные Борисом
Батуевым. В то же время появляющиеся в спектакле
музыкальные инструменты – балалайка, бубен, рожок,
горн – добавляют действу аутентичности.
Важная составляющая сценического повествования – хореография Антона Дорофеева, сочетающая нарочито
«воздушный» рисунок танцевальной партии Жар-птицы и
фантазийные мотивы, создающие «атмосферу» морского дна
(чего стоят одни только танцующие медузы!) с элементами
русской деревенской пляски,
используемой для дорисовки
образов персонажей «из народа».
В роли Царя появляется
Алексей Голев, трактующий последнего, при всем наборе восходящих к сказочному фольклору «ужимок», отнюдь не
прямолинейно. Самодурство –
не единственная черта Царя,
когда надо он умеет быть дипломатичным, ласковым,
с мягкими интонациями в голосе и таким же мягким
взглядом. В игре Голева нет ни малейшего намека на
примитивное комикование, артисту ни разу не изменяет чувство меры, поэтому образ получается многоуровневым, не однозначным.
Красавец Конь Златогривый – играющему эту роль
Антону Павлову впору принцев играть – изобретателен и чертовски обаятелен, иначе не скажешь. Главный
же герой Иван в исполнении Сергея Баёва простодушно-лиричен. Впрочем, предпочтения женского сердца
неисповедимы, поэтому любовь, которой воспылала
к нему Елена Прекрасная, сомнению не подвергается.
И, конечно же, впечатляет выход Юрия Виролайнена в
образе Морского царя – музыканта, под заводную музыку которого просто невозможно устоять на месте.
В театре «На Неве» знают, чем порадовать зрителей. И на этот раз многослойный спектакль «Жарптица» пришелся по душе, как ребятам, так и их
родителям, о чем свидетельствуют многочисленные
восторженные зрительские отзывы.
Фото из архива театра
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Грандъ Бал

Выпускной бал Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Приглашать взыскательную публику на выпускные спектакли давно стало
традицией старейшей балетной школы России. Когда-то свои первые па-де-де
и батман тандю в здании на улице Росси старательно разучивали Анна Павлова,
Вацлав Нижинский, Джордж Баланчин, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников,
Ульяна Лопаткина. И для них выпускной бал становился пропуском на мировые
подмостки. Сегодня Академию возглавляет знаменитый Николай Цискаридзе, и
один из выпускных спектаклей поставлен в его редакции. 23 июня экзаменом для юных танцовщиков и танцовщиц
станет участие в балетах «Пахита» и «Фея кукол», представленных на сцене БКЗ «Октябрьский». Оба названия –
редкие гости на сегодняшней сцене. Тем
интереснее их новая интерпретация.
«Пахита» – балет на музыку Э. Дельдевеза в хореографии М. Петипа.
Первое представление балета состоялось на сцене Гранд-Опера в 1846 году.
Но настоящий успех этот балет ожидал
через полтора года в России, когда в
Петербург приехал Мариус Петипа. Легендарный хореограф заложил в балет
уникальную для этого вида искусства
вариативность. Количество вариаций
внутри гранд па достигает в «Пахите»
пятнадцати. Для балерин – это пятнадцать различных возможностей продемострировать самые выигрышные
стороны своего таланта: каждый раз
партии выбирают исходя из индивидуальных данных балерин. А легкий флер
конкуренции на сцене рождает особую,
завораживающую зрителей, атмосферу.
«Фея кукол» – балет на музыку музыка Й. Байера, в хореографии Н. Легата и
С. Легата, восстановление Н. Цискаридзе
Впервые балет «Фея кукол» был
показан в 1888 году на сцене Венского
Придворного театра. Спектакль стал
очень популярным и был сразу же поставлен в Австрии, Англии, Германии
и Италии. Его премьера в Петербурге
состоялась в 1903 году в Эрмитажном
театре. Балет был тут же перенесен на
сцену Мариинского театра, где стал дебютом не только братьев Легатов, но и
художника Л. Бакста, имел оглушительный успех и надолго вошел в репертуар. В 1989 году К. М. Сергеев воссоздал
его специально учащихся академии им.
Вагановой на сцене Кировского (Мариинского) театра, а 23 июня его можно
будет увидеть в новейшей редакции
Николая Цискаридзе.
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Когда добро побеждает зло:

«Рикки-Тикки-Тави» в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина
Рассказ из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга в
Театре Эстрады превратили в мюзикл для всей семьи.
То, что действо предстоит увидеть неординарное,
было понятно, как только стало известно, что постановщиком «Рикки» является Илья Архипов – автор и
режиссер необычного театрального проекта «BAJKI.
Сказки для взрослых», ознаменовавшего появление
нового жанра folk-cabaret. Первая
же крупная режиссерская работа
представила недавнего выпускника мастерской Ю. Гальцева как режиссера-интеллектуала и режиссера-экспериментатора, причем
весьма отважного.
Создавая мюзикл по сочинению
Киплинга, Архипов черпал вдохновение отнюдь не в бродвейских или
европейских образцах жанра, и
даже не в тех, что с легкой и счастливой руки Свердловского театра
музыкальной комедии гордо именуются российским авторским мюзиклом, а, как и в
«BAJKI», пошел своим путем.
Музыкальной основой «Рикки-Тикки-Тави» стала
индийская музыка – популярные и не очень мелодии индийского кино. Музыкальный руководитель
постановки Ри Виноградова (на подмостках она появляется в образе Павлина) обеспечила спектаклю
крепкий фундамент: хороши как аранжировки, так и
слияние отобранных фрагментов в единое целое, т.
е. на выходе получилась вполне себе добротная партитура.
Пятидесятиминутный формат театральной версии предполагает значительные сокращения первоисточника, и, чтобы обрисовать канву и обозначить
смыслы, необходимо задать спектаклю предельно
четкий темпоритм. Архипову это удается, ведь природное чутье подчас значит ничуть не меньше, чем
опыт.
Сценическое пространство освоили лаконично,
что, однако, никак не повлияло на зрелищность. Изза отсутствия в программке фамилии сценографа (художник по свету
Татьяна Яцюк), предположу,
что осваивали его усилиями всей постановочной
группы. Хореограф-постановщик Ирина Ляховская
сделала роскошную стилизацию традиционных
индийских танцев. Хореографии, вообще, хочется

Текст: Светлана Рухля

поставить отдельный жирный плюс, столь органично
она вплетена в музыку и дополняет образы героев.
В роли храброго мангуста выступил Никита Бревнов – актер невероятно харизматичный и невероятно
пластичный. Его Рикки – брутален, благороден, умен.
Волею режиссера он оказывается не в семье британцев, а в семействе раджи. Свою личную «великую
войну» мангуст ведет не просто с
конкретным змеиным семейством, а со «змеиными»
принципами в целом,
что весьма для сегодняшнего дня символично.
Птичку Дарзи сыграла и спела студентка выпускного курса РГИСИ
(мастерская
профессора
И. Штокбанта) Юлия Романова, которую поклонники
жанра могли слышать в партиях Татьяны Лариной и
Василисы в мюзиклах компании «Makers Lab» «Онегин» и «Чудо-Юдо» на сцене театра «Мюзик-Холл».
Очаровательная, трогательная Дарзи близка лирической природе начинающей артистки; не изобилующая вокальными трудностями партия требует
вместе с тем проникновенности исполнения. Нежное
сопрано Романовой кажется особенно хрупким в сцене, когда Дарзи молит о помощи, и теплым, когда в ее
сердечке вспыхивают чувства.
Интересный образ Нагайны сложился у прекрасной вокалистки Каринэ Асланян. Хотя при встрече с
подобной ролью велика опасность «выдать» картонную фигуру, олицетворяющую абсолютное зло, однако Асланян сумела показать и множество оттенков
собственно зла, и понятные чувства матери, бросающейся на защиту своего потомства.
Элегантный Раджа получился у фактурного и
музыкального Константина Шлюева, а в образе его
красавицы-жены удачно выступила Варвара Шалагина, запомнившаяся автору
этих строк как замечательная
Наташа Ростова в спектакле-трилогии по роману
Л. Толстого на сцене театра «Зазеркалье».
Вторая
постановка
Ильи Архипова стала не
менее успешной, чем первая, остается дождаться
третьей.
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Бенефис под гипнозом:

«На чистую воду» в театре «Комедианты»
В театре «Комедианты» вновь премьера: спектакль «На
чистую воду, или Самая счастливая семья» по пьесе
Василия Сигарева «Детектор лжи» поставил режиссер
Борис Бирман.
Пьеса Сигарева «Детектор лжи» уже давно снискала славу основы для кассовой постановки. Герои –
обычный, среднестатистический попивающий мужичонка и вечно пилящая его жена. Надежда вполне
под стать Борису, но из кожи вон лезет в попытках
прослыть «культурной». Вот гипнотизера даже пригласила на дом, чтобы узнать, куда пропивающий
последние мозги супруг дел заначку. Дальше – все
по традиционной комедийной схеме: вульгаризмы,
перепалки, приходы-уходы третьего лица, ситуацияперевертыш, заставляющая героев Бызовых на время
«поменяться местами»… Смешно и жизненно одновременно. Комедии вообще массовый зритель любит
куда больше драм и трагедий.
В театре «Комедианты» ставят и Шукшина, и средневековые фарсы, и Островского – сплошь указывающие на человеческие недостатки произведения. И
странно, что пьесу «Детектор лжи», высмеивающую
обывательщину, приняли здесь к постановке лишь
в текущем сезоне: имея в труппе такую актрису, как
Нина Мещанинова, умеющую перевоплощаться как в
нежных героинь, так и в оглушительных простушек,
решиться на постановку можно было уже давно. Тем
более что пьеса «Детектор лжи», к
тому же, очень выгодна своей «малонаселенностью»: любой из трех
ее персонажей – готовое поле для
взращивания бенефиса. В итоге
бенефис и получился. Именно бенефис Мещаниновой, несмотря
даже на участие в спектакле такой
звезды, как Борис Смолкин.
На сцене условная комната,
но признаки отнюдь не условной
эпохи: обои «в космос», Гагарин,
портрет Лолиты Торрес на стене,
плюшевый ковер с оленем… Впрочем, этим
антуражем роль эпохи и закончится. Герои то
ли «оттуда», то ли сегодня заблудились во времени,
остались в прошлом, не сменив интерьера… Не важно. Да и костюмы, придуманные сценографами Василием Семеновым и Натальей Грошевой, не имеют
точной отсылки ко времени. Такие люди, как парочка Бызовых, есть в любых временах. Впрочем, как и
пришедший к ним гипнотизер-интеллигент в исполнении Бориса Смолкина, робкий и нелепый в своем

Текст: Екатерина Омецинская
Фото: Александр Заборщиков

неумении противостоять грубому
напору.
Бе здеятельный
выпивоха Борис в
исполнении
Олега Жилина ленив до
полной пассивности.
И только. Тут царствует Королева – его жена Надежда. И перевоплощение «тонкострунной» актрисы
Мещаниновой в оголтелую, непробиваемую, знакомую до жути хамку поразительно. Ее Надежда болтает без умолку, выставляя себя безвинной овечкой
на фоне препирающегося с ней мужа. Рукоприкладствует и при этом поет сенчинскую «Золушку» или
«Я – Земля, я своих провожаю питомцев». Грубо кокетничает, не забывая постоянно подчеркивать, что
она понимает мудреную речь гипнотизера чуть ли не
с полуслова. Эта роль – сплошное движение актрисы,
и физическое, и внутреннее. Следить за динамично
разнообразной Мещаниновой не скучно, потому что
она не повторяется, несмотря на комедийные повторы ситуации на сцене. Актерское взаимодействие в
дуэте Мещанинова-Смолкин оказывается на недосягаемой высоте, и первое действие проходит под гомерический хохот зала, выдающий аванс действию второму.
Увы, во втором подобных театральных чудес не наблюдается.
Более того: сама режиссерская
разбивка спектакля антрактом
кажется ошибочной. Действие теряет темп, искрометность Мещаниновой, героиня которой теперь
тоже попадает под действие гипноза, куда-то улетучивается, как
и восторг от происходившего на
сцене в первом действии. Грубоват
режиссерский ход с куклой, подменяющей загипнотизированную Надежду. Дуэт Жилин-Смолкин, вертящий эту куклу и так и эдак, отчего-то не забирает
на себя внимание зала. Внимание это несколько рассеивается, но аплодируют в елейном финале отчаянно. То ли от того, что зритель «свой», то ли от того,
что до звезды в камерном пространстве «Комедиантов» – рукой подать.
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Нина Чусова:
«Мы быстро забываем все хорошее»

Текст:
Яна Чичина

В основе нового спектакля Нины Чусовой «Клоуны» пьеса Матея
Вишнека, в списке исполнителей – Нина Усатова, Михаил Жигалов,
Борис Хвошнянский, а жанр – стык цирка, эстрады и психологической драмы. Три истории жизни, пропитанные амбициями,
мечтами и стремлениями, и три клоуна, оставшиеся за бортом
профессии, а значит, и жизни вообще.
– Нина Владимировна, Ваша творческая биография на 90% состоит из классики – Шекспир, Гоголь,
Чехов. Почему вдруг пьеса «Вакансия для старого
клоуна»?
– Это совершенно другая эстетика, другие приемы, нежели в том драматическом театре, к которому
я привыкла. А когда занимаешься тем, чем никогда
не занимался, это всегда обогащает и режиссера, и
актера. Это такой авантюрный эксперимент. В этой
пьесе много абсурдных вещей, которые всегда очень
радуют режиссера. В ней можно зарываться, решая
загадки и разгадывая героев. И эти загадки дали нам
возможность бесконечно фантазировать. Например, у автора
в пьесе три мужские роли – три
клоуна. А мы решили дать одну
роль Нине Усатовой – ведь клоун это такое сложное бесполое
создание, почему бы и нет. А
она еще та авантюристка – взяла и согласилась. Кроме того,
все трое – драматические артисты. И было очень интересно
наблюдать, как они примеряют
новое – делают цирковые трюки, работают с настоящими фокусниками, отказываются от привычной игры.
– Насколько пришлось «ломать» артистов старой
закалки, привыкших к серьезной психологической
школе?
– Было очень сложно. Но еще сложнее было найти
именно такую яркую форму. Если честно, нам очень
помогали костюмы. Мы сразу стали лепить на себя
бантики/колпачки, окунаться в цирк. И это помогло
отстраниться от бытового разговора, понять, как вообще существовать, как заполнить пространство, как
играть. Но несмотря на всю эту яркую клоунаду, внутри этой цветной формы остается психологизм, люди
остаются людьми.
– Не было желания поставить эту пьесы в уже
знакомом Вам петербургском Театре Эстрады, с
эстрадными артистами, которые играли в Вашем
спектакле «Мнимый больной»?

– В этом-то и идея. Тема
цирка здесь очень обобщенная. Делать спектакль полностью эстрадным – значит
сводить все к шутке, к смеху.
А здесь есть серьезный разговор о жизни вообще. Поэтому драматические артисты были буквально необходимы. Они внесли туда
щемящую нотку судьбы, глубину. Они же не изображают клоунов, они и есть старые клоуны.
– Но ведь не в истории старых клоунов суть.
Можно копать глубже?
– Помимо того, что это про
клоунов, это про судьбу актеров
вообще. Что происходит, когда
они становятся старыми, никому
не нужными. Забывают их или не
забывают? Ведь что интересно,
какая бы ни была у них тяжелая
жизнь, они ни за что ее не променяют и будут до конца стремиться туда – в цирк, в театр. Это
такая вещь, которая близка любому творческому человеку.
– Тема артиста на склоне
лет – вечная, но почему именно
сейчас этот материал стал таким популярным? Вышли Ваши «Клоуны», вышел спектакль «Требуется
старый клоун» в Театре на Литейном...
– Мне кажется, я знаю ответ. Потому что уходит
старое поколение. Сколько существует историй о том,
как знаменитые артисты заканчивают жизнь в нищете
и одиночестве. Мы, к сожалению, очень быстро забываем все хорошее. И сейчас эта пьеса так актуальна,
потому что идет глобальная смена поколений. Только
в этом наступившем году много хороших артистов
ушли из жизни. Вот и висит в воздухе вопрос – сколько это все будет жить в нас? Насколько долговечна
память? А ответов нет. Вот такая судьба – выбирая
профессию в молодости, ты не представляешь, чем все
закончится в старости. Тем не менее, если бы был шанс
все начать сначала, каждый из них, не задумываясь,
снова выбрал бы театр.
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Петроджаз–2017

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Петроджаз – самый известный международный музыкальный open-air
фестиваль с 2003 года.
С 2014 года, благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга, вход на все
мероприятия фестиваля совершенно свободный. А благодаря безупречной организации
фестиваль Петроджаз
занял 1 место по версии North-West Russia
Culture events 2015.
В этом году на Петроджазе будет представлена
большая международная программа – звезды джаза, world music и танца из Испании, Финляндии,
Венгрии, Швейцарии, Дании и всех прибалтийских
стран. Приедут музыканты и из разных городов
России – Москвы, Кирова и Екатеринбурга. Ну а петербургский джаз будет представлен знаменитыми
импровизациями Давида Голощекина, Джаз Филармоник Оркестра и др.

В перерывах между выступлениями джазовых
коллективов, публике будут предложены мастерклассы по джазовому танцу от лучших педагогов
Санкт-Петербурга.
Известная во всем мире танцовщица Роксан
Батерфляй представит публике танцевальное шоу
вместе с питерскими джазовыми музыкантами.
На фестивальной площадке можно будет смело
провести целый день все семьей: будут работать
кафе, сувенирные лавки, детские площадки.
Петроджаз пройдет с 14 по 16 июля в самом сердце Санкт-Петербурга – на площади Островского
(рядом с Невским проспектом), станция метро «Гостиный двор».
Расписание концертов
на сайте http://petrojazz.ru

14 и 15
июня

Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева
Пионерская пл., 1.
тел. кассы: (812) 712-41-02
www.tyuz-spb.ru

Премьера!

Камерное
С. Мрожек
лофт-пространство «Летний день»
Новой сцены
режиссёр Илья Мощицкий
Пьеса польского авангардиста
Славомира Мрожека является
одним из лучших образцов театра абсурда. Бытовой и, казалось
бы, незамысловатый сюжет таит
в себе если не разгадку тайны
устройства вселенной и нашего
места в ней, то, бесспорно, уверенную попытку ответить на извечные вопросы. Что такое счастье? Можем ли мы изменить то,
что предначертано судьбой?

Как-то раз, в один погожий летний день, судьба
сталкивает двух совершенно непохожих друг на друга людей. Один из них не удовлетворён своей жизнью,
не уверен в себе, никакие его дела не увенчиваются
успехом. Он вечно к чему-то стремится, но никогда
не достигает своей цели. В этот сад он пришёл для
того, чтобы свести счёты с жизнью. Второй человек,
напротив, успешен, удача преследует его абсолютно
во всех начинаниях, он привлекателен и умеет подать
себя. Но каково же будет удивление первого, когда
тот узнает, что второй пришёл в этот сад с точно такой
же целью, что и он сам?.. Территория Летнего дня в
этом спектакле становится пространством для самоанализа и рассуждения о смысле жизни; местом благополучным и располагающим к философии.
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Взрослые, которые играют в куклы

Текст: Мария Иванова

Последние несколько лет оказались плодовитыми для театрального Петербурга. В афишах появились такие имена, как СХТ, Городской театр, Новый императорский театр… Если для драматического театра новые проекты не редкость,
то для театра кукол появление новых коллективов всегда событие. Таким событием стал Малый театр кукол (МТК), организованный студентами и выпускниками факультета театра кукол РГИСИ. Он существует менее года, но за это
время успел выпустить несколько премьер, на которых нам удалось побывать, а
после поговорить с режиссерами МТК о специфике театра и о планах.
Чакчи Фросноккерс, художественный руководитель театра, режиссер спектаклей «Мой дедушка был вишней» и «Шепчущий
мост»:
Театр создался случайно: сделали самостоятельную работу по
пьесе Э. Ионеско «Король умирает»,
затем вторую, а затем…театр. Уникальность нашего театра в труппе: 5 режиссеров, 10 актеров, 4 художника – разная эстетика, идейная составляющая и понимание мира. Помимо спектаклей МТК
проводит мастер-классы и сотрудничает с центрами
реабилитации и благотворительными фондами. В
ближайших планах три спектакля: пластический,
«Дюймовочка» по Г. Х. Андерсену и по одной из трагедий Шекспира. По какой, пока секрет.
«Мой дедушка был вишней» (реж. Ч. Фросноккерс, худ. У. Елизарова) – постановка, созданная
по мотивам одноименной книжки итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Это история о мальчи-

остается посаженное им вишневое дерево... Спектакль заставляет задуматься о скоротечности времени.
«Шепчущий мост» (реж. Ч. Фросноккерс, худ.
У. Елизарова) – японская сказка о верности и любви. Сценическое решение истории о доброй девушке

Оросу навеяно эстетикой театра маски Но. Ритмически выстраивая действие под звуки барабана, режиссер лишает сказку сентиментальности. Добавляя к
глухим ударам полумрак, создает мистическую и таинственную атмосферу, напоминающую мультфильмы известного японского мультипликатора Х. Миядзаки.

ке Тонино и его дедушке Оттавиано, который верил,
что «человек не умирает, пока его кто-нибудь любит».
Это спектакль не только для детей (6+), но и для родителей. В нем деликатно поднимается тема смерти.
Умирает бабушка, но о ней напоминает ее любимая
гусыня, за которой ухаживает мальчик. Затем, не выдержав «занозу в сердце», умирает и дедушка. Внуку

Варика Купорова-Экономски,
режиссер спектакля «Лир»:
Работа с куклой меня завораживает. Нет никого работоспособнее куклы: она никогда не
устает. Как-то Чакчи пришел и
заявил: «Делаем театр!». А когда
еще создавать театр, как не сейчас?
Именно в студенчестве – пока молоды,
пока
есть желание творить, пока смеем дерзать! Конечно,
есть сложности: нет своей площадки и нет средств,
чтобы целиком реализовать свои замыслы, но мы
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продолжаем выпускать премьеры. Сейчас я работаю
над спектаклем для самых маленьких «Как мышонок
счастье искал» – это трогательная пьеса о тернистом
пути к истинному счастью.
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под звуки аутентичных музыкальных инструментов оживают мифы северных народов о сотворении
мира. Маленький алеут, отважно сражающийся с
бедствиями, обретает друзей, которые помогают
справиться с бушующей стихией. Гармонично сочетая театр кукол и театр теней, режиссер и художник
создают таинственный мир Севера: с его полярным
сиянием и бескрайними снегами.
Алексей Синицын, режиссер
клоунады по Сервантесу «Дон
Кихот»:

«Лир» (реж. В. Купорова-Экономски, худ.
Е. Гуляева) – моноспектакль по трагедии «Король
Лир» У. Шекспира. Разорившийся, обезумевший король теперь слоняется по свету в образе шута и рассказывает свою историю. Что нужно, чтобы поведать
о главной ошибке своей жизни? Всего один стол, пять
кукол и немного вина.
Вера
Каратаева, режиссер
спектакля
«Алеутские
сказки»:
Ма кс и мально сжато,
сконцентрировано и философично – так я могу
охарактеризовать художественные
особенности театра кукол, которые сочетаются с моим девизом
«четко и по делу». Этого принципа я пыталась придерживаться в
работе над спектаклем «Алеутские
сказки». Периодически приходилось останавливать фантазирующих артистов и себя, чтобы не
перегрузить постановку необязательными элементами, чтобы дети
не запутались и все поняли.
«Алеутские сказки» (реж.
В. Каратаева, худ. Ю. Гамзина) –

Наш
театр – МТК – вырос из
естественной потребности диалога со зрителем. МТК – это неформальное объединение,
это содружество увлеченных одной идей людей. Здесь голос каждого имеет значение: у нас
творческая демократия.
Клоунада и театр кукол
близкие жанры в плане условности. И там,
и
там
можно
создать
безграни чный
мир, в
котором
возможно все, поэтому возникла идея их
соединить, чтобы уместить в рамках
спектакля роман Сервантеса.
Клоунада по Сервантесу «Дон
Кихот» (реж. А. Синицын, худ.
А. Першай) – спектакль для всей
семьи играется без единого слова,
кроме нарочито акцентированного
«Сенкью» Дульсинеи одному из зрителей. Дон Кихот – мечтательный,
витающий в облаках герой. Его любовь – это маленькая звездочка за
пазухой, которую он достал с неба.
Возлюбленная Дульсинея полная
противоположность инфантильного
Дон Кихота. Смогут ли пересечься
эти два параллельных мира волшебства и реальности?
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Я остаюсь: приключения
иностранцев в петербургских театрах

Текст: Роман Михайлов

Начало лета – время ностальгическое и авантюрное. «До свидания, школа!» означает прощание с движением по заданной траектории. Именно в белые ночи
возникают самые неожиданные, самые рискованные решения. Для иностранных студентов Института сценических искусств (бывшей Академии театрального искусства) авантюрой становится решение остаться в России и искать
свой путь в профессии. И здесь не бывает двух одинаковых историй.
Филипп Могильницкий приехал в Петербург из Израиля
(Филипп покинул Ленинград, когда был ребенком), в
2012 году окончил актерскую
мастерскую С. Д. Черкасского
и сразу попал в Малый драматический театр – театр Европы. Сегодня Филипп – артист
студии МДТ, его можно увидеть
в спектаклях «Братья и сестры.
Версия 2015», «Gaudeamus», «Жизнь и
судьба», «Синий свет» и др. А также в таких независимых проектах, как «Холокост кабаре. Суд над Джоном
Демьянюком» и «Радуги над Хиросимой».
Я три месяца проучился в актерской школе в Израиле, пока один преподаватель, русскоговорящий
режиссер, не сказал
мне, что если я хочу
заниматься
этой
профессией всерьез, то мне стоит попробовать поехать
учиться в СанктПетербург или в
Москву. Его слова
совпали с тем, что я
мыслю на русском
языке, и с тем, что
меня постоянно тянуло в родной город.
Во время учебы
я испытывал потрясение от количества
часов учебы, от отсутствия выходных: они уходили на подготовку к следующей неделе. Главная же
радость была от осознания правильности своего
выбора: каждый день я видел, что в Академии понастоящему могут научить, но, конечно, только

если ты сам этого хочешь. Казалось странным и необычным, что в Академию поступают уже с 16–17
лет. В Израиле молодежь, оканчивая школу, идет в
армию, затем путешествует и уж только потом идет учиться. А здесь этим
детям, которые еще толком не успели
отвыкнуть от родительского гнезда,
приходится заниматься по 14 часов в
день, справляться с серьезной групповой ответственностью, дежурствами,
ограниченным личным пространством
и порой жесткой дисциплиной. Конечно же, общежитие – это отдельная тема,
но для меня все сложности и неудобства сглаживались волной ностальгии, и я
мало обращал на них внимания.
Прожив здесь пять лет, я понял, что
не смогу вернуться и жить и работать
в Израиле, да в тот момент я и не был
уверен в том, что я кому-то нужен. Кроме того,
поступить в МДТ было для меня мечтой, и к этому я долго и упорно шел. С другой стороны, если
бы на последнем курсе учебы в Академии я бы не
встретил свою супругу Йоанну (она из Польши),
возможно, все было бы иначе.
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Бениамин Коц говорит по-русски с чуть заметным польским акцентом. Этот акцент оказался
как нельзя кстати в роли Чика – подросткаэмигранта из России в постановке немецкой
пьесы «Чик. Гуд бай, Берлин!», осуществленной однокурсницей Бениамина Анной Бычковой. Этот студенческий спектакль шел с
оглушительным успехом не только на Малой
сцене РГИСИ, но и в Архангельске. Сыграл
Бениамин и в спектакле Учебного театра «Пакуем чемоданы». Хотя вообще-то Бен заканчивает
режиссерскую мастерскую Ю. М. Красовского, и в его
активе – спектакль «Венчание» по пьесе В. Гомбровича в Театре
им. Ленсовета.
Пять лет назад, когда я принимал решение
учиться в России, мне
казалось, что оно – самое верное: познать
легендарную
русскую
школу, учиться в вузе,
считавшимся одним из
лучших в мире. Сейчас я понимаю, что реальность – другая, что
«нельзя научить, а можно только научиться».
Если что-то не оправдало моих ожиданий, то
только потому, что я сам в недостаточной степени
пока что использовал все возможности, которые

дает этот город и театральная
Академия.
Я не могу выделить в России
плохое и хорошее. В России, то
есть по крайней мере в Петербурге, мало пафоса, много отзывчивых людей, у которых желание
работать и искать главное, а не
гнаться за комфортом.
Поэтому в следующем сезоне
мои театральные планы вновь
связаны с Россией. Например, в
начале июня в пространстве Новой сцены Александринского театра будет показан эскиз спектакля по «Дневнику»
Витольда Гомбровича.

Приехав из Китая, Дин И год учил русский язык, а потом поступил в магистратуру к В. М. Фильштинскому.
При поступлении И (это имя) темпераментно прочитал
наизусть «Черного человека» С. Есенина и «Ваньку»
А. Чехова и сразу же был принят на роль Разумихина в спектакль «Преступление и наказание» в Театре
им. Ленсовета. Получив диплом с отличием, Дин И стал
преподавателем Китайской Киноакадемии Мэйши при
Чунцинском университете, а также исполнил главную
роль в спектакле «Макбет» известного режиссера Чэнь Даляня. Однако уже летом Дин И возвращается в Петербург поступать в аспирантуру РГИСИ и продолжать научное исследование феномена
актерского творчества.
Во время учебы в китайском университете я узнал о системе Станиславского. Но я понял, что этих знаний мне не хватает, и решил ехать
учиться в Россию. Я – артист в третьем поколении: в моей семье из поколения в поколение передаются традиции Пекинской оперы. На меня
они тоже оказали влияние, но я хочу делать что-то новое.
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В учебе в Петербурге для меня было много нового. Например, необходимость делать «зачин» перед
каждым занятием кажется мне очень хорошим способом настроиться на творчество. Необычно то, что
все четыре года или даже пять лет надо учиться у
одного мастера. Мастер имеет огромное влияние на
своих учеников, и важно, чтобы они потом смогли
найти «свой голос».
Меня удивило то, насколько разные спектакли
можно увидеть в России по одной и той же пьесе, и
то, насколько зрители готовы воспринимать самый
разный театр. В Петербурге меня особенно поразили белые ночи – я и представить не мог, что день может быть таким длинным! Но мне понравилось гулять и во время золотой осени – она провоцировала
на размышления.

Ролан Боннин приехал в Россию, чтобы изучать систему Станиславского и просто чтобы учиться в стране, о которой во Франции тогда мало что было известно.
Сегодня выпускник режиссерской мастерской А. А. Праудина – востребованный
режиссер, среди его постановок – показанный в офф-программе Авиньонского фестиваля спектакль «За закрытыми дверями» по пьесе Ж.-П. Сартра, «Дон
Жуан» Ж.-Б. Мольера в Пермском театре «У моста», «Стойкий принц» А. Волошиной в Пермском театре кукол, «Два веронца» У. Шекспира в Кировском Театре
на Спасской. А еще Ролан стал прототипом одного из
персонажей пьесы Аси Волошиной «Человек из рыбы».
Мои родители считали, что меня ожидает катастрофа, но, приехав в Россию, я был приятно удивлен. Я повзрослел благодаря жизни здесь, и до сих
пор считаю это решение лучшим в моей жизни, хотя
было немало сложных моментов.
Что меня шокировало? Прокрастинация. До приезда я не знал, что это такое. На второй день моего
обучения мой педагог по русскому языку объяснил
мне, что это такое, через шутку. Но это оказалось
правдой. Во Франции и вообще на западе мы пыта-

емся все планировать заранее и актеры
учат свой текст
еще до начала
репетиций, а в
России – за неделю до премьеры. С другой
стороны, русские способны
совершать чудеса, когда этого уже совсем не ожидаешь.
Должен заметить что атмосфера в стране сильно изменилась с 2013-го. Она сейчас гораздо более
напряженная, в ней больше пессимизма и агрессии.
Мне грустно это наблюдать, потому что Россия, с которой я когда-то познакомился, действительно казалось страной возможностей. Но я живу и работаю в
России, потому что мне нравится роль, которую театр играет в русском обществе, театр является здесь
важным социальным институтом, каждая премьера
является событием, а актеров и режиссеров уважают. Во Франции, если только они не очень известные, их считают клоунами и тунеядцами. А еще я
понял, что уже стал слишком «русским» для французской публики.
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Золотоискателям: лаборатория
«Пространство драматурга»
в театре им. Ленсовета

Текст:
Катя Кострикова
Фото
Николая Яковлева

Писать на поэтическом языке, в отрыве
от социальных реалий, о личном с прицелом в античность – «какой-то, извините-подвиньтесь», непозволительный
жест для современного драматурга. Пье
сы Аси Волошиной бесстрашно старомодны в своей искренности, в своей
скрытой, а иногда открытой поэтичности. За речитативами, вдруг возникающими в размеренном диалоге, за
случайными рифмами между строк,
за утонченными, загадочными репликами, которые, по сути, просто ремарки (но попробуй
их сыграть), кроется настоящий романтизм XXI века.
Ритм жизни слишком быстр, поэзия слишком медленна, ее не заглотишь, как утреннюю порцию информации из социальных сетей, ее нужно
прожить, пережить и присвоить.
Для кого-то драматургия
Аси Волошиной слишком
созерцательна. Но ведь
известно, что понятие
сценичности меняется со временем, и,
возможно, настал момент уловить мотивы
новых игровых форм. Юрий Бутусов придумал целую
лабораторию «Пространство драматурга», чтобы расслышать, проникнуть в мир пьес Аси Волошиной. Молодые режиссеры предстали в образе исследователей и
золотоискателей, разрабатывающих один прииск. Но
не всем удалось извлечь драгоценный материал.
В эскизе Полины Неведомской «Аппликации» текст
утонул во множестве ходов, режиссерских придумок.
Человечек из теста, опилки, рассыпанные на полу, видеоинсталляция и даже живой саунд дизайн в эскизе
становится набором формальных решений. В эскизе
«Шинель Гоголя» Георгия Цнобиладзе главным действующим лицом становится пространство: через мониторы старых телевизоров, расставленных в нескольких
залах, каждый зритель может видеть реальность темного Петербурга:
Петербург Белого, Блока,

Гоголя… Но, очевидно, режиссера больше интересует
работа с самим мифом, пьеса оказывается поводом для
разговора о маленьком человеке вообще. Мария Селедец в эскизе «Человек из рыбы», напротив, следует за
текстом, минимизируя режиссуру до нескольких крупных жестов, – и выигрывает. «Человек из рыбы» – одна
из самых загадочных пьес драматурга, предлагающая
режиссеру поломать голову над задачей, условия которой когда-то сформулировал Чехов.
Только теперь вместо сестер за столом оказываются хипстеры, словоблуды так же мечтающие
дать название своей тоске «снег на Караванной».
Эскиз Антона Оконешникова «Гибнет хор» можно
было бы окрестить хорошим студенческим отрывком
на атмосферу, под названием «война». Формально все
верно сделано: жестяные кружки, босые ноги, шинели, и даже хор солдатиков,
решенный через тусклую
полифонию голосов. Но
атмосферная зарисовка
становится общим местом. Нельзя не сказать
про самый удачный
эскиз Евгении Богинской «Тело Гектора». Текст
сам по себе музыкален, легкая мелодика фраз в постановке приобретает вдруг психологические черты: и вот
все герои оказываются не просто типажами, а настоящими характерными героями. Этот эскиз подтверждает мысль: относись к современной драматургии, как к
классике, и текст обретет объем.
К сожалению, мир драматургии Аси Волошиной
не был понят и принят молодыми режиссерами в полной мере. И здесь проблема не столько в режиссерах,
сколько в самой идеологии любой лаборатории, ведь,
как известно, искусственное соединение двух художников – игра в рулетку. Встреча режиссера и драматурга в масштабе истории театра – всегда метафизическая
встреча, определяющая путь театра, формирующая
его идеологию. И, конечно, было бы странно, если
каждая встреча режиссера с драматургом в рамках
лаборатории оборачивалась бы свадьбой, тьфу, рождением нового типа театра, нового типа режиссуры. Встреча двух художников – дело обоюдное и
непроизвольное. Как когда-то встретились Чехов и
Станиславский, как сегодня встретились Пряжко и
Волкострелов, как завтра встретятся Волошина и…
Чувствует моя душа, автор еще недолго будет ждать
своего золотоискателя.

36

ИСТОРИЯ

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

Неофициальный театр Ленинграда
1970-х

Текст:
Владимир Кантор

Сегодня, когда во многих театрах давно и успешно существуют малые сцены и
экспериментальные пространства и даже театральные премии отдельно присуждают спектаклям большой и малой формы, мы и не задумываемся о том, что
так было не всегда.
В новейшей истории театрального Ленинграда
любовь к малым формам зародилась в 1970-е. Места главных режиссеров на больших сценах города
по большей части были прочно заняты, а новому
поколению, среди которых сегодняшние мэтры
профессионального театра – Г. Яновская, К. Гинкас, Л. Додин, В. Фильштинский, – оставалось
идти в подмастерья к
своим учителям, довольствоваться редкими самостоятельными постановками. Или уезжать.
Усилилась театральная
цензура. Взять пьесу к
постановке и выпустить
спектакль в профессиональном театре на зрителя стало сложнее даже
таким авторитетным и
влиятельным деятелям
театра, какими были
Аркадий Райкин и Георгий Товстоногов. Вместе
с тем, с конца 1960-х в
Ленинград стала попадать информация о польском
режиссере Ежи Гротовском, о необычном опыте его
«Театра 13 рядов», в котором отсутствовал тяжеловесный театральный механизм традиционного репертуарного театра. Спектакли Гротовского игрались
в комнате без разделения на зрительный зал и сцену.
Польский революционер театра звал к «бедному» театру. В США и Европе наступило время хэппенингов
и перформансов. В полной мере в Ленинград эта волна докатилась только в 1980-е, но начало было положено десятилетием раньше.
Тогда постепенно в Ленинграде стали появляться новые, непохожие на привычные самодеятельные
коллективы экспериментальные театры-студии: театр-клуб «Суббота» Ю. Смирнова-Несвицкого, театр-студия ЛИИЖТа В. Малыщицкого, театр-студия
«Синий мост» Г. Яновской и др. Почти все известные
сегодня режиссеры этого поколения не обошли увле-

чение студийностью, которое незаметно переросло в
моду; вскоре каждый уважающий себя театр считал
своим долгом открыть у себя малую сцену или экспериментальную площадку.
Самым
известным
впоследствии акционистом того периода стал
нонконформист И. Захаров-Росс, чья серия перформансов завершилась
акцией «Загон», которая
состоялась в 1977 г. неподалеку от Гатчины. В центре квадратной площадки на открытом воздухе
стоял шатер из бумаги, в
него послушно заходили
участники акции. В тесноте они стояли в добровольном загоне, но неожиданно шатер загорался
и взлетал в небо, от его
бумажных стен не оставалось и следа. В центре
выжженного
квадрата
жались друг к другу «освобожденные» участники, растерянные и напуганные. Метафора клетки и
свободы недвусмысленно намекала на положение людей в СССР. И в какой-то степени стала пророческой.
Бунт нового театрального искусства не был откровенно политизирован, но по существу призывал
выйти из загонов-запретов системы при помощи
театральной игры. Так в квартире руководителя театра-клуба «Суббота» регулярно проходили розыгрыши-хэппенинги. Гостей приглашали отпраздновать
Новый год, но вместо праздничного стола за 15 минут до боя курантов их ждала пустая квартира и
полный разгром. А хозяева невозмутимо предлагали
почитать «Блокнот агитатора». В это время мог позвонить телефон и снявшего трубку срочно просили
приехать на Московский вокзал забрать посылку к
новогоднему столу. В соседней комнате неожиданно
кто-то начинал рожать, через некоторое время из нее
выходил довольный врач с окровавленной курицей.
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Сам театр «Суббота» начал в 1968 году с того, что
сделал несколько документальных спектаклей-историй на основе собственной жизни. Артисты играли
персонажей, прототипами которых сами же и являлись. «Молодежная вечеринка» и «Театрализованный
круг» – музыкальные спектакли-разговоры, вызывавшие зрителей к живому диалогу. Позже появились
легендарные «Окна, улицы, подворотни» и другие
спектакли. Истории «детей проходных дворов», городских сумасшедших, соседей, коллег, друзей: новое
поколение говорило «непричесанным» языком молодых об их проблемах, тревогах, надеждах.
Спектакли, которые игрались в непривычных для
большинства зрителей маленьких помещениях, глаза
в глаза, рождали новый уровень искренности. Актеры, похожие на простых зрителей, будто вставшие со
своих мест и переместившиеся на сцену, к зрителям
и возвращались, вовлекая их в общее действо в лирических музыкальных отступлениях или дерзкой
провокацией. «Суббота» начиналась не с вешалки,
а с лекции о Вахтангове, увлекшей молодых ребят
с улицы. Ими была подхвачена вера в возможность
изменить жизнь творчеством. Наивное искусство обрело новую форму и стало востребованным за свою
живую человеческую интонацию. Такой театр легко
вырывался из замкнутого пространства, совершая
невинные театральные «хулиганства», каковой была,
например, акция «Усмирение дискотек». Ее суть состояла в том, чтобы актеры проникали на танцплощадки дворцов культуры, дожидались критического
момента перед дракой и неожиданно разыгрывали
импровизированную театральную сценку, переводя
ситуацию в совершенно абсурдный план.
Неслучайно театр назывался клубом. Сюда приходили после основной
работы не только играть
спектакли, но, прежде
всего, общаться. Неформальное общение посредством театрального
искусства привлекало
внимание к «Субботе» не
только любителей, среди
которых – С. Спивак,
К. Хабенский, А. Неволина и целый ряд артистов. На огонек студийной «Субботы» любили
заглядывать композиторы, художники, драматурги, критики, артисты,
режиссеры, театральные
педагоги, барды. Как,
впрочем, и на спектакли Студии ЛИИЖТа
Малыщицкого, которая
вскоре преобразовалась

в
Молодежный
театр на Фонтанке, стала профессиональной,
но
сохранила
студийную атмосферу. Малыщицкий,
помимо
выдержанных в стиле
любимовской Таганки постановок,
делал подобие театральных променадов. Например,
с участниками легендарного спектакля «100 братьев
Бестужевых» по
Б. Голлеру, когда
герои
направлялись к месту
д е к а б ри с т с ког о
восстания путями
заговорщиков.
В студии Яновской
«Синий
мост», располагавшийся в классической петербургской зале окнами
на Исаакий, зрителям и актерам
предлагалась
чистая, насквозь
театральная игра, где в отсутствии
занавеса на поклонах актеры могли
просто накрыть лица платочками, а
спектакли были наполнены специальными техническими накладками. Как в «Красной Шапочке», когда
сдерживавшие Волка, пока он читал
монолог, резиновые ремни обрывались, и он не раз мог съесть жертв.
Именно в «Синем мосте» – в комнате с абажуром и разными стульями,
с выходившими на сцену непрофессиональными актерами – Яновская
обладала полной свободой, позволившей ей сделать спектакль по Володину, в котором поначалу не было
и намека на его текст.
Для многих в то время путь в студию стал единственной возможностью разрушить искусственные шаблоны правил и прорваться к новому
искусству.
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Каждый, кто любит фотографировать, может принять участие
в конкурсе «Новый взгляд». Основной темой проекта стали метаморфозы жизненного пути человека, среди номинаций – «Истории
в лицах», «Городская среда. Ландшафт», «События и повседневная
жизнь», «В жизни всегда есть место открытию». Победители в каждой из номинаций – ни много ни мало – не только получат денежные призы, но и увидят свои работы на выставке в Главном штабе
Эрмитажа. В этом году к участию в качестве членов жюри удалось
привлечь режиссеров Павла Лунгина и Карена Шахназарова, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, директора Московского дома фотографии Ольгу Свиблову и директора ЦВЗ «Манеж»
Павла Пригару, генерального консула Италии Леонардо Бенчини,
писателей Андрея Максимова и Ираду Вовненко, композитора Томаса Вернера, главного редактора журнала «Собака.ru» Яну Милорадовскую и других. При этом участие в конкурсе, судить который
будут такие мэтры, совершенно бесплатно. Чем не шанс? Прием
заявок продлится до 15 сентября.
Проект стартовал год назад: в 2016 году молодые фотографы
представили свои работы экспертному жюри. Победители участвовали в заключительной выставке, которая показала Петербург
с иного ракурса: зрители увидели современный взгляд на город и
его жителей. После экспонирования выставка начала путешествие
по миру, побывав в Казахстане и КНР. Сейчас в Китае готовится
к публикации фотоальбом «Города-побратимы. Шанхай-Петербург», в который войдут фотографии участников проекта.
«Новый взгляд», newvisionfest.com,
vk.com/newvisionfest, cathedral.ru/news/748
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3 июня – 30 сентября Новая Голландия
Инсталляция Firebird Descent
(«Жар-птица») арт-группы
Poetic Kinetics
3 июня все воздушное пространство над внутренним водоемом острова Новая Голландия «накроет»
хвост «жар-птицы», общей площадью около 10000 м2.
Это новый проект нашумевшей по всему миру группы американских художников Poetic Kinetics и первый объект public art такого масштаба в Санкт-Петербурге.
Firebird Descent («Жар-птица») представляет собой гигантское оперение, которое расходится из
одной точки в центре водоёма. «Хвост» соткан из
сверхпрочной мононити, пронизанной сотнями тысяч разноцветных чешуек из парашютной ткани.
Инсталляция крепится на тросах, закрепленных на
семи столбах опоры высотой 19 метров. Работа над
проектом продолжалась более 6 месяцев, в течение
которых инженеры с хирургической точностью рассчитывали ветровые и силовые нагрузки, учитывая
все особенности местоположения Новой Голландии
и возможных погодных условий.
По замыслу художников фигура должна напоминать волшебную птицу из восточнославянского
фольклора и иллюстраций Ивана Билибина. Firebird
Descent («Жар-птица») живет в гармонии с ветром,
трансформируясь вместе с его поведением. Слабое
дуновение ветра приводит «перья» в небольшое движение, а сильные порывы – к плавным колебаниям с
большой амплитудой.
Первоочередная задача проектов public art – привлечь внимание любого неподготовленного зрителя.
Главный художник и
основатель Poetic Kinetics
Патрик Ширн: «Вдохновением для меня служит
процесс наблюдения за
природой и признание
того, что мы всего лишь
поверхностно знаем, что
происходит вокруг и внутри нас».
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Рыцари круглого стола Гая Ричи

«Меч короля Артура», режиссер Гай Ричи, США, 2017
Отвязные герои Гая Ричи всегда молоды, всегда
сильны, всегда уверены в собственной победе. Они
прекрасные эгоисты, и за это их любит публика.
Молодой Ричи воспевал борцов за себя в «Большом
куше» (2000) и в фильме «Карты,
деньги, два ствола» (1998). Обаятельные хулиганы крушили любые устои, социальные рамки,
чтобы доказывать свою силу, но
иногда течение времени, хитрый
прищур судьбы, пакет молока,
нечаянно ударившийся о лобовое стекло, обыгрывали дерзких
мальчишек. Новая средневековая
сказка Ричи именно об этом, как
красивый, сильный, бесстрашный, дерзкий, во всем
преуспевший маленький человечек хочет бежать от
своей судьбы. Легенда в начале XXI века истлела.
Больше никто не хочет быть королем. Безопаснее и
комфортнее быть преуспевающим коммерсантом в
борделе. Но никто не может выбирать свою судьбу.
Маленький мальчик за несколько минут на глазах у
изумленных зрителей становится взрослым сильным юношей, который разбитыми в кровь кулаками
ежедневно доказывает свое право на существование,
а еще через несколько минут обречен стать королем.
Давным-давно где-то на самом краю земли, в Англии… Ричи стал в сознании зрителей всего мира повелителем времени, он умеет поворачивать стрелки
часов вспять, умеет предвидеть будущее, умеет даже
создавать альтернативные реальности, дает нам увидеть то, чего нет, не было и не будет. Режиссер хитро
щурится и заставляет пленку фиксировать иное течение времени. Ах, как мучительно сладко понимать
эту быстроту и субъективность нашего существования. Дыхание замирает от стремительных секундных
монтажных стыков: маленький мальчик получает затрещину, мальчишка бежит по тесным улицам средневекового городка, подросток с царапиной через все
лицо, взрослый мужчина с уверенными движениям и
силой во взгляде… В скитаниях Артура, безмерного
сильного Чарли Ханнэма, движение времени подчиняется мыслям короля. Зритель с любопытством наблюдает будущие переговоры с союзниками, а потом
понимает, что они никогда не состоятся, весь ход событий лишь тактика в голове монарха.
Клиповое сознание современного зрителя приходит в детский восторг от насыщенности действия, от
обилия трюков, от скорости ударов сердца, вы становитесь частью напряженных битв и сражений. Чем
стремительнее монтажные точки, тем больше кру-

Текст:
Полина Степанова

жится голова. И вдруг… Остановка… Дыхание сбилось!.. Яркое, насыщенное, оглушительное сражение,
замкнутое пространство маленького дворика, бежать
некуда, десятки воинов против одного человека…
Удар! Дар меча! Способность выстоять против черных сил зла! В
одно мгновение Артур уничтожает всех соперников, а дальше красивый медленный и томительный
откат напряжения от схватки… И
только звенящее в ушах дыхание
победителя. Вдох – выдох – вдох –
выдох… И дыхание зрителя в зале
замедляется, и по телу бегут уколы
адреналина.
Конечно, выйдя из зала, многие скажут: «Это
детская сказка для взрослых!» (Впрочем, как и приключения Шерлока). Но сидя в темноте зала, мы не
понимаем, почему так притягательны стремительные
драки и замедленные выдохи между сражениями, а
всё дело только в том, что наши глаза жадно хватают
движущиеся картинки, а наше тело в маленькой дозе
получает заряд каждого движения героев на экране.
Мы вступаем в схватку со злом плечом к плечу с Артуром, для каждого из нас он собирает круглый стол
в финале фильма. Иногда кажется, что больше нет
сил сражаться, но… Не мы выбираем свою битву, меч
выбирает нас! Гай Ричи, все его герои и каждый из
пришедших в зал зрителей становится на два часа рыцарем, борцом за справедливость и правду. Заботясь
о себе, в какой-то момент ты понимаешь, что твоя
жизнь принадлежит стране и людям, которые живут
рядом с тобой. Нежный макиавеллизм и просвещенный эгоизм правит современным миром, и, кажется,
все этому крайне рады.
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РЕПЕРТУАР

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр

26 мая – 23 июля XXV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
Чт 1 Обручение в монастыре, 19:00.
Пт 2 Князь Игорь, 19:00.
Сб 3 Иоланта, 12:00.
Сб 3 Дон Кихот, 20:00.
Вс 4 Дон Кихот, 13:00, 19:00.
Вт 6 Турандот, 19:00.
Ср 7 Аида, 19:00.
Чт 8 Руслан и Людмила, 18:30.
Пт 9 Фауст, 19:00.
Сб 10, Пн 12 Выпускной спектакль Академии русского
балета им. А. Я. Вагановой, 12:00.
Сб 10 Драгоценности, 19:30.
Вс 11 Драгоценности, 11:30, 19:00.
Пн 12 Жизель, 19:30.
Вт 13 Богема, 19:00.
Ср 14 Выпускной спектакль Академии русского балета
им. А. Я. Вагановой, 19:00.
Чт 15 - Пт 16 Пахита, 19:00.
Сб 17 К 135-летию со дня рождения Игоря
Стравинского: Жар-птица, 16:00.
Сб 17 К 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского:
Балеты на музыку Игоря Стравинского, 20:00.
Вс 18 Свадьба Фигаро, 13:00, 19:00.
Вт 20 Борис Годунов, 19:00.
Ср 21 - Чт 22, Вс 25 Корсар, 19:30.
Сб 24 Свадьба Фигаро, 12:00.
Вс 25 Любовный напиток, 12:00.
Пн 26 - Вт 27 Сильфида, 19:00.
Ср 28 Дон Кихот, 19:00.
Чт 29 Леди Макбет Мценского уезда, 19:00.
Пт 30 Иоланта, 19:00.

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

1 Иоланта, 11:30.
1 Любовный напиток, 19:30.
2 Макбет (при участии Пласидо Доминго), 17:00.
3 - Вт 4 Дон Кихот, 19:00.
6 Сила судьбы, 19:00.
7 Князь Игорь, 19:00.
8 Свадьба Фигаро, 12:00.
8 Жизель, 19:30.
9 Жизель, 14:00, 19:30.
11 Верди. Реквием, 19:00.
12 Дон Жуан, 19:00.
13 - Пт 14 Баядерка, 19:00.
15 Сказка о царе Салтане, 19:00.
16 Мазепа, 19:00.
17 Жизель, 19:00.
18 - Ср 19, Пт 21 - Сб 22 Лебединое озеро, 19:00.
20 Так поступают все, 19:00.
23 Закрытие XXV музыкального фестиваля «Звезды
белых ночей»: Иоланта, 19:00.

Мариинский-2

26 мая - 23 июля XXV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
Чт 1 - Пт 2 Лебединое озеро, 19:00.
Сб 3 Самсон и Далила, 19:00.
Вс 4 Севильский цирюльник, 14:00.
Вс 4 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Севильский
цирюльник, 20:00.
Пн 5 Симон Бокканегра, 19:00.
Вт 6 - Ср 7 Щелкунчик, 19:00.
Чт 8 Щелкунчик, 19:30.
Пт 9 Щелкунчик, 17:00.
Сб 10 Дон Карлос, 18:00.
Вс 11 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Евгений Онегин,
19:00.
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Пн 12 Евгений Онегин, 14:00, 19:00.
Вт 13 - Ср 14 Конек-Горбунок, 19:00.
Чт 15 Сольный концерт Дениса Мацуева (фортепиано),
21:00.
Вс 18 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Адриана Лекуврер,
20:00. Премьера!
Пн 19 - Вт 20 Времена года, 19:00. Премьера!
Ср 21 Адриана Лекуврер, 19:00. Премьера!
Чт 22 Шостакович (сол. Леонидас Кавакос (скрипка),
дир. Валерий Гергиев), 21:00.
Пт 23 - Сб 24 Сицилийская вечерня, 18:30.
Вс 25 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Набукко, 20:00.
Пн 26 Снегурочка, 19:00.
Ср 28 Гайдн. Бетховен (солист и дирижер – Рудольф
Бухбиндер), 20:00.
Пт 30 Ярославна, 18:00. Премьера!
Пт 30 Бетховен (сол. Денис Мацуев (фортепиано), дир.
Валерий Гергиев), 22:00.

Зал Мусоргского

Вт 18 - Ср 19 Корсар, 19:30.
Пн 24 - Пт 28 Лебединое озеро, 19:30.

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

2,
3
4
7
9
10
11

Чт
Пт
Сб
Ср
Чт
Пт

22
23
24
28
29
30

Вс 25 Вечер русского романса, 19:00.
Знакомые мелодии Италии, 19:00.
Парижские тайны, 19:00.
Viva Штраус, 19:00.
Севильский цирюльник, 19:00.
Обручение в монастыре, 19:00.
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Искатели жемчуга, 19:00.
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Корневильские колокола, 19:00. Премьера!
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Фауст, 19:00. Премьера!
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Любовный напиток, 19:00.
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Сельская честь, 19:00.
Юбилейная декада спектаклей «Парад премьер»:
Гала-концерт «Нам 30 лет», 19:00.
Песни военных лет, 19:00.
Любимые мелодии прошлых лет, 19:00.
Прогулка по Бродвею, 19:00.
Травиата, 19:00.
Шедевры мировой классики, 19:00.
Дворцовая феерия, 19:00.

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

1
2
5
6,
7,
8
9
12
14
15
16
19
21
23

Летучая мышь, 19:00.
Севильский цирюльник, 19:00.
Дон Жуан, 19:00.
Сб 22 Viva Штраус, 19:00.
Чт 20 Viva Моцарт, 19:00.
Шедевры мировой классики, 15:00, 19:00.
Травиата, 19:00.
Фауст, 19:00.
Любовный напиток, 19:00.
Сельская честь, 19:00.
Искатели жемчуга, 19:00.
Корневильские колокола, 19:00. Премьера!
Паяцы, 19:00.
Закрытие сезона: Евгений Онегин, 19:00.

Ср 14
Пт 16
Сб 17
Вс 18

Пт 2 Голоса Академии музыки Елены Образцовой,
19:00.
Чт 8 Лариса Гергиева представляет солистов Академии
молодых оперных певцов, 19:00.
Пт 9 Золотая коллекция русского романса. Вечер
дуэтов. Исполняют солисты Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра, 19:00.

Вт 20

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

Июль

Июль

1 Ярославна, 20:00, Премьера!
2 Ярославна, 17:30. Премьера!
3 Саломея, 19:00.
4 Трубадур, 19:00.
5 Мадам Баттерфлай, 19:00.
6 - Пт 7 Золушка, 19:30.
8 - Вс 9 Тоска, 19:00.
10 Отелло, 19:00.
11 - Ср 12 Анна Каренина, 19:00.
13 Пиковая дама, 19:00.
14 Лоэнгрин, 19:00.
15 Парк, 19:30.
16 Парк, 14:00, 19:30.
17 Дон Карлос, 19:00.
18 Севильский цирюльник, 19:00.
19 Кармен, 19:00.
20 - Пт 21 Адриана Лекуврер, 19:30. Премьера!
22 Золотой петушок, 19:00.
23 Закрытие XXV музыкального фестиваля «Звезды
белых ночей»: О спектакле будет объявлено
особо, 19:00.

Михайловский театр
Чт
Вc
Ср
Сб
Вт
Ср
Сб
Пн
Вт
Чт
Пн
Вт
Пт

1 - Пт 2, Пт 23 - Сб 24 Сильфида, 19:30.
4 Русалка, 19:00.
7 - Пт 9 Ромео и Джульетта, 19:30.
10 Травиата, 19:00.
13 Евгений Онегин, 19:00.
14 - Пт 16 Дон Кихот, 19:30.
17 Манон Леско, 19:00.
19 Иоланта, 19:00.
20 - Ср 21 Корсар, 19:30.
22 Тоска, 19:00.
26 Богема. 19:00.
27 - Чт 29 Баядерка, 19:30.
30 Закрытие оперного сезона: Моцарт. Свадьба
Фигаро, 19:00. Премьера!

Большой Итальянский просвет (Новый Эрмитаж)
Сб 3 Эрмитажные вечера Михайловского театра:
Ave Maria, 19:00.

Июль
Пн
Пт
Пн
Вс

3 - Ср 5 Дон Кихот, 19:30.
7 - Сб 8, Пт 21 - Сб 22 Жизель, или Вилисы, 19:30.
10, Чт 13 - Сб 15 Спящая красавица, 19:30.
11 Спящая красавица, 20:00.

Театр музыкальной комедии

Чт 1 - Пт 2, Вт 13, Чт 15 - Пт 16 Лебединое озеро
(Театр «Русский балет»), 20:00.
Сб 3 Веселая вдова, 19:00.
Вс 4 Сильва, 19:00.
Вт 6 - Ср 7 Белый. Петербург, 19:00.
Пт 9 Пекинская опера о судьбе
влюбленных в период
правления Императора Династии Цин
в Китае, 19:00.
Сб 10 Венская кровь, 19:00.
Вс 11 Графиня Марица, 19:00.
Ср 14 Лебединое озеро, 20:00.
Чт 22 - Чт 29 Джекилл & Хайд, 19:00.
Пт 30 Закрытие сезона: Концерт
«Хиты Бродвея и не только...», 19:00.

Малый зал

Чт 1, Сб 10 Лето любви, 14:00.
Сб 3 - Вс 4 Кабаре для гурманов, 14:00. Премьера!
Вс 11 Баронесса Лили, 14:00.
Фестиваль «Оперетта-парк»
Государственный музей-заповедник Гатчина
У стен Иорданского фасада Гатчинского дворца
Сб 17 Свадьба в Малиновке, 19:00.
Вс 18 Мистер Икс, 19:00.
Пн 19 Гала-концерт звезд оперетты, 19:00.

Июль

Сб 1 - Пт 7, Пн 10 - Пт 14, Вс 16 - Пн 17 Лебединое озеро
(Театр «Русский балет»), 20:00.

ПРЕМЬЕРА
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр

Чт 1 - Пт 2, Пн 5 - Ср 7, Пт 9 - Вт 20, Чт 22 - Сб 24,
Пн 26, Пт 30 Лебединое озеро (Театр балета
им. П. И. Чайковского), 20:00.
Вс 4 Литургия Zero, 19:00.
Чт 8 Укрощение строптивой, 19:00.
Ср 21 Ворон, 19:00.
Вс 25 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
Вт 27 Мамаша Кураж и её дети, 19:00. Премьера!
Ср 28 Женитьба, 19:00.
Чт 29 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00
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Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт

14, Пт 21 Одиночество в Сети, 19:00.
15, Сб 22 Мастер и Маргарита, 19:00.
16 Возвращение в любовь, 19:00.
18 Сирано де Бержерак, 19:00.
19 Горе уму, 19:00.
20 Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков, 19:00.
Вс 23 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Пт 28 - Сб 29 Милый друг, 19:00. Премьера!
Вс 30 Сон в летнюю ночь, 19:00.

Малая сцена

Малая сцена

Пт
Сб
Вт
Ср
Сб
Вс

Новая сцена

Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова

Вт 6 - Ср 7 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30.
Премьера!
Ср 14 - Чт 15 Сон смешного человека, 19:30.
Чт 22 - Пт 23 Солнечный удар, 19:30.
Вс 4 День рождения сказки, 15:00.
Вт 6 - Ср 7 Ваш Гоголь. Последний монолог, 19:30.
Премьера!
Ср 7, Вс 18 Джаз на Новой сцене, 19:30.
Пт 9 - Сб 10 Чук и Гек, 19:30.
Вт 13 - Ср 14 Песни городских окраин. Новый взгляд,
20:00.
Сб 17 - Вс 18 Баня, 19:30. Премьера!
Вт 20 Новое время, 19:30.
Чт 22 Конец игры, 19:30.
Сб 24 Двенадцать, 19:30.
Вс 25 История бычка Фердинанда, 12:00.
Пт 30 Фестиваль Open Look. Танцевальный спектакль
«Повзрослевшие/Morphed» (Танцевальная
компания Теро Сааринен), 20:00.

Июль

14
15
18
19
22
30

Ваша сестра и пленница Мария Стюарт, 19:30.
Женитьба Белугина, 19:30.
День космонавтики, 19:30.
Ты, я…, 19:30.
Сталин. Ночь, 19:30.
Деревья умирают стоя, 19:30.

Чт
Пт
Сб
Вт
Пт
Сб
Вс
Пн
Ср
Сб
Вс

1, Ср 28 - Чт 29 Губернатор, 19:00. Премьера!
2, Чт 8 Гроза, 19:00.
3 - Вс 4 Три сестры. 19:00. Премьера!
6 Человек, 19:00.
9 Мария Стюарт, 19:00.
10, Вт 20 Лето одного года, 19:00.
11 Время женщин, 19:00.
12, Вс 25 Дядюшкин сон, 19:00.
14 - Чт 15 Игрок, 19:00.
17 Война и мир Толстого, 19:00.
18 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
Пт 23 - Сб 24, Пт 30 Пьяные, 19:00.
Пт 23 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.

Сб 1 - Вс 2, Вт 4, Пт 7, Пн 10, Ср 12 - Пн 31 Лебединое
озеро (Театр балета им. П. И. Чайковского), 20:00.
Пн 3 Русский Гамлет (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Ср 5 Евгений Онегин (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Чт 6 Анна Каренина (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Сб 8 По ту сторону греха (Театр балета Б. Эйфмана),
20:00.
Вс 9 Роден (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Вт 11 Up & Down (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.

Малая сцена

Сб 1 Фестиваль Open Look. «Я танцую, потому что не
верю словам» (Каори Ито/Kaori Ito). 20:00.
Вс 2 - Пн 3 Фестиваль Open Look. «Абсурдия» (Szeged
Contemporary Ballet), 20:00.
Вт 4 - Ср 5 Фестиваль Open Look. «Пензум/Penzum»
(Жозеф Надж/Josef Nadj, Жоэль Леандр/Joëlle
Léandre), 20:00.
Чт 6 Фестиваль Open Look. «Мультфильм для
взрослых/Cartoon» (Anton Lachky Dance Company),
20:00.

Гримерная Кирилла Лаврова

Новая сцена

«Балтийский дом» театр-фестиваль

Чт 1 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Вс 4 Одиночество в Сети, 19:00.

Малая сцена
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пн

2
3
4
6
7
8
9

Июль

Анекдот, 19:30.
Дядя Ваня, 19:30.
Деревья умирают стоя, 19:30.
День космонавтики, 19:30.
Ты, я…, 19:30.
Царь Pjotr, 19:30.
Преступление и наказание (Театр-студия
«Небольшой драматический театр»), 19:30.

Вт 4 - Ср 5 Мнимый больной (Государственный
академический театр им. Е. Вахтангова), 19:00.
Чт 6 Максим Аверин «Все начинается с любви.
Продолжение...», 19:00.
Чт 13 Зойкина квартира, 19:00.

Пн
Ср
Чт
Пт
Вс
Вт
Пт

12 О спектакле будет объявлено особо
14 Когда я снова стану маленьким, 19:00.
15 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
16 Люксембургский сад, 19:00. Премьера!
18, Вт 20 Крещеные крестами, 19:00.
27 Дама с собачкой, 19:00.
30 Это было со мной, 19:00. Премьера!

Репетиционная сцена БДТ

Вс 25 Летние осы кусают нас даже а ноябре, 19:00.
Сб 3 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Планета
Лавров, 14:00.

Кабинет Г.А. Товстоногова

Вс 11 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: «Георгий
Товстоногов» Авторская программа заслуженного
деятеля искусств России Ирины Шимбаревич,
14:00.

Июль

Сб 1 Три сестры, 19:00.
Вт 4 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
Вт 4 Дядюшкин сон, 19:00.
Ср 5 - Чт 6 Гроза, 19:00.
Пт 7 Пьяные, 19:00.

Малая сцена

Сб 1 Это было со мной, 19:00. Премьера!
Вс 2 Люксембургский сад, 19:00. Премьера!
Вт 4 Крещеные крестами, 19:00.

Гримерная Кирилла Лаврова

Сб 1 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Планета
Лавров, 14:00.

Каменноостровский театр
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Пт
Ср
Вс
Ср

2, Чт 8 Фунт мяса, 19:00.
7, Ср 21 Томление, 19:00.
11, Вт 27 Метод Гронхольма, 19:00.
14 - Чт 15 Алиса, 19:00.

Вс 18 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.
Чт 22 Эрендира, 19:00.

Театр «Буфф»
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Ср
Чт
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Ср
Пт

1 «Это было так…», 19:00.
2, Сб 17 Дневник авантюриста, 19:00.
3 Когда нам было 20,19:00.
4 И. О., или Роман с переодеванием, 19:00.
6 Сон в летнюю ночь, 19:00.
7, Вс 18 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
8, Вт 27 Ужин дураков, 19:00.
9, Ср 21 Примадонны, 19:00.
10 Мандрагора, 19:00.
11, Чт 29 Дождь, 19:00.
12 Пиф-паф!, 19:00.
14 Казанова в России, 19:00.
15 - Пт 16 Перрон №3 (Театр «Мувмент Базар»
(Лос-Анжелес), на английском языке с русскими
субтитрами), 19:00.
20 Идеальный муж, 19:00.
22 Небесный тихоход, 19:00.
23 Блюз, 19:00.
24 Распутник, 19:00.
25 Элиза, 19:00.
28 Все тот же Лес, 19:00.
30 Дикарь, 19:00.

Зеркальная гостиная

Чт 1, Чт 8, Чт 15, Сб 24 Во сне и наяву, 19:00.
Пт 2, Пт 9, Вс 11, Сб 17, Ср 21, Вс 25, Чт 29 Париж для
двоих, 19:00.
Сб 3, Пт 16 Феерия-буфф, 19:00.
Вс 4, Пн 12 Топ-нон-стоп, 19:00.
Ср 7, Вс 18, Чт 22, Ср 28 «Это было так…», 19:00.
Сб 10 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Ср 14 Когда нам было 20,19:00.

Буффики
Пт
Чт
Сб
Чт

2
8
17
29

Кошкин дом, 13:00.
Теремок, 13:00.
Премиленькое королевство, 13:00.
Встретил ежик медвежонка, 13:00.

Театр Комедии им. Н. П. Акимова

Пн 5 Сергей и Айседора (Театр Р. Виктюка (Москва)),
19:00.
Вт 6 Путаны (Театр Р. Виктюка (Москва)), 19:00.
Чт 8 Невеста напрокат, 19:00.
Пт 9 Пижама для шестерых, 19:00.
Сб 10 Уикенд по-французски, 19:00.
Вс 11 Глумов. Восхождение в бездну, 19:00.
Пн 12 Женитьба, 19:00.
Вт 13 Тринадцатый номер, 19:00.
Ср 14, Пт 23- Сб 24, Пт 30 Boulevard (Бульвар) или,
У каждого свои недостатки, 19:00.
Чт 15, Ср 28 Чего же хотят мужчины, 19:00.
Пт 16 И снова здравствуйте!, 19:00.
Сб 17 Заложники любви, 19:00.
Вс 18 Слуга двух господ, 19:00.
Пн 19 На чистую воду или..., 19:00.
Вт 20 Двое в лифте не считая текилы, 19:00.
Ср 21 Бай, бай, бабочки, 19:00.
Пт 23 Это Питер, детка!, 22:30.
Вс 25 Чужая жена, 19:00.
Пн 26 Аккомпаниатор, 19:00.
Вт 27 Дурочка, 19:00.
Чт 29 Хочу вашего купить мужа, 19:00.

Июль
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

1,
2
3
4,
5,
6,
7
8,

Чт 20 Влюблённые, 19:00.
Деревенская жена, 19:00.
В рамках приличий, 19:00.
Ср 12 Относительные ценности, 19:00. Премьера!
Вс 23 Визит дамы, 19:00.
Сб 22 Сплошные неприятности, 19:00.
Виндзорские проказницы, 19:00.
Вс 30 Дракон, 19:00.

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

45

46
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вт
Ср
Вт
Ср
Пт
Пн

РЕПЕРТУАР
9 Доктор философии, 19:00.
11, Чт 27 Где зарыта собака, 19:00.
13 Хитрая вдова, 19:00.
14 Сказки старого Арбата, 19:00.
15 Хочу сниматься в кино, 12:00.
15, Сб 29 Ширли Валентайн, 22:30.
16 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
18 Слишком женатый таксист, 19:00.
19 Уловки Дороти Дот, 19:00.
25 Голодранцы и аристократы, 19:00.
26 Ретро, 19:00.
28 Тень, 19:00.
31 Миллионерша, 19:00.

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

1, Вс 18 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
2 Буря, 19:00.
3 Театр, 19:00.
4 Мыльные ангелы, 19:00.
5 Невольницы, 19:00.
7 Доходное место, 19:00.
8, Чт 22 Утоли моя печали, 19:00.
10 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
12 Безымянная звезда, 19:00.
14 Опасные связи, 19:00.
15 Графоман, 19:00.
16 Живой товар, 19:00.
17, Вс 25 В осколках собственного счастья, 19:00.
19 Эрос, 19:00.
23 Сон в летнюю ночь, 19:00.
24 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
26 Тюркаре, 19:00.
29 Vivaldi. Ассоциация, 19:00. Премьера!
30 Дон Жуан, 19:00.

Пт
Пт
Вс
Чт

2
16
25
29

Малая сцена

Июль

Бесконечный апрель, 19:30.
В одном департаменте, 19:30.
Страсти по дивану, 19:30.
Про Любовь, 19:30.

Вт 4, Вт 25 Палата бизнес-класса, 19:00.
Вт 18 Мужчина с доставкой на дом, 19:00.

Театр им. Ленсовета
Чт
Пт
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб
Пн
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Пн
Ср

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

Сб
Вс
Вт
Ср

1 Макбет. Кино, 18:00.
2 - Пн 3 Смешанные чувства, 19:00.
4, Чт 6 Сон об осени, 19:00.
5 Август: графство Осейдж, 19:00.

Июль

Театр «Комедианты»

Чт 1, Пт 16 Завещание целомудренного бабника, 19:00.
Премьера!
Пт 2 Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Сб 3 На чистую воду, или Самая счастливая семья,
18:00. Премьера!
Вс 4 Волки и овцы, 18:00.
Чт 8 DreamWorks, 18:00.
Пт 9 Женитьба, 19:00.
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Сб
Вс
Пн
Ср
Чт
Сб
Вс
Чт
Пт

10
11
12
14
15
17
18
22
23

Сб
Вс
Ср
Чт

24
25
28
29

Земляки, 18:00.
Провинциальные анекдоты, 18:00.
В день свадьбы, 18:00.
В Париж!, 19:00.
Дачницы, 19:00.
Сирано де Бержерак, 18:00.
Поминальная молитва, 18:00.
Компромисс, 19:00.
ПроЖить (Государственный театр кукол
Удмуртской Республики), 12:00.
Страсти по-итальянски, 18:00.
Марлен, рожденная для любви, 18:00.
Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Крепостная любовь (Муму), 19:00.

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

1 Звёздный мальчик, 19:00.
2, Чт 8 Шоколадный солдатик, 19:00.
3, Ср 21 Дядя Ваня, 19:00.
4 Братья и сестры, I cп. - 14:00, II сп. - 19:00.
5 - Вт 6 Страх. Любовь. Отчаяние, 19:00. Премьера!
9 Подросток, 20:00.
10 Бесплодные усилия любви, 20:00.
11, Чт 22 Жизнь и судьба, 19:00.
17 - Вс 18 Варшавская мелодия, 20:00.
19 Звёзды на утреннем небе, 20:00.
24 Гаудеамус, 20:00.
25 - Пн 26 Повелитель мух, 20:00.

Пт
Вс
Вт
Чт
Сб
Вс
Пн

2 - Сб 3 Синий свет, 19:30.
4 Бабилей, 19:30.
20 - Ср 21 Трактир «Вечность», 19:30. Премьера!
22 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
24 Фрекен Жюли, 19:30.
25 Русский и литература, 19:30.
26, Пт 30 Парчовый барабан, 19:30.

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

3, Вт 18 Страх. Любовь. Отчаяние, 19:00. Премьера!
4 Гаудеамус, 20:00.
5 Бесплодные усилия любви, 20:00.
6 Звёзды на утреннем небе, 20:00.
8 Враг народа, 20:00.
9, Вт 11 Варшавская мелодия 20:00.
12 Три сестры, 19:00.
13 Шоколадный солдатик, 19:00.
14 Повелитель мух, 20:00.
15 Жизнь и судьба, 19:00.
16 Дядя Ваня, 19:00.
20 - Пт 21 Гамлет, 20:00. Премьера!
22 Коварство и любовь, 20:00.
23 - Пн 24 Вишнёвый сад, 19:00.

Камерная сцена

Июль

Камерная сцена
Пн
Чт
Сб
Ср
Чт
Пт
Сб

3 Фрекен Жюли, 19:30.
6 Привидения, 19:30.
8 Бабилей, 19:30.
12 Человеческий фактор, 19:30.
13 Все дни все ночи, 19:30.
14, Пн 24 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
15, Вс 23 О спектакле будет объявлено
дополнительно
Вс 16, Сб 22 Синий свет, 19:30.
Вт 18 Парчовый барабан, 19:30.
Пт 21 Русский и литература, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке

Сб 3 Касатка, 18:00.
Вс 4 Верная жена, 18:00.
Вс 11 - Пн 12 Без вины виноватые, 18:00. Премьера!

Малая сцена
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср

1
2
3
4
6
7

Последний спектакль: Зимняя сказка, 19:00.
В день свадьбы, 19:00.
Лев зимой, 18:00.
Пять вечеров, 18:00.
Стакан воды, 19:00.
Жестокие игры, 19:00.

Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

8
9
10
11
12

Отелло, 19:00.
Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
Синие розы, 18:00.
Забыть Герострата!, 18:00.
Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»),
18:00.
Вт 13 Крики из Одессы, 19:00.

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

1 ART, 19:00.
2 Женитьба, 19:00.
3 Дети солнца, 19:00.
5 Еврейское сватовство, 19:00.
6, Сб 24 Самодуры, 19:00. Премьера!
7 Чисто семейное дело, 19:00.
8 Идиот, 19:00.
9 Долгий рождественский обед, 19:00.
11 - Пн 12 Эти свободные бабочки, 19:00.
13 Моя дорогая Матильда, 19:00.
14 Одинокие, 19:00.
15 Любовь втроем, 19:00.
16 Самая счастливая, 19:00.
18 Selfie/Селфи, 19:00.
19 Трое на качелях, 19:00.
20 Гроза, 19:00.
21 Ромул Великий, 19:00.
22 Военный концерт, 19:00.
23 Бесприданница, 19:00.
26 Охота жить, 19:00.
27 - Ср 28 Русское варенье, 19:00.
30 Дядя Ваня, 19:00.

Чт
Пт
Чт
Пт
Сб
Пт
Сб
Пн
Ср
Чт
Сб
Пт

1 Камень, 19:00.
2 Вечный муж, 19:00. Премьера!
8 Последний троллейбус, 19:00.
9 Две дамочки в сторону севера, 19:00. Премьера!
10 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
16 Еще один Джексон, 19:00.
17 Кот в сапогах, 12:00.
19, Чт 29 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
21 Чайная церемония, 19:00.
22 Проклятая любовь, 19:00.
24 Молодильные яблоки, 12:00.
30 Человеческий голос, 19:00.

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

1, Ср 26 Чисто семейное дело, 19:00.
2, Чт 27 Гроза, 19:00.
3, Сб 29 Идиот, 19:00.
4, Пт 28 Ромул Великий, 19:00.
5 Долгий рождественский обед, 19:00.
6 Глазами клоуна, 19:00.
7 Selfie/Селфи, 19:00.
8, Вс 30 Женитьба, 19:00.
9 Любовь втроем, 19:00.
10 Дядя Ваня, 19:00.
11 Самая счастливая, 19:00.
12 Дети солнца, 19:00.
13, Пн 31 Самодуры, 19:00.
14 Эти свободные бабочки, 19:00.
15 Одинокие, 19:00.
16 Еврейское сватовство, 19:00.
17 Трое на качелях, 19:00.
18 ART, 19:00.
19 Моя дорогая Матильда, 19:00.
20 Бесприданница, 19:00.
22 - Вс 23 Охота жить, 19:00.
24 - Вт 25 Русское варенье, 19:00.

Пт
Сб
Пт
Сб
Ср
Пт
Ср

7
8
14
15
19
21
26

Камерная сцена

Июль

Камерная сцена

Камень, 19:00.
Последний троллейбус, 19:00.
Еще один Джексон, 19:00.
Две дамочки в сторону севера, 19:00. Премьера!
Человеческий голос, 19:00.
Проклятая любовь, 19:00.
Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
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Пт 28 Чайная церемония, 19:00.
Сб 29 Молодильные яблоки, 12:00.

Театральный центр на Коломенской
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Пн
Ср
Чт
Сб

24 Любовь по-итальянски, 19:00.
26 Божественная комедия, 19:00.
27 Комедия на колёсах, или Велодрама, 19:00.
29 - Вс 30 Мнимый больной, 19:00.

Чт 1, Чт 8, Чт 15, Чт 22, Чт 29 100% Шлягер, 19:30.
Пт 2, Пт 9, Пт 16, Пт 23, Пт 30 «Кабаре «Баттерфляй»,
20:00.
Сб 3, Сб 10, Сб 17, Сб 24 Эстрадная шоу-дэнс программа
«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вс 11, Ср 28 Вечер французской песни «Padam Padam»,
19:30.
Ср 21 Ночи в садах Испании, 19:30.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Учебный театр «На Моховой»

Концерты open-air

Сб 3 - Вс 4 Немое кино, 18:00.
Ср 7 - Чт 8 Лисистрата, 19:00. Премьера!
Сб 10 - Вс 11 Приглашение в мюзикл. Наши альбомы:
Альбом № 1, 18:00.
Пн 12 Свято, 18:00.
Ср 14 - Чт 15 В последний раз: Грустная история для
весёлых людей, 19:00.
Сб 17 - Вс 18 Безумный день, или Женитьба Фигаро,
18:00.
Ср 21 - Чт 22 Семнадцать писем в небеса. Наши
альбомы: Альбом № 2, 18:00. Премьера!
Пт 23 Вий, 19:00.
Пн 26 - Вт 27 В последний раз: Последний котильон (К
190-летию со Дня восстания декабристов), 19:00.

Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс
Пн

1
2
3
3
4
4
5

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

Кабаре «Медведь», 19:00.
Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Шер-лок и Дюймовочка, 12:00.
Интим не предлагать, 19:00.
Каштанка, 12:00.
«Посвящение Ф. Синатре», 19:00.
Как пришить старушку (Оптимистический театр
(Москва)), 19:00.
6 Налево от лифта, 19:00.
7 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
8 Шуры-Муры, 19:00.
9 - Сб 10 Играем Фигаро!, 19:00. Премьера!
11 Мама-кот, 12:00, 17:00.
12 Любовник моей жены - мой лучший друг, 19:00.
13 Елена Степаненко, 19:00.
14 Фарс. Мажор, 19:00. Премьера!
15 - Пт 16 Феномены, 19:00.
17 Рикки-Тикки-Тави, 12:00, 17:00. Премьера!
18 Рикки-Тикки-Тави, 12:00. Премьера!
18 Baiki. Сказки для взрослых, 19:00.
19 Ну ты и фрукт Ты! 19:00.
21 Когда мы были молодыми, 19:00.
23 - Сб 24 Мнимый больной, 19:00.
25 Золушка, 12:00, 17:00.
26 Операция «Развод», 19:00.
27 Отпетые мошенники, 19:00.
28 - Чт 29 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
30 Комедия на колёсах, или Велодрама, 19:00.

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

5 Кабаре «Медведь», 19:00.
6 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
7 Заложники любви, 19:00.
9 Мама-кот, 12:00, 17:00.
10, Пн 31 Ну ты и фрукт Ты! 19:00.
12 - Чт 13 Играем Фигаро!, 19:00. Премьера!
15 Невеста напрокат, 19:00.
16 Рикки-Тикки-Тави, 11:00, 13:00. Премьера!
16 Baiki. Сказки для взрослых, 19:00.
18 Операция «Развод», 19:00.
19 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
20 Шуры-Муры, 19:00.
21 Когда мы были молодыми, 19:00.
22 Фрида, 19:00.
23 Золушка, 12:00, 17:00.

Июль

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Чт
Чт
Чт
Сб
Чт

1 Снегурочка, 19:00.
15 - Пт 16 Кармен, 19:00. Премьера!
22 «Когда есть только любовь», 19:00.
24 Капитан Фракасс, 19:00. Премьера!
29 Так поступают все, 19:00.

Сб 3, Сб 17 Ретро-дворики «Зазеркалья».
Итальянский дворик, 20:00.
Сб 10 Ретро-дворики «Зазеркалья».
Французский дворик, 20:00.
Пт 23 Ретро-дворики «Зазеркалья».
Одесский дворик, 20:00.
Пт 30 Ретро-дворики «Зазеркалья».
Испанский дворик, 20:00.

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Вс 4, Вт 6 - Ср 7, Вт 13 История бабочки, 11:00.
Премьера!
Чт 8 - Пт 9 Сказка о царе Салтане, 11:00.
Сь 10 Кто разбудит солнышко?, 11:00.
Вс 11, Вс 25 История бабочки, 14:00. Премьера!
Чт 15 - Пт 16 Приключения
незадачливого дракона, 11:00.
Сб 17 Королевский бутерброд, 11:00.
Вс 18 Дикие лебеди, 11:00.
Вт 20 Сказка об Иване-лентяе, 11:00.
Ср 21 Айболит, 11:00.
Пт 23 - Сб 24 Карлик нос, 11:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Чт
Пт
Пн
Вт
Ср
Чт
Вт
Ср
Чт
Пт
Пн
Вт
Ср

1
2
5
6
7
8
13
14
15
16
19
20
21

Снежная королева, 14:00, 17:00.
Снежная королева, 11:00, 14:00.
Сказка о Золотом петушке, 11:00, 14:00.
Сказка о Золотом петушке, 11:00.
Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00
Гулливер в стране лилипутов, 14:00, 17:00
Крошка Енот, 14:00, 17:00.
Крошка Енот, 11:00, 14:00.
Муха-Цокотуха, 14:00, 17:00
Муха-Цокотуха, 11:00, 14:00
Любовь к трем апельсинам, 14:00, 17:00.
Любовь к трем апельсинам, 11:00, 14:00.
Сказки Андерсена, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр
юных зрителей им. А. А. Брянцева

Чт 1 Фестиваль «Радуга»: Гроза (Академический театр
им. Е. Вахтангова, (Москва)), 19:00.
Пт 2 Фестиваль «Радуга»:
Оркестр Титаник (Государственный
академический театр драмы
им. Л. Н. Толстого, (Липецк)), 16:00.
Сб 3 Фестиваль «Радуга»: Свадьба (Вильнюсский
городской театр Оскараса Коршуноваса,
(Вильнюс, Литва)), 17:00.
Вс 4 Фестиваль «Радуга»: Квота на жизнь
(D@Elit_ed theatre (Рига, Латвия)). 14:00.
Вс 4 Фестиваль «Радуга»: Пьяные (Спектакль
«Пьяные» (Театр-студия THEATRUM,
(Таллинн, Эстония)), 18:00.
Пн 5 Фестиваль «Радуга»: Белое на белом
(Компания Финци Паска, Швейцария), 20:00.
Ср 7 - Сб 10 Вино из одуванчиков,
или «Замри!», 19:00.
Вс 11 Доходное место, 19:00.
Вт 20 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пт

21
22
23
24
25
30

Летучкина любовь, 19:00.
Парень из прошлого, 19:00.
Кентервильское привидение, 18:00.
Отцы и дети, 19:00.
Волшебник Изумрудного города, 14:00.
Послание, 19:00.

Пн
Сб
Вт
Ср
Пт
Сб
Ср
Сб
Вс

6 Полет, 17:00, 20:00.
10 Плыл кораблик белопарусный, 12:00.
13 Старосветские помещики, 19:00.
14 - Чт 15 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
16 Рисунки на потолке, 19:00.
17 Начало. Рисунок первый, 12:00, 17:00.
21 Вниз с горы, 19:00.
24 Временно недоступен, 19:00. Премьера!
25 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.

Малая сцена

Новая сцена

Сб 3 Фестиваль «Радуга»:
Розенкранц и Гильдестерн, 14:00.
Вт 13, Чт 15 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.

Филармония для детей и юношества
Чт
Сб
Вт
Ср
Сб
Вт
Ср
Сб
Вс
Сб

1
3
6
7
10
13
14
17
18
24

Конёк-Горбунок, 11:00, Премьера!
Аленький цветочек, 12:00.
Сказка о рыбаке и рыбке, 11:00.
Мифы Древней Греции, 11:00.
Ай да терем-теремок, 12:00.
Вождь краснокожих, 11:00. Премьера!
История Кая и Герды, 11:00.
Конёк-Горбунок, 12:00, Премьера!
Волк и семеро козлят, 12:00.
Сказка о принце Тамино
и волшебной флейте, 12:00.
Чт 29 Про Федота-стрельца, удалого молодца, 19:00.

Малая сцена
Вс
Вс
Пт
Ср
Вс
Ср

4
11
16
21
25
28

Гуси-лебеди, 12:00.
Игра, 12:00.
Маша и медведь, 11:00.
Детки в клетке, 11:00.
Королевский бутерброд, 12:00.
Алиса в стране чудес, 11:00.

Вс
Ср
Чт
Сб
Вс
Ср
Чт
Сб
Вс
Сб
Ср
Сб
Вс

2
5
6
8
9
12
13
15
16
22
26
29
30

Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Тайны страны пирамид, 11:00.
Вождь краснокожих, 11:00. Премьера!
Аленький цветочек, 12:00.
Мифы Древней Греции, 12:00.
Один день Винни-Пуха, 11:00.
Отравленная туника, 19:00.
Золушка, 12:00.
Красная шапочка, 12:00.
Сказка о заколдованной царевне, 12:00.
Конёк-Горбунок, 11:00, Премьера!
Приключения Пиноккио, 12:00.
Ай да терем-теремок, 12:00.

Сб
Пт
Вс
Пт
Ср
Ср
Чт
Пт
Вс
Пт

1 Гуси-лебеди, 12:00.
7 Достоевский. Монологи, 19:00.
9 Игра, 12:00.
14 Новоселье у мартышки, 11:00.
19, Чт 27 Алиса в стране чудес, 11:00.
19 Диккенсова ночь, 19:00.
20 Детки в клетке, 11:00.
21 Сказки из разных карманов, 11:00.
23 Маша и медведь, 12:00.
28 Солнышко и снежные человечки, 12:00.

Июль

Малая сцена

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Исаакиевский собор

Ср 7 Концертный хор Санкт-Петербурга
(Свиридов, Рахманинов, Танеев), 20:00.
Ср 21 С. Рахманинов. Всенощное бдение.
Концертный хор Санкт-Петербурга, 20:00.

«Петербургский театрал» | №4 (04) июнь–июль–август 2017

49

50

РЕПЕРТУАР

Спас на крови

Ср 14 С. Рахманинов. П. Чесноков. Всенощное бдение.
Концертный хор Санкт-Петербурга, 20:00.
Ср 28 А. Гречанинов. Страстная седмица. Концертный
хор Санкт-Петербурга, 20:00.

Римско-католический собор Св. Екатерины
(Невский пр., д. 32/34)

Чт 1 Дарья Мееркова (орган), Александра Репина
(сопрано) (И. С. Бах, Бём, Моцарт, Хиндемит),
21:00.
Вт 6 Анна Калинкина (орган) (Муффат, И. С. Бах, Франк,
Кушнарёв, Кикта), 21:00.
Чт 8 Мария Мохова (орган, Германия) (И. С. Бах,
Боэльман, Жигу, Прокофьев, Дюрюфле). 21:00.
Сб 10 Андрей Коломийцев (орган, клавесин), Рустик
Позюмский (виола да гамба) (Маре, Ф. Куперен,
Л. Куперен, Д’англебер, месье Де Сент-Коломб).
16:00.
Вт 13 Алексей Шмитов (орган, Москва) (Франк, Видор,
Вьерн), 21:00.
Чт 15 Маргарита Еськина (орган, Москва), Владимир
Парунцев (блок-флейта, Москва) (И.С. Бах,
Гендель), 21:00.ю
Сб 17 Андрей Коломийцев (орган, клавесин), Любовь
Шаромова (сопрано), Сергей Фильченко
(барочная скрипка), Рустик Позюмский (виола да
гамба) (Букстехуде, И. Ханф, Шайн, Тундер, И. К.
Бах). 16:00.
Вт 20 Ольга Котлярова (орган), Юрий Смирнов (труба)
(Дюмаж, Рамо, Форе, Франк, Мессиан), 21:00.
Чт 22 Регина Каменщикова (орган) (И. С. Бах, Эберлин,
Райнбергер), 21:00.
Вт 27 Наталья Летюк (орган, Москва) (И. С. Бах,
Турнемир, Кличка, Регер, Калейс), 21:00.
Чт 29 Марина Вяйзя (орган), Ольга Кирсанова (сопрано)
(И. С. Бах, Гендель, Россини, Сен-Санс, Литез),
21:00.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал

Вс 4 XXII Международный фестиваль «Музыкальный
Олимп»: АСО филармонии (Сибелиус, Брамс,
Дворжак, дирижер - Эйюб Кулиев (Азербайджан),
сол.: Лукаш Вондрачек (фортепиано, (Чехия)),
Кристоф Круаз - виолончель (Швейцария)), 16:00.
Вс 4 6 конц. 12 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Дворжак и...»
(Чайковский, Рахманинов, Дворжак, исп.: ЗКР
АСО филармонии, Петербургский камерный хор,
Концертный хор Санкт-Петербурга, Хор студентов
Санкт-Петербургской консерватории, 20:00.
Вт 6 Творческий вечер Александра Городницкого
«Давай поедем в Царское Село»), 20:00.
Ср 7 «Ударная классика». Ансамбль «MarimbaMix»,
Ансамбль солистов АСО филармонии (Вивальди,
Григ, Рахманинов, Пьяццолла и другие), 20:00.
Чт 8 6 конц. 9 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Путеводитель по
классике». АСО филармонии (Шуберт, Брукнер,
дирижер - Михаил Юровский (Германия)), 20:00.
Пт 9 6 конц. 3 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Первый
симфонический оркестр России». ЗКР АСО
филармонии (Гайдн, Малер, Бетховен, дирижер Марек Яновский (Германия), Марина Пруденская
(меццо-сопрано, (Германия)), 20:00.
Сб 10 К 145-летию со дня рождения Скрябина. Все
сонаты для фортепиано. Концерт-марафон, 18:00.
Пн 12 Государственный русский академический оркестр
имени В. В. Андреева, 20:00.
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Вт 13 5 конц. 8 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Шесть музыкальных
собраний». АСО филармонии (Слонимский,
Шопен, Лист, дирижер - Владимир Альтшулер,
сол.: Лариса Поминова (меццо-сопрано),
Александр Крихель (фортепиано, (Германия)),
20:00.
Ср 14 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция»: Квартет саксофонов SIGNUM
(Германия) (Гайдн, Равель, Барбер, Гершвин),
20:00.
Пт 16 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция»: Симфонический оркестр
Михайловского театра (Прокофьев, Чайковский,
дирижер - Михаил Татарников), 20:00.
Сб 17 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция». Ко дню рождения И. Ф. Стравинского
(5 [17] июня 1882 года). Общедоступный концерт
(Рахманинов, Стравинский), 20:00.
Пн 19 6 конц. 5 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Музыка Вены». ЗКР
АСО филармонии (Моцарт, Бетховен, Малер),
20:00.
Вт 20 6 конц. 4 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция»: «Александр
Дмитриев и его оркестр». АСО филармонии
(Бетховен, Брамс), 20:00.
Ср 21 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция». «Бах и колокола в органной музыке»:
Серж Шоонбродт (орган, (Бельгия)), 20:00.
Пт 23 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция». Фортепианный вечер: Валерий
Афанасьев (Бетховен, Шопен), 20:00.
Вс 25 6 конц. 6 аб. XII Международный фестиваль
«Музыкальная коллекция». «Эпоха романтизма.
Истоки и влияния»: ЗКР АСО филармонии
(Чайковский, Скрябин, Рахманинов - Варенберг),
20:00.
Пн 26 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция». АСО филармонии (Рахманинов,
Дебюсси, Равель, Р. Штраус, дир. Александр
Дмитриев, сол.: Фредди Кемпф (фортепиано,
(Великобритания)), 20:00.
Ср 28 Международный фестиваль «Дворцы СанктПетербурга». Международный симфонический
оркестр «Таврический»: Вечер оперной классики
(дир. Константин Орбелян, Челлия Костеа
(сопрано, (Италия)), Дарио ди Виетри (тенор,
(Италия)), 20:00.
Пт 30 XII Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция». ЗКР АСО филармонии (РимскийКорсаков, Чайковский, Рахманинов), 20:00.

Филармония джазовой музыки

Чт 1 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Мелодии кино, шоу, мюзиклов», 19:00.
Пт 2 Квинтет Антона Боярских (тромбон), 19:00.
Сб 3, Пт 9, Сб 17, Сб 24 Ленинградский диксиленд п/у О.
Кувайцева, 19:00.
Вс 4 Alexander Latin Band, 19:00.
Ср 7 Джазовые хиты Джорджа Гершвина, Дюка
Эллингтона, Мишеля Леграна:
Юлия Касьян (вокал) и ансамбль Давида Голощекина,
19:00.
Чт 8 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Мелодии золотой эры свинга», 19:00.
Сб 10 Давид Голощекин. Творческий вечер в день
Рождения, 19:00.
Вс 11 Секстет Philoritmica Йоеля Гонсалеса с
программой «Искусство ритма», 19:00.
Пн 12 «Калипсо блюз-бэнд», 19:00.

Ср 14 Посвящение Фрэнку Синатре: Илья Луштак, Давид
Голощекин, Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла
Бубякина, 19:00.
Чт 15 Вечер джазовой скрипки: Юлия Касьян (вокал)
ансамбль Давида Голощекина, 19:00.
Пт 16 Ансамбль Андрея Блинчевского, 19:00.
Вс 18 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Популярные мелодии Ирвина Берлина,
Гарольда Арлена, Ричарда Роджерса», 19:00.
Ср 21 «Улицы грез»: Геннадий Гольштейн, Давид
Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав
Стрельцов, Яна Радион, Айрин Буше, Лиза
Бертолуччи - вокал и оркестр «Саксофоны СанктПетербурга», 19:00.
Чт 22 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова,
Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия
Касьян (вокал) при участии ансамблей Давида
Голощекина и Николая Сизова, 19:00.
Пт 23 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Вс 25 Ансамбль «Мамбо-Комбо» Петра Корнева, 19:00.
Чт 29 - Пт 30 XXIV Петербургский фестиваль джаза
«Свинг белой ночи 2017», 19:00.

Эллингтоновский зал

Cб 3 Максим Медведев (саксофон, фортепиано) и его
квартет, специальный гость – Иван Васильев
(труба), 20:00.
Вт 6 Ансамбль Ильи Луштака, 20:00.
Чт 8, Чт 22 Концерт – джем-сэшн с Константином
Хазановичем, 20:00.
Вт 13 Ансамбль Empathy-jazz, Дмитрий Васильев,
Александра Куркова (вокал), 20:00.
Вт 20 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с
программой Gentle Voice, 20:00.
Вт 27 Трио Гасана Багирова (гитара), 20:00.
Ср 28 Дмитрий Попов (саксофон) и его ансамбль, 20:00.

Июль

Сб 1 - Вс 2 XXIV Петербургский фестиваль джаза «Свинг
белой ночи 2017», 19:00.
Пт 7 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Вечер романтического джаза», 19:00.
Сб 8, Сб 15, Сб 22, Сб 29 Ленинградский диксиленд п/у
О. Кувайцева, 19:00.
Вс 9 «Калипсо блюз-бэнд», 19:00.
Чт 13 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова,
Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия
Касьян (вокал) при участии ансамблей Давида
Голощекина и Петра Корнева, 19:00.
Пт 14 Ансамбль Гасана Багирова (гитара), 19:00.
Вс 16 Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина
(саксофон), 19:00.
Пт 21 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Мелодии золотой эры свинга», 19:00.
Вс 23 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Чт 27 Музыкальное приношение Билли Холидэй: Юлия
Касьян (вокал) и ансамбль Давида Голощекина,
19:00.
Вс 30 Оркестр «Caribben Jazz Report» Александра
Василевского, 19:00.

Эллингтоновский зал

Ср 5 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с
программой Gentle Voice, 20:00.
Чт 6, Чт 20 Концерт – джем-сэшн с Константином
Хазановичем, 20:00.
Ср 12 Ансамбль Empathy-jazz, Дмитрий Васильев,
Александра Куркова (вокал), 20:00.
Ср 19 Николай Поправко (саксофон) и ансамбль
Николая Сизова (фортепиано), 20:00.
Ср 26 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Популярная джазовая классика 40-х –
50-х годов», 20:00.
Пт 28 Квартет Дмитрия Попова (саксофон). 20:00.
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каждый
четверг

Официальный спонсор
ООО «Невская бумага»

каждую субботу

Официальный спонсор
ООО «Невская бумага»

20:00
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