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Дорогие читатели!

Театры открывают новые сезоны. Собственно, это является 
главной темой журнала, в котором оказалось на удивление много 
интервью: мы дали возможность руководителям театров рассказать 
о творческих планах. Не менее важно и то, что мы получили выска-
зывания на совсем другую тему – ту, которая ставит вопрос о месте 
искусства и роли художника в нашем обществе.

В сентябре появятся театральные премьеры и откроются новые вы-
ставки. Многие из них, по счастью, вполне провокативного свойства, ведь 
настоящее искусство не может не провоцировать, не будоражить наше воображение, не 
задавать неудобные вопросы. Перформанс театра АХЕ откроет в Шереметевском дворце 
первую в истории масштабную экспозицию, посвященную Борису Понизовскому  – теа-
тральному визионеру и фантазеру. А молодой и дерзкий Новый императорский театр вы-
пустит премьеру «Лебеди»: спектакль в постановке режиссера из Дойчес театра можно 
смело назвать театральной версией «Капитала» К. Маркса. Новый спектакль в БДТ гото-
вит один из самых непредсказуемых творческих тандемов в городе – Александр Артёмов 
и Настасья Хрущева, на сей раз – это попытка реконструировать миф об эксцентричном 
поэте Габриэле д’Аннунцио. 

Восприятие современного искусства подчас кажется сложной работой. Но давайте не 
бояться думать и удивляться, не бояться меняться. 

Самые интригующие события сентября:
• Открытие выставки «БоПо. Неперелистанный театр», Шереметевский дворец – 
 Музей музыки, 6 сентября
• «Лебеди» (реж. Йозуа Резинг), Новый императорский театр, на сцене Дворца 
 «Олимпия», 14, 15 сентября
• Международный кинофестиваль «Послание к человеку», 15–22 сентября
• «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (реж. – В. Рыжаков), 
 Александринский театр, 19, 20 сентября
• «Это было со мной» (реж. – А. Артёмов, Н. Хрущева), Малая сцена БДТ, 26 сентября
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АНОНСЫ

15–17 сентября 
на сцене Выборгского ДК

Гастроли Театра Романа Виктюка
Театр Романа Виктюка 

приезжает на очередные га-
строли с проверенными 
хитами своего репертуа-

ра. В «Последней любви 
Дон Жуана» Эрика-

Эммануэля Шмитта 
премьер Дмитрий 
Бозин взойдет на 
«эшафот любви»  – 
так режиссер на-
звал цикл поста-

новок по драматургии 
последних лет. Заглавному герою предстоит «страш-
ное» испытание  – отказаться от всех женщин ради 
одной. «Коварство и любовь» Шиллера – камбэк ре-
жиссера к классике, которую он уже когда-то ставил 
к юбилею комсомола. Но теперь все иначе: в черно-
белой гамме и в жанре «судебного разбирательст-
ва». Очередную реинкарнацию «Служанок» можно 
не представлять. Сложно найти человека, который 
за тридцать лет существования спектакля, так и не 
узнал об этом травести-шедевре, закрепившем право 
мужчин на женские роли, красивые юбки и чувст-
венные вздохи. Но удовольствия от стилистического 
пресыщения спектакль приносит не меньше, чем по-
сле сенсационной премьеры. 

10 сентября 
Спектакль начинается у бара Сайгон,  
по адресу ул. Рубинштейна, 1

Бар-хоппинг «Задержанный»
«Выпить в баре с Сергеем Довлатовым» – мечта 

каждого поклонника его творчества. Стесняться 
нечего: тема алкого-
ля в жизни и книгах 
писателя раскрыта 
максимально широ-
ко. Режиссер Семен 
Александровский в 
«Pop up» театре дела-
ет сказку былью во 
время бар-хоппинга 
«Задержанный». За 
час двадцать пять 
с ч а с т л и в ч и к о в 
старше восемнадцати пройдут по пяти питейным 
заведениям на улице Рубинштейна в компании за-
державшего писателя милиционера, чтобы за рюм-
кой водки услышать его рассказ о деле Довлатова. 
Пройдет премьера в рамках «Дня Д» – городского 
фестиваля, посвященного жизни писателя.

30 сентября 
Театр на Васильевском

«Утиная  
охота»

Режиссер Денис 
Хуснияров выпускает 
лучшую пьесу совет-
ского театра о кризисе 
средних лет, ставшую 
популярной после 
экранизации с Олегом Далем в роли циника 
Виктора Зилова. Несмотря на то что «Охота» 
написана в начале брежневского «застоя» и 
в стилистике тех лет, она до сих пор очень во-
стребована театром. Все потому, что драматургу 
Александру Вампилову удалось быть по-чехов-
ски точным в описании внутренней усталости 
от бессмысленного существования, мучающей 
главного героя и вызывающей эмпатию у каж-
дого, кто переживал подобные чувства. 

16 сентября 
Театр Эстрады им. А. Райкина

«Волшебное кольцо»
В Театре 

Эстрады выпу-
скают спектакль, 
на который роди-
тели могут отве-
сти первоклашек 
в качестве подар-
ка к началу уче-
бы. «Волшебное 
кольцо»  – сказ-
ка из сборника 
фольклориста северных широт Бориса Шергина, 
известная в первую очередь по мемам из совет-
ского мультфильма: «Ваня, я ваша навеки!» и 
«Мама, пошто ужика обижаете?». Ставит ее Илья 
Архипов, полюбившийся зрителям в прошлом 
сезоне за болливудскую яркость красок в семей-
ном мюзикле «Рикки-Тикки-Тави». Теперь же он 
обещает выбрать противоположную гамму: стиль 
«Волшебного кольца» можно будет сравнить с 
утонченным монохромом виртуозных архангель-
ских косторезов. 
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30 сентября
Инженерный театр АХЕ  
в пространстве «Порох»

«Между двумя. 
Оболочки сюжета»

Осенью Инженерный театр 
АХЕ готовит сет из шести премьер 
по Тибетской книге мертвых «Бар-
до тодол» – «Между двумя». Пер-
вый спектакль «Оболочки сюжета» 
пройдет в сентябре в пространстве 
«Порох» на Ржевке-Пороховых. 
Бардо – это метафизическое со-
стояние в буддизме, которое душа 
проходит между телесными пе-
рерождениями. И цель будущих 
спектаклей отразить все его ста-
дии, найдя для описания смерти 
живой и универсальный театраль-
ный язык, в котором смешаются 
самые разные стили и направления 
от «новой драмы» до «буто». 

15 сентября
Камерная Сцена МДТ – Театр Европы

«Трактир «Вечность»
Живущий во Франции алжирец Мохамед Каси-

ми – современная звезда франкоязычной драматур-
гии, пока только открываемый в России. Режиссер 

Патрик Сомье выпу-
стил в МДТ – Театре 
Европы его «Трак-
тир «Вечность»  – 
парафраз притчи об 
Иове. Действие спек-
такля происходит в 
небольшой примор-
ской стране, раздирае-
мой межнациональным 
конфликтом. Главному 
герою Иову и его жене 
Далии приходится пере-

жить очередную проверку на веру в Бога, а зрителю 
задуматься о том, какие ценности сейчас важны. Как 
всегда в МДТ, эта история разыграна со стопроцент-
ной психологической убедительностью. 

9, 10, 23 сентября 
Театр-фестиваль 
«Балтийский Дом»

«Тарас»
В «Балтийском Доме» воз-

вращаются к гоголевской клас-
сике. Почти двадцать лет назад 
спектакль Андрия Жолдака «Тарас 
Бульба» открыл эпатажного режиссера российской 
публике. Сейчас же историю Тараса и его сыновей 
ставит якутский режиссер Сергей Потапов. В Петер-
бурге он дебютирует, но знатоки современного теа-
тра давно любят этого выпускника мастерской Мар-
ка Захарова за спектакли, в которых он гармонично 
сочетает атмосферу шаманского ритуала с психоло-
гическими мотивировками персонажей «по Стани-
славскому». В «Тарасе» он обещает с помощью тех же 
инструментов развенчать миф о войне как фундамен-
те современной культуры. 

7, 8, 28, 29 сентября   ТЮЗ им. А. Брянцева

«Лицо Земли»
ТЮЗ начинает сезон с женского десанта. Режиссер Ев-

гения Сафронова начинала как актриса, сыграв хрупкую 
Раневскую в «Вишневом саде», но потом «переквалифициро-
валась» в режиссеры, дебютировав сразу в Александринском театре с 
незнакомой нашему зрителю пьесой Хулио Кортасара «Цари». Выбор 
следующих авторов был не по-девичьи брутален: Масловская, Досто-
евский, Мамлеев, как и спектакли по ним. В ТЮЗе Сафронова, как и 
Рыжаков в Александринском театре, работает совместно с невероятно 
востребованной театром Асей Волошиной, создавая внеструктурное 
мультимедийное действие, впервые за долгие годы посвященное серь-
езному разговору об экологии и истощенности ресурсов земли.

5, 6 сентября театр «Лицедеи»

 «LoDka» 
Сергей Бызгу – наверное, луч-

ший трагикомический актер на-
шего города, а также известный 
режиссер и театральный педагог, 
выпускает премьеру в театре «Ли-
цедеи». Герои эксцентрического 
действа с атмосферой грустных комедий Чарли Чаплина оказываются 
затерянными на лодке в глубине океана. И теперь компании клоунов 
нужно объединить усилия, чтобы добраться до берега или понять, что 
они команда, которой вместе интересно путешествовать дальше. 
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«Дело» Кирилла Серебренникова. 
Комментарии
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Очень уже много разными умны-
ми людьми сказано правильного 

и точного об этой истории. Я 
могу добавить свое, во многом 
наивное понимание того, что 
происходит.

Государство рубит сук, на 
котором сидит. Оно думает, что 

ценность представляют нефть, 
вооружения, агрессия по отно-

шению к другим странам, автома-
ты, бомбы, все это бряцанье оружием. 

А я глубоко убежден, что все это не имеет никакого 
значения вообще. Единственная ценность велико-
го российского государства – культура и искусство, 
в широком смысле, и в более узком – театр, один из 
лучших, если не лучший в мире. 

Искусство в России всегда было вплетено в идео-
логию и политику. Никогда искусство в нашей стране 
не рассматривалось отдельно от этих понятий. В этом 
смысле ничего нового. Наверное, существует кон-
фликт элит, о котором все говорят. Наверное. Но на 
мой взгляд, проблема гораздо глубже, чем конфликт 
элит. Это конфликт поколений. Конфликт, который 
привел к Пражской весне, к событиям на площади 
Тяньаньмэнь в Китае. Конфликт старого, отжива-
ющего мира, который, конечно, силен, поскольку  
формально наделен властью, и мира нового. В своей 
отживающей фазе старый мир злобно и агрессивно 
подавляет свободу, молодость, радость жизни, дви-
жение, энергию – одним словом, ту часть общества,  
к которой принадлежит Кирилл Серебренников и 
целое поколение молодых талантливых людей. Я хо-
рошо это чувствую. Я много преподаю, общаюсь с 
большим количеством молодежи. Эти люди ходят ко 
мне на спектакли, и состав зрительного зала уже ка-
чественно поменялся. И я наивно верю в то, что это 
приведет к большим переменам. 

То, что происходит сейчас, это страх и агония ре-
жима. Страх – это главный принцип, на котором дер-
жалось советское государство. И это демонстратив-
ное нагнетание страха сегодня – родом из прошлого. 
Просто нынешняя власть не умеет иначе. И в этом 
слабость, а не сила государства. Будущее не за Ми-
халковыми и Мединскими, а за теми, которых сейчас 
унижают – в суде, на Тверской и на Марсовом поле, в 
СМИ, делая вид, что этого поколения нет.

С людьми, которые почти открыто воруют несрав-
нимо большие суммы, государство «не справляет-
ся», а здесь  – маленький театр...  Конечно, всякому, 
кто хоть немного знает, как работает театр, понят-

но, что деньги не украдены, а потрачены на дело, на 
искусство. Но, наверное, можно предположить, была 
какая-то неаккуратность с документами, не-
обходимость оплатить работу, избегая 
проволочки с тендерами – маневр, 
на который должен иметь пра-
во театр, потому что созда-
ние спектакля  – процесс 
сложный и не всегда 
поддающийся сто-
процентному пла-
нированию.  Иначе 
невозможно вы-
пустить ни одно-
го спектакля, не-
возможно хоть 
ч т о - н и б у д ь 
сделать. Тако-
вы существую-
щие законы и 
правила  – одно 
чудовищнее и 
нелепее другого. 

Суд игнори-
рует слова защи-
ты огромного ко-
личества лучших, 
честных людей, гор-
дости нашей культу-
ры. Как можно строить 
обвинение на показаниях 
несчастных запуганных жен-
щин? Откуда эта жестокость, 
злоба, неадекватное отношение к 
людям, которые мухи не обидят? Зала-
мывать руки, держать месяцами в СИЗО тех, кто 
совершенно не опасен для общества. Позор и больше 
ничего. Суд не имеет права быть на стороне обвине-
ния. Это элементарное правило судопроизводства. 
Суд – это не сталинские «тройки», не репрессивный 
орган, а институт, который должен объективно раз-
бираться в происходящем.

Циничное манипулирование тезисом «Мы платим 
налоги, поэтому вы должны обслуживать нас» бес-
честно.  Налоги платят все, в том числе, и я. И я, и 
миллионы таких, как я. И мы хотим видеть искусство 
разное, провоцирующее, дерзкое, а не патриотиче-
скую пропаганду и перхотные моралите,  да и просто 
скуку и серость... Уже не говоря о том, что государст-
во обязано содержать театры. Это входит в его глав-
нейшие функции, а в России особенно, потому что 



Есть полное ощущение, что это 
плохо срежиссированное шоу, 
задача которого «поставить на 
место» художника, чья свобода и 
размах уже давно вышли за пре-
делы холуйства и стали примером 
возможности активно проявлять 
свою гражданскую и творческую 
независимость. Оказалось, что место 
художника за решеткой. Такой мизансценой зрите-
лю – обществу, в данном случае пытаются объяснить, 
какие силы теперь активизируются в государстве 
и что фактор страха возвращается в наши отноше-
ния друг с другом и с государством. Видимо, собы-
тия последнего времени, митинги, протесты и яркая 
молодежь, готовая отстаивать свое будущее, попыт-
ка «разгрома» Гоголь-центра  – все это звенья одной 
цепи.

Яна Тумина, режиссер

Я знаю Кирилла лично. Для меня как критика, не-
сомненно, важны его удивительные режиссерские 
качества. Ему удалось сделать многое для того, чтобы 
российский театр получил тот современный язык, ко-
торым он говорит сегодня. Он соединял лучшие до-
стижения российского театра (можно много говорить 
о мотивах Анатолия Васильева, Льва Додина, Марка 
Захарова в спектаклях Серебренникова) с приемами 
и трендами театра европейского. Очень многие сов-
ременные российские режиссеры испытали сильное 
влияние Серебренникова, хотя не признаются в этом, 
а может, даже не догадываются. Кирилл невероятно 
любит актеров, его спектакли – созвездие звездных ро-
лей. Он – учитель прекрасного актерского курса, ведь 
«Седьмая студия» – это студия Школы-студии МХАТ, 
а никакая не преступная организация. Он превратил 
московский Театр Гоголя из заповедника довольно 
стыдной рутины в один из лучших театров столицы, 
сохранив значительную часть труппы. Он делает театр, 

понятный и приемлемый как для 
интеллектуала, так и для обы-

вателя. Но и это для меня не 
главное. Он очень хороший 
человек, что не очень распро-
странено среди режиссеров. 
Поэтому видеть его в тюрем-
ной клетке невыносимо. И да, 

я убежден в его полной неви-
новности.  

Андрей Пронин, 
театральный критик, художественный 

руководитель фестивалей  
«Точка доступа» и Пушкинского  

театрального фестиваля
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театр – это важнейший культурный институт, такой 
же важный, как церковь.  

Прокомментирую еще одно высказывание: рабо-
таете в государственном театре  – будьте любезны об-
служивать население, а хотите экспериментировать – 
делайте на свои деньги и где-нибудь в подвале. Почти 
дословно. И это  XXI век, и это говорит Михалков! 
Искусство, уважаемые мастера, всегда эксперимент, 
поиск, критическое отношение к действительности, 

провокация, осмысление. Все остальное  – втор-
сырье. Его тоже можно назвать искусством, 

но прикладным, хоть и нужным, конечно, 
как ложки и тарелки. Такое искусство 

не служит настоящей цели – проби-
ваться к сердцам и умам людей. 

Кстати, я совсем не поклонник 
спектаклей Кирилла, но это со-
вершенно не важно. Он мой 
коллега, мы живем с ним в 
одном «поле» – поле свобо-
ды высказывания, поисков 
своего театрального языка 
и своего места в мире. Ме-
ста человеческого и, как 
это ни странно для пред-
ставителей традиционных 
ценностей,  духовного. 

Не знаю, на что можно 
надеяться в этой ситуа-
ции. Я просто хочу, чтобы 

этот морок кончился. Чтобы 
к власти пришли культур-

ные, умные, добросовестные, 
уважающие других Человеки. 

Чтобы министерством куль-
туры руководили компетентные 

демократичные люди, глубоко по-
нимающие искусство, способные быть 

открытыми и вести диалог с людьми, это 
самое искусство создающими. Проще говоря, 

я хочу, чтобы сняли Мединского (это, конечно, не 
решит проблемы, но будет хотя бы приятно). Еще я 
хочу, чтобы были созданы законы в сфере культу-
ры, построенные на доверии, которые бы учитывали 
особенности и сложность механизмов разных видов 
искусства, в том числе, театра. Ведь именно их отсут-
ствие есть причина создавшейся ситуации. Я хочу, 
чтобы перестали действовать топором и устрашени-
ем, манипулируя патриотизмом или религией. Я во-
обще не хочу, чтобы мной манипулировали. Я хочу, 
чтобы людей с разными вкусами перестали натрав-
ливать друг на друга. И я хочу, чтобы сейчас – сейчас, 
это главное,  – восторжествовала справедливость и 
Кирилла Серебренникова отпустили, чтобы безвин-
ный человек не сидел в тюрьме. 

Юрий Бутусов, 
главный режиссер театра им. Ленсовета



Я воспринимаю арест Кирилла Сере-
бренникова, одного из талантливейших 
режиссеров современности, как со-
знательную атаку на все современное 
искусство. На мой взгляд, это прецедент 
настоящих идеологических репрес-
сий. Власть не хочет видеть мыслящих 
и свободных граждан. И она выбирает 
одного из лучших, чтобы провести акцию 
устрашения. Сначала арестовывают соратни-
ков Серебренникова. Потом срывают премьеру его 
балета «Нуриев» в Большом Театре. Наконец, его 
самого арестовывают, этапируют, срывают съемки 
фильма, над которым он сейчас работает, и сажают 
под домашний арест без права связи с внешним ми-
ром. Власть недвусмысленно демонстрирует свою 
силу: если угодно кому-то «наверху», то любого ху-
дожника в современной России можно лишить воз-
можности работать. Самого талантливого, самого 
успешного. Лишить не только свободы творчества, 
но даже физической свободы. 

Власть дает сигнал, что отныне позволено только 
«послушное» искусство. Или бессмысленная развле-
кательность, или пропаганда. Чтобы ничего живого 
не выбилось из-под асфальта А когда страну ли-
шают искусства, люди постепенно перестают быть 
людьми...

Любой человек, работающий в театре, знает, на-
сколько не учитывает экономическое законодатель-
ство специфику живого театрального дела. Деньги 
выделяются под заранее расписанные пункты сметы, 
которые практически невозможно изменить. А жи-
вой творческий процесс непредсказуем, и требует 
возможности быстрых изменений. Для того, чтобы 
купить любую мелочь: пару носков, чайник, что угод-
но, должен быть объявлен конкурс, который длится 
неделями. А реквизит и костюмы нужны немедленно. 
Пользоваться наличными деньгами вообще нельзя, 
но мелкий реквизит дешевле и проще купить на рын-
ке… В результате любой директор, который хочет, 
чтобы его театр жил и работал, вынужден находить 
«лазейки» в законе, чтобы умудряться выпускать 

Я верю в одно: Малобродский и Серебренников ничего не положили в карман. Но 
мне кажется, что главной повесткой дня должна стать непереносимость и провока-

ционность созданной экономической системы, когда все (все!) на крючке у госу-
дарства – к кому бы ни пришли. И все знают, что страна живет так давным-дав-
но и что фирмы-однодневки создавались и крышевались ФСБ, именно чтобы все 
были подсудны, вся страна. И все знают, что ни один проект нельзя осуществить, 
не исхитрившись, потому что государственные средства присылают только после 
отчета. Честных людей долго и упорно стараются сделать нечестными, преступны-

ми. Преступная власть, со всеми своими оффшорами и виолончелями, давно хочет 
превратить каждого в себе подобного. На месте обвиняемых я бы активно сделала эту 

темой главной проблемой открытого процесса. Не оправдываться, а объяснять, что это не 
хищения, а система, созданная не нами.  

Марина Дмитревская, главный редактор Петербургского театрального журнала

спектакли, чтобы театр жил. Ощущение, что го-
сударственная машина сначала сознательно 
создала такую законодательную базу, кото-
рая позволит, при желании, любого дирек-
тора театра обвинить в экономических пре-
ступлениях. А теперь демонстрирует, что 
готова пустить этот механизм репрессий в 

ход против всех «неугодных». 
Серебренникова и его команду репрес-

сируют, используя сфабрикованные абсурдные 
обвинения. Сначала их обвиняют в хищении го-
сударственных средств, выделенных на спектакль 
«Сон в летнюю ночь». Следователь утверждает, что 
спектакль не вышел, а деньги были украдены. Но 
спектакль был! Его видели тысячи зрителей. Потом 
обвинение уже утверждает, что украдена чуть ли не 
половина средств, выделенных на проект «Платфор-
ма». Проект «Платформа», созданный Серебренни-
ковым, редкий пример синтеза многих направлений: 
выставки, концерты, медиа-арт. За короткий срок он 
дал театральному миру огромное количество инте-
реснейших спектаклей, признанных во всем мире. 
Для любого человека, знакомого с театральным де-
лом, очевидно, что денег, выделенных государством 
на этот проект, не хватило бы на тот огромный объем 
работы, которую провела команда профессионалов 
и энтузиастов. Что они не воровали, а привлекали 
средства со стороны.

То, что для репрессий выбраны экономические 
механизмы  – лишь вероломный ход. Обвинить в 
воровстве можно кого угодно, самого честного. Это 
способ бездоказательно растоптать доброе имя че-
ловека. Общественность не способна проверить его 
невиновность. И масса обывателей сразу же решает, 
что раз обвинен  – значит вор. Так приятно кого-то 
обозвать вором. И раз чиновники и власть предер-
жащие в нашей стране неприкосновенны, сколько бы 
они ни украли, то обывателю приятно шельмовать 
тех, кого позволяет эта самая власть. Бездоказатель-
но, абсурдно.

Петр Шерешевский, главный режиссер  
Камерного театра Малыщицкого
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Антон Адасинский: 
«Я хочу работать с людьми, 
готовыми к изменениям» Текст: 

Ольга 
Ковлакова

Разговор с Антоном Адасинским произошел весной, в му-
зее Эрарта. Тогда он привозил премьеру спектакля «По-
следний Клоун на Земле». Идею представленного кло-
унского соло можно выразить словами Фрейда: «Голос 

разума тих, но он не успокаивается, пока его не услы-
шат». Уже в октябре там же состоится премьерный по-
каз спектакля группы DEREVO «Сила тока». Эту силу 
еще предстоит ощутить.

– Как скла-
дывалась Ваша 
работа в Го-
голь-центре?

– Когда в 
2015 году я 
ставил там 

одну из частей 
в спектакле «Кому на Руси жить хорошо», у нас был 
большой период тренингов и разминок, последние 
два месяца были особенно плотными. Также шла ра-
бота над спектаклем «Век-волкодав», где я был уже 
режиссером всего спектакля. С ребятами у меня  был 
контакт на психофизическом уровне. Сложнее скла-
дывалась работа с Чулпан Хаматовой. Она честный и 
искренний человек, чудесная актриса, но сшивать две 
несшиваемые школы очень трудно. Поэтому я ввел 
в спектакль Филиппа Авдеева. Я должен бесконеч-
но импровизировать, а Чулпан Хаматовой нужна 
структура. Филипп принял условия. Авдеев и Ха-
матова – крепкая пара, которая будет прекрасно 
работать. Я больше танцую и двигаюсь, а Фил 
больше переживает. Если я танцую клаустрофо-
бию, то он очень хорошо и точно изображает 
ее.  Он больше в пантомиме и в драме, а я – в 
танце и в энергетике, поэтому у меня получает-
ся более абстрактная работа. Это не стыкуется 
с конкретикой Чулпан, что, в принципе, и хо-
рошо. Театр должен быть разным. 

Прежде чем говорить о режиссуре, нуж-
но воспитать кадры, которые у тебя будут 
работать. Режиссер не отпускает актеров для 
участия в чем-то на стороне, потому что он 
их бережет. Я много работаю с разными те-
атрами в России и за границей. Но все мои 
постановки на стороне хуже, чем постановки 
в группе DEREVO, в них не будет ста процен-

тов реализации замысла. За два месяца не передать 
двадцатипятилетнюю школу. Но в Гоголь-центре, на-
пример, можно то, что я не могу сделать в своей ком-
пании: там сложно и интересно поют. Актеры очень 
хорошо оснащены, все имеют актерскую харизму. 
Компромиссы в работе на стороне есть, но другого вы-
хода я не вижу. Если я хочу сделать Мандельштама, то 
у себя не смогу, а  в Москве это сделают. Мы не будем 
в DEREVO работать со словом, никогда не поставим 
оперу. С художником Галей Солодовниковой мы были 
вместе каждый день. Я называю метафору, а она рису-
ет. Например, я хочу загнившее болото – она ищет кра-

ски. Или замерзшее нижнее белье, сгнившая 
пристань… Мне интересна и важна работа 

с другими профессиональными людьми. Я 
работаю только с людьми очень высоко-

го класса. Сейчас, например, в Перм-
ском театре оперы и балета. Певицы 

у Теодора Курентзиса и танцовщи-
ки – высочайшего уровня.

– Как Вы работали над опе-
рой Ани Соколович «Свадьба» 
в Пермском театре оперы и ба-
лета? 

– Художником я пригласил 
Павла Семченко  – он гений, 
конечно. Задники для моего 
спектакля «Последний Клоун 
на Земле» создал и смонтиро-
вал за три дня. В Перми было 

сложнее, потому что я никак 
не мог растолковать мета-

фору. У самого все время 
были сомнения. Нужно 
было создать два мира. 
Мир напудренной опе-

ры, фальшивой, как все 
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вокруг, где честен только голос. И мир реальной 
жизни, который создают шесть танцовщиков. 
Это Паши Семченко решение, что опера на-
верху, а мы все внизу. Еще он создал огром-
ные трехметровые железные платья в ко-
торых оперные певицы, как в огромных 
кринолинах. 

– Опера и Адасинский  – как 
сложилось такое неожиданное 
сочетание?

– Потому, что это опера 
«Свадьба» обходится без музы-
кальных инструментов. И все 
шесть голосов звучат а капел-
ла. Сложнейшие по ритму и 
мелодике композиции: серб-
ские песнопения, причита-
ния, камлания. Четверть тона, 
пятнадцать шестнадцатых, 
двадцать восемь двенадца-
тых, синкопы… Это час пения 
сложнейшей партитуры на 
очень высоком уровне. 

– Каков у Вас процент им-
провизации при работе над но-
вым спектаклем? 

– В «Пьяной ночи» («Кому на Руси жить хорошо») 
был текст, но я предложил его убрать. Все актеры при-
носят свой материал на сцену, тогда он будет жить. 
Все номера созданы под моей накачкой, но это общий 
материал, созданный на площадке. То же самое – «Век-
волкодав». Мы написали такую пьесу. Мандельштам – 
мой любимый поэт. Его судьба  – судьба моей мате-
ри, история девочки в спектакле. Можно подставить 
любую судьбу творца этого времени, и все подойдет. 
Сейчас мне необходима публицистика, конкретность. 
Пришла учительница на сцену, взяла пистолет и убила 
на сцене под текст на тему: «Я убью тебя, потому 
что нам не нужны невежды». Прямо 
и в лоб. Но Чулпан не смогла это 
сказать. У нее дети, и она это сде-
лала по-другому. А я хотел сказать 
в лоб, чтобы стало страшно. Как у 
Стругацких: «нам не нужны ум-
ные, нам нужны верные». Если 
почитать диалог Будаха и Ру-
маты  – это конец всего. Когда 
под коркой много пластов, то и 
Стругацкие  – к Мандельштаму. 
И все фильмы Германа, которые 
лежали на полке. Это все об одном. 
Мандельштам – это был повод.

– Появилось желание поговорить 
о сегодняшнем дне?

– У меня оно появилось, когда я ре-
шил ставить в Главном штабе «Историю 
девочки» (2015, СПб). Это история моей 

мамы. Я вышел на сцену и сказал: «Вот пе-
ред вами человек Антон Адасинский – сын 
своей матери. Я живой, а моя мать была за-
гублена сталинизмом. И если я – сын той, 
которая сидела, то, возможно, тут сейчас 
присутствуют дети тех, кто сажал». Пови-
сла такая тишина! Люди поняли, что все 
мы – первое поколение после этих собы-
тий. У нас нет задачи заниматься поли-
тикой, но наша публика начинает быть 
измученной и испорченной этой поли-
тикой: плохими продуктами в магазине, 
низкими пенсиями. Вот с ней мы и гово-
рим. Раз я пишу рассказы, стихи, песни, 
то я должен их исполнить. Что-то нужно 
выразить не телом, а в более понятной 
форме. Когда от метафор начинает бо-
леть голова, хочется каких-то простых 
вещей. Потом, возможно, опять будет 
что-то сложное.

– Антон, Вы ходите в театр? Что Вам 
интересно в театре?

– Я театр не люблю и в театр не хожу. 
В любом спектакле мне мешает запах носков, 

сегодняшнего дня – запах человека. 
– Что Вам дает кино?
– Мне нравится играть в разные игры. У Валерии 

Гай Германики, например, я читаю рэп и танцую.  Со-
куров  – это навсегда. Но все равно я не переиграл 
Клаус Мария Брандауэра, который гениально сыграл 
Мефисто. Я хотел пригласить его на озвучивание моей 
роли, но Сокуров не согласился. Сейчас Сергей Гин-
збург предлагает сыграть в фильме «Империи вампи-
ров» по Пелевину. Пелевина я давно недолюбливаю, но 
если играть бога Озириса, то это было бы интересно. У 
меня задача амбициозная – всех переиграть. Это воз-
можно сделать, не портя фильм. 

Несмотря на то, что в России Вы 
бываете нечасто, творче-
ские контакты сохраняют-
ся и рождаются совместные 
проекты. За годы взаимо-
действия с Инженерным те-
атром АХЕ не ощущается ли 
Вами взаимное влияние на 
театральный язык?

– АХЕ – монстры. Мы очень 
много сделали вместе и у нас 
есть общий театральный язык, 
только на очень глубинном уров-
не. Но реализация на сцене совер-
шенно разная. АХЕ – театр взаи-
модействия с предметами. Они 
ставят спектакли, опираясь на 
мистику, скрытую в предмете. А 
группа  DEREVO создает мистику 
энергетическую, предметы у нас 
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почти отсутствуют. «Голый» человек на голой сцене. 
Мы друг друга дополняем. 

– Следите ли Вы за творчеством своего ученика и 
партнера Максима Диденко?

– Диденко прекрасно работал со мной на сцене. Ду-
маю, что он недотанцевал. Режиссурой можно занять-
ся и в 50 лет. Дай бог, чтобы у него все получилось. У 
Диденко была чудесная группа «Барбузоны» с Романом 
Габриа. Мне очень нравилось их мышление, эскизы, 
этюды, стиль – это была пантомима. Потом он пошел в 
сторону более энергетического, 
физического театра.  Из его 
спектаклей я видел только 
прогон «Земли» и «Хармса» 
в Гоголь-центре.

– Как происходит обще-
ние  с сыновьями и есть ли 
в нем задачи? Или это импро-
визация?

– Нет, здесь нельзя полагаться 
на импровизацию. Нельзя, чтобы 
выросли сумасшедшие люди, кото-
рые не могут контактировать с миром. 
Это очень опасно. Жить сразу по зако-
нам DEREVO нельзя. Но сейчас они жи-
вые, много импровизируют. Мы с ними 
работаем, немного провоцируем эти 
импровизации. Пока у них не закончи-
лась регулировка мира, они могут быть 
клоунами для самих себя. Вот один под-
ходит: «Пап, а я выступать буду? А грим 
можно?» И убегает в другую комнату. 
Приходит – ничего не изменилось. Он 
поднимает штанину, а грим на ноге. 
Второй смотрит и говорит: «Очень 
круто!». Они учат наши песни, наши 
спектакли. И у них возникает ощущение, 
что смерть ненастоящая, что можно голо-
вой пробить потолок. На сцену они выходят 
совершенно спокойно. Но о музыке и об актерстве 
вопрос пока очень далекий. Им, во-первых, еще пред-
стоит выбрать страну, сейчас у них два паспорта: не-
мецкий и русский. 

– Как сегодня складываются отношения с Россий 
и Европой у Антона Адасинского?

– Сейчас жить и готовить работу комфортнее в 
Европе. Там можно спокойно все оттачивать. А здесь 
у меня бессонница. Соседи то сверху, то снизу в три 
часа утра готовятся куда-то идти. Это всегда проис-
ходит с криком, топаньем или пением в туалете. Это 
тоже часть спектакля. Но реализация проектов и рост 
спектаклей лучше здесь. Здесь публика отдает тебе ка-
кие-то закодированные вещи, и это способствует  ро-
сту спектакля. 

Но мои знакомые стали грустнее. Это опасный 
синдром. Раньше мы над всем смеялись. Сейчас все 
повзрослели и уже не до смеха. И у многих полная 

неопределенность, что будет дальше. Стало тяжело 
общаться. Веселых бань и безумных пьянок теперь не 
намечается – не хочется. Появилась боязнь потерять 
сознание. Сценарии, рассказы, все я теперь пишу там. 
А здесь я это показываю. Нужно проверить, смогу ли я 
что-то написать или создать, если приеду сюда на ме-
сяц. 

– А зритель?
– Растет  спектакль только здесь, с этим зрителем. 

На Западе есть желание выйти из театра в хорошем 
настроении, чтобы на ночь 
не плакать и чтобы сердце не 
билось. Они защищены. Им 
много энергетики не надо, они 
тут же стенкой закрываются. 

Сильнее всего это чувствуется 
в Америке и во Франции. В Гер-

мании  – более-менее. В Италии, 
Польше, Чехии и Шотландии  – все 

отлично, люди могут поплакать. Мир 
изменился, и должен изменяться уро-

вень того, как мы отдаем себя на сцене. 
Не громкость, не вопль, не шок, а что-

то другое оказывает воздействие на 
публику. И техническое оснащение 

спектакля за десять лет выросло. 
Сейчас нужно больше из себя 

выжать на сцене. Не только ото-
рвать людей от проблем, но и 

вложить в них свою мысль. 
Для сопереживания сил 
требуется больше. 

– Откуда они берутся?
– Меня интересовала 

работа в кино, потому что 
это работа на крупном 
плане, одним глазом мож-
но очень точно направить 

вектор силы. Я сейчас стараюсь 
использовать не десять хороших стрел в разные сто-
роны, а одно копье. Одна история на один спектакль. 
Никаких параллельных действий и трех финалов. 
Народ не понимает наших скоростей и абстракций. 
У людей и так в башке клипы, реклама. Надо дать им 
услышать одну ноту, одну фразу. Чем хорош Кирилл 
Серебренников, так это тем, что, например, его спек-
такль «Обыкновенная история»  – четкий и понят-
ный. При его голове и таланте он делает спектакли, 
которые поймет публика. Простые публицистичные 
вещи. Я сейчас за это. Я не хочу бесконечно кормить 
свою «деревянную» аудиторию, которая состоит из 
двух-трех тысяч человек. Они знают нас с пеленок и 
до сегодняшнего дня. Нужны новые зрители в зале и 
с ними нужно общаться по-новому в расчете, что они 
будут изменяться. Хочется свежести, прямолинейно-
сти, простоты. Я хочу работать с людьми, готовыми к 
изменениям. 
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– Лена, как Вы оказались в группе DEREVO? 
– Я же сама – DEREVO. Когда мы начинали, назва-

ние DEREVO было моим предложением. У меня был 
романтический юношеский период. Мне казалось, что 
я вижу в деревьях людей - пластика веточек, как 
застывших танцоров. А потом оказалось, что это 
такой великий символ, что его новые смыслы 
открываются каждый год. 

– Как восстанавливаетесь для 
такого тихого, стойкого и много-
летнего служения? 

– Это то, что я хочу делать и для 
меня это место, где я себя ощущаю спо-
койно и защищенно. Для меня не важно 
– буду я играть главную роль или гото-
вить костюмы, реквизит. В «Послед-
нем Клоуне на Земле» я создаю все 
вокруг потому, что спектакль нужда-
ется в защите. Иначе он очень быстро 
умирает. Это все разные роли, но испол-
няемые в моем доме. 

– Какая обязанность в этом доме люби-
мая? 

– Создавать и придумывать. Тогда все воз-
можно, и ты еще не думаешь о том, что это не 
купить, это не влезет, это никто не поймет. На 
этом этапе у тебя нет предела. Это самый легкий 
и торжественный момент. Такое шампанское. Компро-
миссы начинаются потом. 

– Вы одна пьете это шампанское? 
– Огонь всегда лучше горит, когда полешка два или 

три, а сам по себе не горит. Иногда я понимаю, что 

являюсь раздражителем Антона. Ему это может абсо-
лютно не нравиться, но он думает, почему ему это не 
нравится и что может быть лучше этого. Я принципи-
ально не верю, что человека можно изменить, самое 

большее – дать обезболивающее. А Антон, наобо-
рот, свято верит, что может изменить. Поэтому он 

чувствует бОльшую ответственность. 
– Вы занимаетесь афишами, 

костюмами. Как Вы создаете 
афишу? 

– Афиша – это мучительный 
процесс, который длится иногда 

по недели три. Всегда думаю о том, 
что соберет нужных людей. Я создаю 
образ, который мне сам скажет, что он 
именно тот, который нужен. 

– Что всегда должно быть в спек-
таклях DEREVO? 

– В любом спектакле DEREVO 
есть Антон Адасинский. Еще нельзя, 

чтобы публика уходила без надежды. Ци-
низм у нас запрещен. 

– У Вас сильная женская энергетика. Как 
Вы думаете, это врожденное или приобретен-

ное? 
– У меня даже был спектакль «Поиски женской 

линии»,  где я хотела в себе найти именно женское 
начало, хотела ощутить предназначение женского 
тела. У женщин, наверное, главное все-таки принять, 
как вода. А мужчина должен бороться, добиваться. Но 
я все еще иду к этому состоянию воды. 

– Что изменилось после того, как Вы стали матерью? 

Елена Яровая: 
«У каждого спектакля есть 

свой запах» 
«Елена Яровая – одна из основателей группы, актриса, ди-

зайнер и профессиональный фантазер» – так она предста-
вилась. Адасинский писал о Яровой, что интервью Елена 
не дает, но без ее труда ничего бы не было – ни спекта-

клей, ни фильма «Юг. Граница». А теперь еще – и двух 
прекрасных сыновей. В кафе пришла маленькая жен-
щина в дубленке (дело было в марте), которую распи-
сала-разрисовала она сама, Шемякин и друзья-худож-
ники из АХЕ. У Лены очень тихий, проникновенный 
голос, прямой и ясный взгляд сильного, но закрытого 

человека. Иногда проскальзывает едва уловимая, детская, 
доверчивая улыбка. 

Текст: 
Ольга 

Ковлакова
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– Я вышла на сцену, когда им было шесть месяцев. В 
Лондон поехала, когда им было семь месяцев. Но я все 
еще неслась по инерции и не понимала, что я мама. У 
меня есть такая проблема: мне кажется, что после ро-
ждения детей я перестала создавать сценические обра-
зы. Я играю роли, которые создала до их рождения. До 
этого у меня был двенадцатичасовой, шестнадцати-
часовой рабочий день. Сейчас я не могу себе такого 
позволить. Максимум – шесть часов. Конечно, меня 
мучают страшные муки. Я предаю то детей, то сцену. 
Но вот уже сделан новый спектакль «Клоун», написала 
огромный сценарий фильма «Доппио», недавно сыг-
рала свой первый сольный спектакль. Удивительные 
ощущения. 

– Что должна дать сыновьям мать, а что отец? 
– Я думаю, что не я сыновей воспитываю, а они во 

мне мать. Раньше я не замечала за собой педантично-
сти и целеустремленности. Мальчишки ведь как ртуть. 
Я вспоминаю каждый день свою маму и свою бабуш-
ку и понимаю, что сейчас учу мальчишек терпению. 
Они может еще лет двадцать не 
поймут, что можно так сдер-
живаться, повторять одно и 
то же, выдерживать ритм. 
Например, присказка 
моей бабушки: «Посмо-
три в другую сторону». 
Просто физически 
перевести взгляд от 
раздражающей точки. 
Цепочка ассоциаций 
в связи с новым обра-
зом уводит. А прием 
дяди – в момент силь-
ного раздражения подкидывать и вертеть маленького 
ребенка. Человек начинает видеть пространство по-
другому. 

– Воспитание, получается, больше лежит на Ан-
тоне? 

– Надеюсь, что да. Маме можно плакать и каню-
чить, а папа учит быть достойными. Я решила не ли-
шать их детства. Пусть у них будет человек, которому 
можно поплакаться. 

– Лена, а что такое любовь? 
– Любовь – это стержень, который держит людей. 

Потребность человека – не получать, а дарить любовь. 
Главное – чтобы было кого любить. Когда человеку не-
кого любить, он распадается на кубики. 

– У Вас есть потребность в одиночестве? 
– Иногда да. Зимой у Антона было много работы, и 

чтобы не сидеть одной с двумя растущими мальчика-
ми, мы поехали в Индию,  потому что там хотя бы не 
нужно одевать три раза в день зимнюю одежду. Сна-
чала я думала, что они будут ходить в садик, но они 
сходили один день, и я резко почувствовала, что очень 
скоро я не буду им так остро нужна. И мы не ходили 
в садик, а были все время вместе. Бог послал мне му-

дрость понять, что одино-
чество неизбежно, и его не нужно 
торопить. Было сложно, тяжело – но счастье. 

– Какие у Вас отношения с религией? 
– Я крестилась в 23 года. Потому что чувствовала, 

что есть что-то божественное. Слава Гайворонский 
мне сказал: «Ступайте тогда в ближайший храм. Не 

важно, какой религии». Рядом была Владимирская 
церковь. Потом я познакомилась с буддийской 

философией. Но христианская оказалась близка 
потому, что в этом есть что-то родительское. 

Ощущение, что есть кто-то, кто тебя защи-
тит. В буддизме ты один, и никто тебе не по-
может. 

– Что для Вас сейчас источник инфор-
мации? 

– Болезненный вопрос, потому что Интер-
нет – это такая зараза. Слава богу, спасают дети. 

На компьютер у меня полчаса утром и полчаса 
днем. 

– Вы грустный или веселый человек? 
– Наверное, веселый. Я всегда стараюсь увидеть 

что-то хорошее. Так всегда было. Антон немного скло-
нен к депрессии, поэтому кто-то должен. 

– Я знаю, что у Вас существует особое отношение 
к ароматам, можете что-то об этом сказать? 

– У каждого спектакля есть свой запах. Антон всем 
запрещает пользоваться парфюмерией. Нельзя даже 
пользоваться шампунем с отдушкой. При этом у меня 
хобби – запахи. У меня 
есть одна комната, ко-
торая закрывается. В 
ней есть коробочка, 
которая закрывается. 
Там хранится не менее 
двадцати наименова-
ний флакончиков. Я 
их достаю, понюхаю 
и кладу обратно. Есть 
духи, есть раститель-
ные масла, есть эссен-
ции. Для меня есть и 
запахи предметов. 
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Фестиваль «Александринский»
Текст: Мария Бошакова

Фестиваль «Александринский» (1–24 сентября) 
привычно открывает театральный сезон в нашем 
городе громкой программой. В этом году «Алексан-
дринский» проходит под эгидой Культурного Фо-
рума. Начнут сенсационно  – с премьеры классика 
театрального авангарда Кристиана Люпы. По слу-
хам, польский мэтр объявил мораторий на сотруд-
ничество с российскими театрами в силу своих по-
литических убеждений. Но на «Александринский» 
привезут его премьеру из Литовского националь-
ного драматического театра. «Площадь героев» по-
священа злободневной теме возрождения фашист-
ских взглядов, которые, по мнению автора пьесы 
Томаса Бернхарда, через пятьдесят лет оказались 
еще хуже, чем при Гитлере. Люпа же тестирует 
текст пьесы относительно европейских событий 
последних лет. Следующий участник фестиваля  – 
пластический эксперимент «Полночь», в котором 
режиссер Тильман Хекер и хореограф Линси Пей-
сингер визуализируют классическую музыку, не ис-
пользуя звуков. 
Зрители долж-
ны понять, как 
транскрибирует-
ся на язык тела 
и мультимедиа 
п р о и з в е д е н и я 

В.-А. Моцарта, которые могли бы составить отлич-
ную афишу филармонического концерта. 

Третий зарубежный участник – каирская «Тайная 
вечеря» – знакомит с современным египетским теа-
тром, о котором у нас известно мало. Сюжет спекта-
кля, поставленного в мусульманской стране, осно-
вывается на кульминационном эпизоде Евангелия. 
Режиссер Ахмед Эль Аттар, признанный человеком, 
меняющим представление об арабском искусстве 
в Европе, перенес его в современные реалии своей 
страны. Это вызывает не только театроведческий 
интерес, но и уважение к бесстрашию постановщика. 

На фестивале театр выпустит и собственную 
премьеру – «Оптимистическая трагедия. Прощаль-
ный бал». К столетию Октябрьской революции его 
создатели попытаются второй раз войти в «море 
Вишневского», вернув в репертуар самую знамени-
тую советскую пьесу о бунте на корабле. Первым 
«Оптимистическую трагедию» поставил Георгий 
Товстоногов в 1955 году, и его спектакль на сцене 

тогда Пушкинского теа-
тра стал классикой, от-
разив кризис советской 
власти и начало оттепели. 
Нынешний постанов-
щик Виктор Рыжаков и 
недавно вспыхнувшая 
звезда современной дра-
матургии Ася Волошина 
собираются с помощью 
переосмысленного и пе-
реработанного текста пь-
есы проститься с трагеди-
ями советского прошлого, 
устроив им прощальный 
революционный бал. 

Вторая часть фести-
вальной программы  – 
спектакли московского те-

атра «Практика». Созданная как флагман 
«новой драмы», эта площадка всегда от-
крыта экспериментам. В прошедшем году 
«Практика» произвела очередную «пере-
загрузку», став резиденцией для выпуск-
ников мастерских Дмитрия Брусникина 
и Олега Кудряшова. А с этого сезона спек-
такли «Практики» будут регулярно появ-
ляться и в афише Новой сцены Александ-
ринского театра. Начнут со специальной 
программы на фестивале, которая стар-
тует двумя спектаклями Максима Диден-
ко, ищущего в парадоксальном смеше-

«Площадь героев» 
(Литовский 

национальный 
драматический театр, 

Литва)
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«Полночь» (TILMAN HECKER, RADIALSYSTEM V, 
MOZARTSUMMER MANNHEIM, Германия)

«Тайная вечеря» 
(TEMPLE INDEPENDENT THEATRE COMPANY, 
ЕГИПЕТ)

нии стилей новый театральный язык. Известный 
роман Пелевина «Чапаев и Пустота» стал от-
личным материалом для такого эксперимента. 
«Получился психотерапевтический тотальный 
мета-спектакль, особый взлет свободной мысли, 
обращенный ко всем жителям Земли», – так сам 
Диденко описывает действие, которое превра-
щается то в рок-концерт, то в галлюциногенный 
трип, то в лечебный сеанс в бассейне психбольни-
цы. Во второй работе – спектакле «Конармия» – 
текст Бабеля о Гражданской войне микшируется 
Диденко с Евангелием, и поставлен как краси-
вый пластический этюд в духе работ художников 
раннего советского авангарда. Следующий спек-
такль «Практики»  – «Black&Simpson» посвящен 
теме преступления 
и прощения. Режис-
сер Казимир Лиске 
положил в основу 
спектакля докумен-
тальную переписку 
между убийцей и от-
цом его жертвы. За-
вершит же знаком-
ство с «Практикой» 
древнерусский текст 
Е р м о л а я - Е р а з м а 
«Сказание о Петре 
и Февронии Муром-
ских» Светланы Зем-
ляковой. 



НАЧАЛО СЕЗОНА

В движении: 
директор ТЮЗа Светлана Лаврецова  

о творческих планах театра
Текст: Яна Никитина

– Совсем скоро 
мы будем отмечать 
столетие, и хотелось 
бы встретить его в 
отличной театраль-
ной форме. За минув-
ший год мы добились 
очень многого: театр 
работал в сверхрежи-
ме. Мы выпустили 
громкие премьеры, 
открыли Новую сце-
ну, провели беспре-
цедентный по составу 
участников фести-
валь «Радуга». Мы 
получили Премию 

Правительства города за «Брянцевский фести-
валь», нас высоко оценили в «Золотом софите». 
Новый сезон мы встречаем с двумя номинация-
ми: «Розенкранц и Гильденстерн» Дмитрия Вол-
кострелова выдвинут в категории «Лучший спек-
такль Малой формы», а артистка Анна Мигицко 
претендует на звание лучшей дебютантки за роль 
в спектакле «Временно недоступен». Мы выпу-
стили мюзикл «Кентервильское привидение»  – 
это на сегодняшний день один из самых и кассо-
вых спектаклей театра. Огромным достижением 
для нас стал проект, который мы осуществили с 
театрами нашего города в Авиньоне. 

– Планируете сотрудничать с зарубежными 
режиссерами?

– Да, мы уже провели переговоры с двумя талан-
тливыми иностранцами. Это Биркан Гергюн – один 
из виднейших турецких режиссеров, и эстонец Лем-
бит Петерсон. С ними у нас завязалась творческая 
дружба на фестивале «Радуга». Биркан совсем ско-
ро приступит к репетициям спектакля по роману 
Гете «Страдания юного Вертера». Турецкая нацио-
нальная театральная традиция в системе коорди-
нат российской сцены 
на материале немецкой 
классики, несомненно, 
станет достойным вни-
мания экспериментом. 
Премьеру представим 
уже в ноябре. С Лемби-
том мы долго обсуждали 
возможные названия и в 
итоге сошлись на «Мни-
мом больном» Мольера. 

– Какие еще премьеры ждут зрителей ТЮЗа в 
этом сезоне?

– Начнем сезон с премьеры спектакля Евгении 
Сафоновой по пьесе Аси Волошиной «Лицо Земли». 
Символично, что этот спектакль, посвященный вза-
имодействию человека и окружающего мира, мы вы-
пускаем именно в Год Экологии. Это будет поэтичная 
и зрелищная постановка для подростков и взрослых. 
Совсем скоро приступим к репетициям спектаклей 
«Бедная Лиза» в режиссуре Марка Розовского, «Об-
рыв» по пьесе Адольфа Шапиро в постановке Георгия 
Цхвиравы. Я очень рада, что удалось договориться о 
сотрудничестве с блестящим режиссером из Москвы 
Уланбеком Баялиевым – он будет ставить у нас «Зим-

нюю сказку» Шекспира.
На минувшей «Радуге» мы презен-

товали гостям и участникам фести-
валя драматургию всемирно востре-
бованного британского автора Майка 
Бартлетта. Инициаторами читки ста-
ли наши артисты и молодой режиссер 
Тимур Салихов – они сами нашли пье-
су «БЫК», сами перевели ее на русский 
язык и представили публике фестива-
ля. Потом режиссер предложил театру 
постановку другой пьесы Бартлетта, и 
на 27 и 28 октября на Новой сцене уже 
запланирована премьера спектакля 
«Контракт».

– А чем театр в этом сезоне пора-
дует совсем юных зрителей?

– В декабре года мы сделаем им большой подарок. 
Это будет спектакль по книге «Лев, колдунья, платя-
ной шкаф» из культовой серии «Хроники Нарнии». 
На постановку мы пригласили молодого талантливого 
режиссера Ивана Орлова, который много и успешно 
ставил для детей: работал в Новосибирском театре 
«Глобус», Красноярском ТЮЗе, театре им. Моссовета. 
Также мы ведем переговоры о новой постановке с ре-
жиссером Артемом Устиновым. Этот режиссер тонко 
чувствует, что и как нужно ставить для современных 
детей, – в этом мы убедились на примере его спектакля 
«Зима, когда я вырос», который очень полюбился пу-
блике в прошлом сезоне.

Мы только что вернулись из Пекина, где по пригла-
шению Поднебесной три раза сыграли «Волшебника 
Изумрудного города» на 7-ом китайском фестивале 
детских театров. Нас уже пригласили поучаствовать 
и в других проектах  – в восточной и южной частях 
Китая. Надеемся все задуманное осуществить на вы-
сочайшем уровне. 
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Текст: 
Екатерина 

Омецинская7 сентября сезон откроется спектаклем 
«Прошлым летом в Чулимске».

– Семен Яковлевич, по 
посещаемости Ваш театр  – 

один из самых успешных в 
городе. Насколько важен теа-

тру и Вам полный зал?
– Моя любимая книга – это книга 

итальянского режиссера Джорджо Стрелера «Театр 
для людей». В этом названии – ответ на Ваш вопрос. 
Театр нуждается в зрителе, а зритель – в театре. Ре-
жиссер Игорь Петрович Владимиров когда-то гово-
рил: «Зритель голосует ногами». И это голосование в 
нашем театре заметно.

– Чем привлекают зрителей спектакли Молодеж-
ного театра?

– Спектакль обязательно должен быть живым. Не 
интеллектуально умным, а живым. Бывает, актеры 
собираются только перед выходом на сцену, пьют 
кофе и идут играть. Но почему-то симфонические 
оркестры регулярно репетируют исполнение извест-
нейших, не раз сыгранных уже произведений! Значит 
это необходимо. Мы постоянно репетируем старые 
постановки. Возможно, спектакль остается живым, 
пока он интересен своим создателям?

Есть старый одесский анекдот: 
Умирает старый еврей. У его по-
стели родные, близкие. Спраши-
вают: «Ну, раскройте секрет, как 
вы всю жизнь заваривали такой 
вкусный чай?» А он отвечает: «Ев-
реи, не жалейте заварки!». Вот и 
мы – не жалеем жизни для своих 
спектаклей, для своего любимого 
зрителя. Я уверен, что, что чело-
век и должен жить в любви и для 
любви, транслировать любовь 
миру. 

– Тем не менее, в планах наступающего сезона у 
Вас спектакль про животных по пьесе Дона Нигро 
«Звериные истории»...

– Пьеса эта  – кстати, имя драматурга пока ново 
для петербуржцев  – появилась в театре благодаря 
переводчику Виктору Веберу, с которым мы познако-
мились во время выпуска спектакля «Верная жена»... 
Сейчас «Звериные истории» прошли лишь треть 
дороги к зрителю. Эта пьеса невероятно плотна по 
мысли и действию... Автор ставит перед режиссером 
сложные задачи, выдвигает множество рекоменда-

ций, условий постановки. Так, Дон Нигро, прописы-
вая, кем являются его герои (кошки, индюки, попу-
гаи, коровы и т. п.), наказывает будущим создателям 
спектакля «не играть зверей», «не играть людей», «не 
использовать явные признаки животных в оформле-
нии». Такое вот требование иносказательности. Это 
непросто: сделать так, чтобы в человеке виден был 
зверь, а в звере – человек. 

– Напоминает метерлинковскую историю про 
душу: Душа Огня, Молока, Хлеба...

– Да, нужно выразить саму суть персонажа, его сущ-
ность. Такой непростой человеческий зоопарк, в кото-
ром высвечиваются проблемы одиночества, проблемы 
«белой вороны», проблемы самоидентификации... Еще 
великий театральный педагог Аркадий Кацман гово-
рил, что любой зверь напоминает человека, главное 
найти знакомые нам проявления сущности... В этом 
смысле Дон Нигро нашел новую дорогу к зрителям.

– Кроме пьесы Дона Нигро, что еще ждет зрите-
лей в новом сезоне?

– Еще мы взялись за забытую, но замечательную 
пьесу «Ромео и Жанетта» Жана Ануя. Спектакль бу-
дет о том, что любовь сама по себе означает совсем 

немного. Гораздо важнее в любви 
по-настоящему стать близкими, 
поверить в любимого человека, 
отнестись к нему с желанием по-
нять. Это неимоверно тяжело: на-
стоящее сближение происходит 
медленно, по миллиметрам. А ведь 
в наше время близость часто быва-
ет показная, на деле скрывающая 
глубокое равнодушие. Также у нас 
идет работа над спектаклем по пь-
есе Ярославы Пулинович «Дальше 

будет новый день», или «Жанна». В планах – 
«Кабала святош» Михаила Булгакова... Также плани-
руем выпустить с третьекурсниками работу по про-
изведениям Василия Шукшина. 

Решено возобновить давний, горячо любимый 
когда-то нами и зрителями спектакль «Дорогая Елена 
Сергеевна» по драме Людмилы Разумовской. Теперь 
мы сделаем его с молодыми артистами. Это будет 
совсем другая постановка, но, надеюсь, что разговор 
о том, как один адекватный взрослый человек спосо-
бен дать бой четырем молодым, не имеющим четких 
моральных ориентиров в жизни, актуален и сейчас.
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«Мы пытаемся сохранить человека»: 
Семен Спивак о планах  

Молодежного театра на Фонтанке 



НАЧАЛО СЕЗОНА

Восемь фактов о театре 
имени Ленсовета

Академический театр имени Ленсовета открывает сезон 
9 сентября спектаклем «Город. Женитьба. Гоголь»

Фото: 
Юлия 

Смелкина

Текст: 
Вера 

Матвеева

Премьеры прошлого сезона:
«Дядя Ваня» (режиссер – Юрий Бутусов)
«Комната Шекспира» (режиссеры – Юрий 
Бутусов, Роман Кочержевский)
«Венчание» (режиссер – Бениамин Коц)
«Земля Эльзы» (режис-
сер – Юрий Цуркану)
«Птицы» (режиссер – 
Мария Романова) 
акция Юрия Бутусова 

по пьесе Аси Волошиной «Мама» 

В Красноярске состоялись самые крупные гастроли 
театра за последние годы, поездка стала фестивалем 
«Театральный синдром». Красноярцы увидели спек-
такли трех артистических поколений театра:  студию 
Ленсовета – в «Кабаре Брехт», молодых актеров – в 
«Макбет. Кино», звезд театра – в «Город. Женитьба. 
Гоголь» и «Три сестры». А худрука – в акции «Мама». 

ЮРИЙ БУТУСОВ: «ГАСТРОЛИ – ЭТО ВСЕГДА ВАЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ТЕАТРА, НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО ЭТО ПРОСТО ИНТЕРЕСНО. 
ЭТО НОВЫЕ ЛЮДИ, НОВЫЕ ТЕАТРЫ, НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
ЭТО МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СИЛ. ТЫ СМОТРИШЬ НА СВОЙ ТЕАТР 
И СВОИ СПЕКТАКЛИ ГЛАЗАМИ ДРУГОГО ЗРИТЕЛЯ. У НАС НЕ БЫЛО 
ТАКИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ ГАСТРОЛЕЙ ОЧЕНЬ 
ДАВНО, ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДРУГОМ ГОРОДЕ МОЖНО СЛОЖИТЬ В ГОЛОВЕ 
ОБЩУЮ КАРТИНУ,  СДЕЛАТЬ ВНУТРЕННЮЮ РАБОТУ И ОБДУМАТЬ ЖИТИЕ СВОЕГО 
ТЕАТРА. ТАКОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ПОМОГАЕТ НАЙТИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ».

Гастроли спектакля «Город. Женитьба. Гоголь»
увидели зрители Афин, в рамках Международного 

фестиваля «Петербургский театральный сезон»
Минска, в программе Международного театрального 

форума «TEART»
Южно-Сахалинска, в программе Межрегионального 

театрального фестиваля «Сахалинская рампа», 
а также Екатеринбурга и Красноярска.

Номинации на «Золотой софит»
Лучшая женская роль – Лариса Леонова за роль Эль-

зы Александровны в спектакле «Земля Эльзы»
Лучшая мужская роль – Александр Новиков за роль 

Войницкого в спектакле «Дядя Ваня»
За спектакль «Дядя Ваня»:

Лучшая работа режиссера – Юрий Бутусов, 
Лучшая работа художника – Александр Шишкин, 

Лучший спектакль на большой сцене

Планы на новый сезон:
Премьера «Гамлета» в поста-
новке Юрия Бутусова должна 

состояться к Новому 
году. В репетици-
ях заняты Лаура 
Пицхелаури. Ви-
талий Куликов, 
Сергей Перегудов, 

Александр Новиков, 
Юстина Вонщик, Олег 

Фёдоров, Роман Кочержевский, 
Иван Бровин, Григорий Чабан 

и другие. Весной в 
афишу вернется имя 
Мольера  – спек-
такль «Тартюф» 
поставит москов-

ский режиссер Ев-
гений Писарев. Уже 
известно, что роли 

Оргона и Эльмиры 
будут исполнять 
Семен Стругачев и 
Анна Ковальчук.

Молодые режиссеры:
В апреле в театре прошла режиссер-
ская лаборатория «Пространство дра-
матурга» по пьесам Аси Волошиной. 
По ее результатам право постановки  
на Малой сцене получила режиссер 
Евгения Богинская с пьесой «Тело Гек-
тора», выпуск планируется на весну.
В феврале на Малой сцене лауреат 
премии «Прорыв» Евгения Сафоно-
ва покажет свою версию «Медеи» (по 
текстам Еврипида, Сенеки, Карла Те-
одора Дрейера и Хайнера Мюллера), 
а выпускник ГИТИСа (мастерская 
Сергея Женовача) Айдар Заббаров  
замахнется на повесть Льва Толстого 
«Казаки». 

Гастроли в новом сезоне:
В рамках федеральной программы 

«Большие гастроли» театр в сен-
тябре покажет спектакли «Кабаре 

Брехт», «Ревизор» и «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» 
в Великом Новгороде, а в октябре – 

«Город. Женитьба. Гоголь.», «Без 
вины виноватые» и снова «Малыш 

и Карлсон» – во Пскове. Также 
спектакли театра будут показаны в 
Череповце. А в ноябре «Дядя Ваня» 
станет специальным гостем нового 
московского фестиваля «Биеннале 
театрального искусства», програм-

ма которого в этом году называется 
«Уроки режиссуры».
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НАЧАЛО СЕЗОНА

Без остановок. Камерный театр 
Малыщицкого открывает новый, 

28-й сезон Текст: 
Екатерина Омецинская

Для маленького театра на улице Восстания, 41 новый 
сезон будет радостным и печальным. Радостным, по-
тому что за три предыдущих сезона в репертуаре поя-
вились семь новых спектаклей, и еще, как минимум, 
два появятся в наступающем сезоне. И грустным, 
потому что в 2018 году исполнится 10 лет с тех пор, 
как покинул мир человек, придумавший, поднявший 
этот театр и вложивший в него свою жизнь без остат-
ка – Владимир Малыщицкий.

Петр Шерешевский, ставший в 2015 главным ре-
жиссером театра Малыщицкого, оказался не только 

продолжателем 
дела Владимира 
Афанасьевича. 
Он наполнил 
дом на улице 
Восстания ды-
ханием ново-
го времени и 
нового театра, 
сохранив тра-
диционный для 
Ма лыщицкого 
безжалостный 

и действенный 
интерес к Человеку во всех его проявлениях. Форма 
общения со зрителем осталась прежней: действие 
здесь происходит в едином пространстве «зал-сце-
на», обеспечивающем теснейший внутренний диалог 
зрителя и создателей спектаклей. Да, такой уровень 
откровенности, обнаженности чувств нужен далеко 
не всем поклонникам театра, но тот, кто приходит 
сюда за созвучием своей душе, за катарсисом, со-
вершают открытие и находят единомышленников. 
«Конформист» (премия «Золо-
той софит» за лучшую режиссуру 
по итогам сезона 2014/2015 го-
дов), «Железные двери», «Гамлет.
eXistenZ», «Обыкновенное чудо» 
(номинация премии «Золотой со-
фит» за лучшую сценографию по 
итогам сезона 2016/2017 годов), 
«Глаза дня» – современные, яркие 
и неожиданные постановки Шере-
шевского, всегда заставляющие за-

думаться о категориях, которыми человек все реже в 
обычной жизни оперирует.

Создают спектакли в Камерном театре Малыщиц-
кого и другие режиссеры. Лауреатом премии «Золо-
той софит» по итогам 2015/2016 годов стал спектакль 

Петра Васильева «Двенадцатая ночь». Не уходят из 
репертуара и постановки Васильева «Путешествие 
Голубой Стрелы», «Кошкин дом», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Весной 2017 года состоялась премье-

ра спектакля «Ч/Б» режиссера Дениса Хусниярова 
по роману Рубена Давида Гонсалеса Гальего 

«Белое на черном». Остаются в афише Ка-
мерного театра Малыщицкого спектакль 
Александра Кладько «Плутни Скапена» 
и работа Юрия Дормидонтова «Старший 

сын».
В новом сезоне представит свой пре-

мьерный спектакль ученик Зиновия Ко-
рогодского Валентин Левицкий. Увидят 

свет рампы и новые постановки Петра 
Шерешевского, названия которых театр 
пока умалчивает.

ПЕТР ШЕРЕШЕВСКИЙ: В СЕГОДНЯШНЕМ 
МИРЕ, НАПОЛНЕННОМ ПРОПАГАНДОЙ 

И ЛОЖЬЮ, ТЕАТР ЗАДАЕТ НЕУДОБНЫЕ 
ВОПРОСЫ, НЕ ТОЛЬКО СОЦИАЛЬНЫЕ, НО 
И БЫТИЙНЫЕ. ЗАЧЕМ МЫ ЖИВЕМ, ЧТО 

ТАКОЕ ДОБРО И ЧТО  – ЗЛО, В ЧЕМ СМЫСЛ 
ЖИЗНИ… ЭТИМ ОН ВЛЕЧЕТ ЗРИТЕЛЯ. НА 

ТЕРРИТОРИЮ ПОИСКА И МЫСЛИ. ТОЛЬКО 
ЛЮДИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТВЕТСТВЕННО, 
МЫСЛЯЩИЕ СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО, МОГУТ СТАТЬ 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ. 
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Текст: 
Мария Долматова

Пока журнал отдыхал, в детском театральном Петербурге случилось знамена-
тельное событие: появилось новое театральное пространство для детей и их 
родителей. А еще премьеры готовятся ну просто как горячие пирожки (причем, 
в одном из театров сказку пекут в буквальном смысле). Что-то уже вышло летом, 
а что-то на подходе в новом открывающемся сезоне. Рассказываем.

Новое пространство называется «Студия 15» и 
находится на втором этаже дома номер 9 по улице 
Белинского. «Студия 15»  – это светлая прихожая 
(хочется сказать именно прихожая, а не коридор, 
так звучит более по-домашнему), где можно оста-
вить обувь и пошлепать дальше: в большой зал с 
мягкими диванчиками (на минуточку, 70 мест!) и 
вполне себе сценой, или в малый зал, который 
больше похож на уютную игровую комнату с 
мягким зеленым ковром-поляной. При всей 
камерности пространства здесь нет ощуще-
ния тесноты или избыточности в оформле-
нии. Много света, много воздуха, высокие 
потолки, деревянная мебель, изящные цве-
товые акценты: Климт, Дали, Поллок. Гостей 
встречает сама хозяйка – Оксана Андрейчук, 
еще вчера – актриса Кукольного театра сказ-
ки у Московских ворот, а сегодня  – капитан 
корабля под названием «Студия 15». Взрослых 
в новоиспеченном театре встречают, как старых 
друзей и хороших соседей, с детьми играют, как со 
своими; никто ни на кого не шикает и после оконча-
ния спектакля не выгоняет. 

Теперь о спектаклях. Основное направление 
студии – постановки для малышей от года-двух до 
десяти. Коротенькие, симпатичные сказки играют 
один-два актера, преимущественно кукольники, 
из крошечных театров или сами по себе. Каждый 
спектакль с элементами взаимодействия со зрите-

лями, а продолжительность зависит от возраста 
театралов. К примеру, спектакль «Мне на месте не 
сидится» идет всего 35–40 минут, в нем принимает 

участие одна актриса (А. Белопу-
хова, театр «Крафт») и 10–12 

детей с родителями. Это 
спектакль-игра для са-

мых маленьких, где 
нет особого сюже-
та, но есть череда 
простых событий 
и действий, кото-
рые предлагает-
ся выполнить. В 
начале представ-
ления каждый 

ребенок получает 
тряпичный мешо-

чек с набором необ-
ходимых для сказки 

вещей. А потом, вместе 
с актрисой и куклой Гла-
шей (родители тоже по-
могают), малыши месят 

настоящее тесто, стирают рубашечки, сажают ро-
сточки, словом, занимаются обычными домашними 
делами, находясь при этом как бы внутри сказки. 
Примечательно, что в игре нет соревновательности, 
а речь актрисы негромкая и мягкая, местами напев-
ная, в ней нет интонаций, способных напугать ре-
бенка. В конце каждый получает баранок (не зря же 
тесто месили!) и фото на память с Глашей. И Глаша, 
и зрители расстаются весьма довольные друг дру-
гом. 

Продолжаем тему свежеиспеченных сказок. Дав-
ненько не было новостей от детского драматиче-
ского «Театра у Нарвских ворот». Меж тем, здесь в 
середине лета выпустили новый спектакль «Пекар-
ня братьев Гримм» (режиссер и автор инсцениров-
ки – Мария Критская). Сцена представляет собой 
миниатюрную пекарню, вроде тех, что в изобилии 
теперь можно встретить у нас в городе. Один за 
другим появляются братья (ах, они еще и пекут!) 
и начинается феерический ритуал утренней вы-
печки: подпрыгивают скалки, летают яйца, пляшет 
тесто в руках; все это под деловитое бурчание (или 
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мурлыканье, или насвистывание) братьев, 
у каждого из которых, понятно, свой 
стиль и свои повадки. Старший брат 
(М.  Шабалин)  – франт и хранитель 
рецептов, министр-распоряди-
тель, шеф-повар; Средний брат 
(П.  Москалев)  – главный пекарь, 
мистер Порядок, трудяга и силач; 
Младший брат (Р.  Сидоренко)  – 
романтик и мечтатель, немножко 
недотепа, но симпатяга. Братья не 
говорят ни слова, зато пластическая 
их жизнь на сцене очень насыщенна. 
Жонглирование булочками и прочие 
движения сплетены в веселое живое по-
лотно, как в классических диснеевских мульти-
ках. Всё прыгает и поет в соответствии с опре-
деленным сказочным ритмом. Здорово, но не весь 
же час жонглировать яйцами  – и вот, получив по 
телефону загадочный заказ, братья начинают го-
товить сказку! Волшебный горшочек, внутри 
которого варится сказка, рассказывает исто-
рию о Гензель и Гретель, а братья Гримм, наши 
бравые пекари, в лицах изображают то, что 
слышат. В этой части спектакля, конечно, по-
является много смешного вроде усатой Гретель 
или сбивающегося с темы (по причине попада-
ния внутрь инородного предмета) горшочка; 
ребята (и актеры, и братья) дурачатся от души 
и обаятельны в этом дурачестве. (Ближайший 
спектакль – 3 сентября, 6+).

Кукольный театр сказки у Московских ворот 
летом выпустил красивый, необычный и в не-
котором роде философский спектакль «Исто-
рия бабочки» (постановка Филиппа Игнатье-
ва), который непременно будет идти в новом 
сезоне. Кроме того, в сентябре на сцену театра 
вернутся обновленные спектакли «Маленький 
Мук» и «Кошки-мышки». А в октябре ожида-

ется выставка, приуроченная к 80-летию 
художницы Нелли Поляковой, которая 

оформила более 70 спектаклей театра.
В БТК летом состоялась премь-

ера спектакля «Пеппи»; первой 
премьерой нового сезона станет 
спектакль «Конек-Горбунок» (ре-
жиссер  – Денис Казарчук), потом 
выйдут сразу две дебютные рабо-
ты  – детская и взрослая  – режис-
серского курса Руслана Кудашова, а 

к новому году – сказка для малышей. 
Главным событием сезона, безуслов-

но, станет Четвертый Международный 
фестиваль театров кукол «БТК-ФЕСТ: Те-

атр актуальных кукол. Цирк».
Детский драматический театр «На Неве» 

этой осенью отмечает 30-летний юбилей, чему бу-
дет посвящено много праздничных мероприятий, 
выставки и интерактивы. К новому году Татьяна 

Савенкова традиционно порадует своих зрителей 
новой сказкой, название которой пока держится в 
секрете.

Обширные планы у ТЮЗа. Интереснейшим по-
дарком маленьким и большим любителям фэнтези 
станет спектакль «Лев, колдунья, платяной шкаф» 
по книге серии «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса 
в постановке молодого режиссера Ивана Орлова. 
Ожидается много визуальных и музыкальных эф-
фектов.

Театр марионеток им. Е.  С. Деммени в сентябре 
открывает 99-й сезон, первой премьерой которого 
станет северная сказка «Умка» в постановке Алексея 
Уставщикова по рассказу Юрия Яковлева (29 сентя-
бря, 0+). Параллельно с этим Эдуард Гайдай работа-
ет над спектаклем «Золушка», художником которо-
го (впервые в детском театре) выступает Владимир 
Фирер. Премьера ожидается к концу декабря.

«Петербургский театрал» | №5 (05) сентябрь 2017 23



«Петербургский театрал» | №5 (05) сентябрь 201724 ДЕТИ

Держаться корней: 
«Волшебное кольцо» 

в Театре Эстрады им. А. Райкина
Текст:  Валерия Тумко

16 сентября Театр Эстрады откроет новый театральный 
сезон сказочной премьерой  – спектаклем по мотивам 
произведений Бориса Шергина.

Илья Архипов, режиссер:
– Наша история обращена 

не столько к одноименному 
советскому мультфильму, 
сколько к оригинально-
му тексту Бориса Шер-
гина. Когда читаешь его 
произведения, осозна-
ешь: писатель говорит 
о Руси далекой, очень 
далекой. Собирая фоль-
клор, Шергин стремился с 
уровня «кроны» уйти вглубь, 
к «корням». И хотя спектакль 
адресован детской и семейной аудитории, мы поста-
раемся не упустить этот пласт. Хочется, чтобы наша 
сказка тоже имела свой корень.

В стилистике мы не стремились к «клюкве» – пе-
строй расписной истории. Мы решили, что наша 
сказка будет окрашена в другие цвета. Это цвета 
севернорусской природы: стремительных холодных 
рек, высокого архангельского неба, темного намок-
шего дерева. В этой стилистике создавались костюмы 
и декорации. Однако цветовая монохромность спек-
такля совсем не означает, что визуально он не будет 
красив.

Геннадий Спириденков:
– Очень бы хотелось, чтобы 

наш спектакль оставил в душе 
зрителей – как юных, так и 
взрослых, – чувство легко-
го прикосновения к рус-
ской культуре, к северному 
фольклору. Этот спектакль 
нужно почувствовать душой, 

довериться своим ощущениям, 
и тогда сердца артистов и зри-

телей сольются вместе в одну чу-
десную, красивую, поморскую сказочную песню, 
которая и носит название «Волшебное кольцо». 

Юлия Тикко:
– Спектакль расскажет о 

дружбе, преданности, любви 
и волшебстве. А волшебство в 
сказках – это самое удивитель-
ное и интересное. Именно сказ-
ки играют огромную роль в раз-
витии детей, но наш спектакль будет 
интересен и маленьким зрителям, и большим. В нем 
много народного юмора, народной мудрости – того 
сокровенного и дорогого, что передавалось веками 
из уст в уста. С невероятным удовольствием работаю 
над постановкой, потому что состав и коллектив со-
брался поистине «волшебный»!

Анастасия Пижель:
– Удивительная сказка – 

смешная и грустная, добрая и 
мудрая. История о чистых и 
светлых людях, сильных, как 
сама северная природа. Раз-
машистые жесты, идущие от 
самого сердца. Сказка и быль 

соединились и предстали кра-
сивой историей о простых ис-

кренних людях-мечтателях, о зыбком 
счастье и о вере в чудо. Откровением для меня стала 
вкрадчивая таинственность шергинского слова, при 
этом – простота и искренний народный юмор. Это 
даже не сказки, а трепетно сложенный северный по-
морский эпос. 

Станислав Никитин:
– Наша поморская сказ-

ка-скоморошина пахнет хо-
лодным северным морем, а 
цвета она – северного неба. 
Почти как в Петербурге, 
но не зажатого большими 
каменными домами, а сво-
бодного, бескрайнего. Это мир 
сказочный, таинственный и... веселый!



16 сентября «Алеко» открывает восьмой театраль-
ный сезон, традиционно начиная его с премьеры. Так, 
минувший сезон театр открывал премьерой фанта-
стической комедии А.  Козырева «Петра внезапное 
явленье» (режиссер Ю. Чулков), которая стала неким 
новым «брендом» театра «Алеко». В наступающем же 
сезоне первыми в театр войдут самые любимые зри-
тели – дети. Их ждет новый музыкальный спектакль 
«Теремок». «Теремок»  – мудрая сказка, даже скорее 
воспитательная модель поведения, заложенная в на-
родной притче: разные животные с радостью согла-
шаются дружно жить одном доме, принимая в него 
все новых и новых соседей. Режиссер-постановщик, 
выпускница режиссерского факультета Санкт-Пе-
тербургской Консерватории  – Анна Левичева. Это 
уже вторая постановка молодого режиссера в театре 
«Алеко», и режиссер смогла доказать, что актеры с 
классическим вокальным образованием прекрасно 
справляются не только с музыкальными номерами, 
но и с драматическим действием. 

7 и 8 октября еще одна премьера театра для де-
тей – спектакль «Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше». Возможно, кто-то упрекнет Карлсона, 
что тот много безобразничает, но ведь детство для 
этого и дано! Режиссер-постановщик этого спекта-
кля Захар Черезов готовит к выпуску на сцене театра 
«Алеко» еще одну премьеру: совместный проект те-
атра Алеко и выпускников актерского курса Школы 
Русской Драмы им.  И.  О.  Горбачёва города Санкт-
Петербурга  – спектакль по пьесе Виктора Розова 
«В поисках радости». Более полувека назад в пьесе 
был поднят вопрос о том, как быть успешным, но 
остаться человеком. Вместе с молодыми выпускни-
ками в спектакле также заняты и опытные актеры 
нашего города.

Новый сезон 
в театре «Алеко»
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Там, где царит талант, 
профессионализм и безупречный вкус…

В Государственной филармонии Санкт-Пе-
тербурга для детей и юношества точно 

знают, что нужно не только для развле-
чения, но и для увлечения, а также для 
воспитания, духовного и интеллекту-
ального роста, расширения кругозо-
ра. Театр этот  – определенно находка 
для родителей. И неважно, сколько 
лет ребенку – 4 года или, к примеру, 17 
лет. Богатейший репертуар, а также пра-

ктически безграничные возможности 
филармонии делают ее уникальной кон-

цертно-театральной организацией. Сим-
фонический оркестр, вокалисты, драматиче-

ская и кукольная труппы не только трудятся в 
своем направлении, но и постоянно взаимодей-
ствуют друг с другом.

Текст: Александра Стрижкова
Фото: Алена Пашко

В 2019 году театр отметит свое 
30-летие. Предъюбилейный сезон 
2017–2018 откроется 16 сентября. В 
прошлом году репертуар пополнился 
несколькими весьма интересными по-
становками. Для самых маленьких по-
явился кукольный спектакль Никиты 
Шмитько «Маша и медведь»  – 45-ми-
нутное представление, которое детки 
с большим интересом смотрят, сидя 
на зеленой полянке с подушками. Для 
детей чуть постарше главный режиссер 
Юрий Томошевский выпустил спек-
такль «Вождь краснокожих». А  под 
конец предыдущего сезона финиши-
ровали репетиции «Конька-Горбунка». 
Кстати, эта работа Евгения Зимина и 
откроет новый сезон. По-прежнему 
молниеносно разлетались билеты и на 
другую его новую постановку  – спек-
такль «Капитанская дочка» («Семейст-
венные записки Петра Гринева»). 

«Блистательный 
Санкт-Петербург – 
колыбель трех революций». 
Режиссер и ведущий литературно-музыкального концерта – 
заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский.  
Дирижер – народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков.
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Что же касается планов, то у филармонии 
они весьма масштабны. Творческий коллек-
тив усердно работает над несколькими пре-
мьерами в разных жанрах. Даже подготовка 
новогодних концертов и спектаклей уже идет 
полным ходом. Так, появились новые абоне-
ментные циклы, среди которых – авторский 
абонемент Юрия Томошевского. Встречи в 
рамках этого цикла будут проходить в Белом 
зале особняка Матильды Кшесинской. А вооб-
ще, можно выбрать интересный и филигран-
но составленный абонемент и для малышей, 
и для школьников, и для взрослых ценителей 
музыкального и театрального искусства.

Не за горами у филармонии капиталь-
ный ремонт, а значит, совсем скоро театр на 
довольно долгое время останется без своей 
сцены. Но это – не повод для уныния, о чем 
свидетельствует активное освоение самых 
разнообразных площадок города. Сегодня 

филармония успешно выступает в Концерт-
ном зале у Финляндского, в СКЦ «Буревест-
ник», в Доме молодежи Василеостровского 
района, во Всероссийском музее А.  С.  Пуш-
кина, в особняке М.  Кшесинской. Этот спи-
сок «обжитых» концертных площадок можно 
продолжать еще долго. Важно одно  – театр 
растет и развивается с каждым днем. 

Если вы еще не были на Большом Сампсо-
ниевском пр.,  79, определенно спешите туда 
попасть. Приобретая билеты в Филармонию 
для детей и юношества, можно быть точно 
уверенным в качестве услышанного и уви-
денного. Там на сцене царит талант, профес-
сионализм и безупречный вкус. 

Спектакль заслуженного деятеля искусств России 
Юрия Томошевского «Вождь краснокожих»

Кукольный спектакль Никиты Шмитько «Маша и медведь»

Спектакль Евгения Зимина «Капитанская дочка» 
(«Семейственные записки Петра Гринева»)
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КОММЕНТАРИЙ К СПЕКТАКЛЮ

Тимофей Кулябин: 
«Такую работу можно проделать 

с любой “уставшей” пьесой» Текст: 
Елизавета 

Ронгинская

В Петербурге главного режиссера театра «Красный факел» 
Тимофея Кулябина знают благодаря работе «Шинель. 
DressCode», поставленной в Приюте комедианта. В нача-
ле июня на фестиваль «Радуга» молодой режиссер привез 
спектакль «Три сестры», актерский ансамбль которого 
удостоен премии «Золотая маска». Спектакль играется 
на языке жестов, все герои – глухонемые. Режиссер расска-
зал о целях своего эксперимента и поразмышлял о чехов-
ской поэтике.

– Тимофей, в ряде интервью Вы говорите о том, 
что первоначально была придумана форма, затем 
выбран текст. Почему Вы остановили свой выбор 
именно на пьесе «Три сестры»?

– С одной стороны, такую работу можно было 
проделать с любой «уставшей» пьесой, с каждым 
драматическим шедевром, поставленным и произ-
несенным миллион раз. Но в данном случае свою 
роль сыграло еще одно обстоятельство: внутренняя 
драматическая коллизия «Трех сестер» совпадает с 
социальными обстоятельствами, в которых могут 
находиться люди слабослышащие. Семейство Прозо-
ровых – это маленький социум, они воспитывались 
в Москве, волей судьбы попали в некий провинци-
альный город, где живут и общаются внутри очень 
небольшого круга. Все, что находится за пределами 
владения Прозоровых, – это враждебная среда. Этот 
конфликт очень похож на коллизию слабослышащих, 
особенно в нашей стране, где они составляют доста-
точно маленький социум. Зача-
стую их интеграция во внеш-
нюю среду болезненна, как у 
героев пьесы «Три сестры».

– С помощью этого приема 
Вы хотите подчеркнуть, что 
герои Чехова не слышат друг 
друга?

– Метафора «люди  – глу-
хие»  – это литература. Мы 
просто искали и нашли очень 
конкретные обстоятельства, 
внутри которых все герои пье-
сы обречены на ограниченное 
восприятие мира. Эта ограни-
ченность базируется исклю-
чительно на их физическом 

недостатке. Есть ряд вещей, которые персонажи 
физически не могут услышать: к примеру, есть та-
кой эпизод в спектакле, когда раскручивается вол-
чок. Они говорят: «какой прекрасный звук», хотя на 
самом деле никакого звука не слышат. Его слышит 
только зритель, и ничего прекрасного в нем нет – это 
довольно пугающий звук, своего рода «голос судь-
бы», но героям хочется верить, что он прекрасный. 
Их поведение превращает сцену в предостережение, 
в знак опасности: перед нами люди, физически не 
готовые услышать те тревожные сигналы, которые 
подает мир. 

– В Вашем спектакле большое внимание уделено 
предметному миру: он организует звуковое про-
странство героев.

– «Три сестры» – это самая предметно проработан-
ная пьеса Чехова: в ней вещи дополняют человека. На-
пример, Соленый ведет себя брутально, но флакон в 
его руках придает ему какую-то женскую интонацию. 

В нашем спектакле большая 
часть внимания уходила на 
правильную организацию 
ритма, который создают эти 
предметы. Они порождают 
атмосферу, которая транс-
лируется непосредственно к 
зрителю, – персонажи не слы-
шат звуков, например, стука 
ложки при помешивании чая, 
а зритель слышит. В нашем 
спектакле просчитано, сколь-
ко раз, кто и где кашляет, как 
звучат шаги, как падают на 
пол предметы,  – нам очень 
важна эта специфическая му-
зыкальность спектакля. 
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– Артисты лишены права голоса. Какие изме-
нения происходили с ними во время репетиций?

– С ними происходили достаточно большие 
изменения: им пришлось отказаться от самого 
привычного актерского способа воздействия – от 
интонации. Поиск верной интонации, органич-
ной, убедительной, своей – это то, что в обычном 
случае на 80% определяет результат актерских 
усилий. В нашем спектакле ситуация была абсо-
лютно другой: текст должен был произноситься 
руками, всем актерским аппаратом. Любой текст 
должен был произноситься исключительно в гла-
за, потому что, если ты не видишь партнера, то в 
нашем случае это значит, что ты его и не слышишь. 
Полтора года артисты изучали свой текст, сидя за 
столом, только потом они вышли на площадку, 
пытались ходить, брать что-то в руки – это было 
очень сложно. Первоначально все внимание было 
сосредоточенно исключительно на руках, дальше 
нужно было научиться переключаться на другие 
объекты. Это был колоссальный тренинг для ар-
тистов, он очень многое дал им, потому что при-
шлось открывать совершенно другие двери в ак-
терском аппарате. 

– Надо запатентовать этот тренинг и приме-
нять в театральном институте!

– Мой мастер, Олег Львович Кудряшов, прихо-
дил к нам на спектакль и сказал, что это гранди-
озное упражнение, которое помогло бы в обуче-
нии артистов. Правда, это упражнение слишком 
затратное – чтобы оно имело смысл, чтобы быть 
точными и не сбиваться, студентам пришлось бы 
два семестра учить текст перед тем, как присту-
пить к работе над сценой. 

– Если пьеса так известна, зачем были нужны 
субтитры?

– Без них нельзя: спектакль должен быть до-
ступен любому, а обычный зритель не знает пьесу 
«Три сестры» наизусть. Главное действующее лицо 
этого спектакля – текст Чехова, даже не артисты. 
Четыре с половиной часа зрители читают текст, 
открывая его для себя совершенно заново. Кроме 
того, даже если вы знаток Чехова, без титров вы 
очень быстро собьетесь и перестанете понимать, 
в какой именно точке сюжета находитесь,  – ведь 
действие на сцене раскручивается параллельно 
сразу в пяти комнатах. 

Первые 30 минут зрители привыкают к языку 
спектакля и способу существования артистов. 
Зрители видят текст, игру артиста и накладывают 
одно на другое, при этом каждый мысленно озву-
чивает текст героев своим собственным голосом. 
К концу спектакля каждый зритель как будто 
бы сыграл его вместе с нами – а значит, каждый 
получил новый опыт прочтения текста, которо-
му больше ста лет. И этот опыт индивидуален и 
уникален.
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Психологическая драма 
с «адским» контекстом

Текст: 
Светлана Рухля

Будоражащая умы драматургов, композиторов и режиссеров 
средневековая легенда о докторе Фаустусе обрела в «Санктъ-

Петербургъ Опере» черты психологической драмы. Юрий Александров 
поставил оперу Шарля Гуно, препарируя чувства героев и зрителей. 

Искусно и без малейшего «наркоза». Обнажая «исподнее» и «бессознательное», 
режиссер исследует утраченные духовные измерения по обе стороны рампы и 
преуспевает в этом. 

«Фауст» по Александрову погружает публику в 
дебри подсознания, как Мефистофель увлек Фауста 
в «бесконечную цепь преступлений», посулив ему 
плотские наслаждения и, выражаясь словами поэта, 
«буйство глаз и половодье чувств». Чтобы не остава-
лось ни малейших иллюзий, постановщик помещает 
персонажей в психиатрическую больницу, где Мефи-
стофель  – врач, Фауст  – пациент, Маргарита  – мед-
сестра, а все происходящее то ли чудовищный экс-
перимент, то ли игра воспаленного разума, то ли… 
насмешка над сидящими в зале. 

Недаром Мефистофель буравит 
глазами зрителей и с ехидной ус-
мешкой приглашает подняться на 
подмостки. А собственно: почему 
бы и нет?! Алексей Пашиев создает 
образ соблазнителя, наделенного 
зловещим обаянием и даром убеж-
дения, с легкостью меняющего 
личины и выискивающего слабые 
места. Роскошный баритон Па-
шиева без намека на напряжение 
справляется с басовой партией, покоряет красотой и 
округлостью звука; певец выразительнейшим образом 
обыгрывает и знаменитые куплеты, и глумливую сере-
наду. Его поистине адский напор не оставляет ни еди-
ного шанса ни простодушной Маргарите, ни обуревае-
мому смутными желаниями Фаусту. 

Сценография Вячеслава Окунева – стильная, про-
думанная, без излишеств. Неистовый красный цвет, 
всепоглощающий черный, глубокий серый; поп-арт, 
карнавал, эклектичные костюмы, окна-экраны на зад-
нике сцены. В этих «окнах» возникают то кадры терро-
ристических актов и страшных аварий – иллюстрация 
к куплетам Мефистофеля; то хрупкие женские руки, 
олицетворяющие для Фауста неведомую еще Марга-
риту; то гомункулы (плод воображения средневеко-
вых алхимиков), развивающиеся в гигантских яйцах – 
во время экспериментов доктора Мефистофеля и его 
пышногрудой ассистентки (меццо-сопрано Наталья 
Воробьева) в клинике для душевнобольных. Изящно 

выполненное «превращение» Фауста-старика в юношу 
подчеркивает условность сценического действа: лег-
кий освежающий грим, нанесенный прямо на сцене, 
блеск в глазах, бодро вскинутая голова…

Фауст Сергея Алещенко более импозантен, жаден 
до жизни, своенравен, нежели Фауст Дениса Заки-
рова. У Закирова больше лиризма, страдальческих 
нот, нет ярко-выраженной экспрессии. Оба тенора 
вокально состоятельны в непростой партии, но голос 
Алещенко звучит свободней, по части же нюансиров-
ки артисты находятся на равных ступенях. 

Партия Маргариты, без преу-
величения, звездный час Татьяны 
Кальченко, она достойна внимания 
высших театральных премий России 
и Петербурга. Удивительное проник-
новение в образ позволяет певице 
быть мечтательной и нежной при 
первом появлении ее героини (во 
время исполнения оркестром ин-
тродукции), излучающей счастье в 
любовных сценах с Фаустом, иссту-

пленной, все глубже погружающейся в мрак безумия, 
когда приходит страшное прозрение. Один из самых 
сильных эпизодов спектакля, когда морально и физи-
чески искалеченная Кальченко-Маргарита уползает 
из импровизированного абортария, где Мефистофель 
вырывает из ее беременного чрева ярко-красные тряп-
ки, символизирующие куски окровавленного мяса… 
Несмотря на столь мощную эмоциональную перегруз-
ку, сопрано Кальченко звучит безупречно, лаская слух 
в ариях «за прялкой» и «с драгоценностями», чудес-
нейшем любовном дуэте; без малейшего нажима дают-
ся певице и драматические эпизоды.

Баритональная партия Валентина прекрасно про-
звучала, как в исполнении Ядгара Юлдашева, так и у  
Дмитрия Уди. В соответствии со своей психофизикой 
один сделал брата Маргариты брутальным «афган-
цем», другой  – романтичным юношей, покорежен-
ным войной. Режиссерские посылы до публики, судя 
по аплодисментам, долетели.

Фото: 
Марат Шахмаметьев

Мефистофель – Алексей Пашиев, Фауст – Сергей 
Алещенко, Маргарита – Татьяна Кальченко, артисты хора



ПЕРРОН № 3. Театр Мувмент Базар 
(Лос-Анджелес, США) Текст: 

Ульяна 
Мартьянова

Полуторачасовое  дейст-
вие без антракта в постанов-
ке режиссера и хореографа 
Тины Кронис развивается 
в едином и стремительном 
ритме. Событие  – обсу-
ждение  – музыкальная 
вставка: танец или пес-
ня. Народные мотивы 
и яростная радость. С 

первой и до последней минуты все движется с точно-
стью метронома. Кажется, что в партитуре спектакля 
каждая реплика произносится в предусмотренную 
для нее секунду, а все жесты 
отрепетированы и строго 
урегулированы. Зрителям 
крайне рекомендовано 
знать оригинальный текст 
пьесы. В адаптации драма-
турга Ричарда Алджера он 
перенес сильные измене-
ния, стал частью простро-
енного механизма. 

Все персонажи тут 
гротескны: как будто со-
браны из грубых черт. Се-
стры в огромных шапках 
смотрят в зал, округляют 
глаза, становясь похожи-
ми на маленьких детей и  высокими голосами, как 
жвачку тянут: «Москооооу». О Москве прозвучит 
историческая справка: она будет прочитана дело-
витым, холодным голосом без нарочитого инто-
нирования, в отличие от большей части реплик. 
В этот-то момент и начинаешь понимать, на-
сколько эта Москва далеко, и как глупо туда 
собираться. Когда сестер тянет в Москву с 
подмостков Петербургских театров, пре-
красно осознаешь, что расстояния – ночь в 
поезде. Другое дело, когда про это говорят в 
Калифорнии. 

Черная сцена-коробка, декорации ми-
нимальны – посередине в глубине сцены 
стоит камин, на нем рамочки с фотографи-
ями. Перед ним простые квадратные столы 
и стулья из светлого дерева. Спектакль на-
чинается с того, что сестры выходят с тре-
мя стульями на авансцену и, пританцовывая, стучат 
ложками и вилками, которые потом оставляют на 
полу. В конце спектакля Наташа найдет эту посуду и 
прозвучит хрестоматийное: «Зачем здесь эта вилка?». 

Никакой четвертой стены, реплики идут не от персо-
нажа к персонажу, а в зал, возможно, этим обуслав-
ливается степень вовлеченности зрителя. Нет, тут 
нет необходимости взаимодействовать со зрителем и 
вовлекать его в действие: он реагирует, улыбаясь или 
хлопая по принципу стендап-шоу.

В начале спектакля Андрей пытается рассуждать 
с сестрами про Пруста, но они пьют чай из детско-
го фарфорового сервиза, сидя на то ли коробках, 
то ли табуретках. Потом он выйдет читать стендап, 
что станет последней попыткой сопротивляться не-
лепости окружающего его пластмассового мира, со-
противление через высмеивание, но у него ничего не 

получится. Останется лишь радостно плясать 
в попытке забыться. Монолог Вершинина о 

том, что будет с нашими потомками, в этом 
гротескном контексте не выглядит стран-

ным. Он логично вписывается в общую 
канву истории про «всё чудесатее и 

чудесатее». Вместо самовара Ирине в 
подарок преподнесут блендер. А от 
того, что странные выражения лиц 
и нелепые слова контрастируют с 
четкостью хореографических номе-
ров, спектакль создает ощущение 
жестко собранной конструкции. 

Особенно выделить можно Ната-
шу – воплощение американской мечты. 

В одежде кислотно-розового и зеленого 
цветов, с париком и почти переходящим в писк го-
лоском. Очень громко рассказывает о печенье, растя-

гивая «Кууууууукииис». 
Остальные начинают 

ей вторить и, кажет-
ся, что смотришь 

рекламный ро-
лик. Победа 
Наташи и ее ре-
кламного мира 
америка нской 
мечты стано-
вится очевидна, 
когда в конце 
Ирина выходит 

подметать пол 
ядовито-розовой 

шваброй.
Без горя и печали, без бед и причитаний, без ката-

строф и страха закончится веселой песней путешест-
вие в пластмассовый мир, построенный по мотивам 
пьесы русского драматурга.
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ИСТОРИЯ

«Я против ограниченного восприятия 
возможностей музыкального театра».
Владимир Воробьев – пионер мюзикла 

в России Текст: 
Дина Калинина

11 сентября 1937 года в Ленинграде родился Владимир Егорович Воробьев, кото-
рый с 1972 по 1988 год возглавлял ленинградский Театр музыкальной комедии 
в качестве главного режиссера. Воробьева называли первооткрывателем отече-
ственного мюзикла. И именно его самобытные постановки вспоминают, ког-
да говорят о развитии этого жанра в России.    

«Я НЕ СТРЕМЛЮСЬ ПРЕВРАТИТЬ ТЕАТР МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ КОМЕДИИ В ТЕАТР МЮЗИКЛА, ИБО Я 
ПРОТИВ ОГРАНИЧЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
МЮЗИКЛ – СЕРЬЕЗНЫЙ ЖАНР. ОН ДОЛЖЕН ПОД-
НЯТЬСЯ ДО СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ ЭПО-
ХИ, ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ЕЕ ПРОБЛЕМ 
И ЧУВСТВ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЮЗИКЛУ БЛИЖЕ 
ВСЕГО “ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ”, КОТОРЫЙ 
РОЖДАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА РЕАЛЬНОГО И ГРОТЕСК-
НОГО, ФАНТАСМАГОРИЧЕ-
СКОГО.
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТО-
РЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ МЮЗИКЛ, 
ЕСТЕСТВЕННО, НАКЛАДЫ-
ВАЮТ СВОЙ ОТПЕЧАТОК НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И ВОСПИ-
ТАНИЕ АКТЕРСКОГО КОЛ-
ЛЕКТИВА. АКТЕР МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО И ХОРО-
ШИМ ВОКАЛИСТОМ И ХО-
РОШИМ ДРАМАТИЧЕСКИМ 
АКТЕРОМ. ЗАДАЧА ВОСПИТА-
НИЯ ТАКОГО АКТЕРА СЛОЖ-
НА, НО ВЫПОЛНИМА».

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ //  
«ТЕАТР». 1975. №9

Виктор Кривонос, народный артист РФ (солист 
Театра музыкальной комедии, в труппе с 1968 г.):

– У каждого, кто работал в театре, когда Владимир 
Егорович был главным режиссером, – свой Воробьев. 
Разбег чувств в труппе был от любви до резкого непри-
ятия. Его всегда преследовало актерское недопонима-

ние – на моей памяти его «снимали» три раза. Пер-
вый раз в театре началась «буза» после того, как он 
поставил спектакль «Как сделать карьеру». Стар-
шее поколение было против, но «за» поднялась мо-
лодежь, и волна ушла. Потом была вторая волна, но 
и она улеглась. После третьей он ушел.

Он обладал качествами человека-первопроходца. 
Скажу больше: он опередил свое время. Хотя оче-
видно все это нам стало только спустя годы, когда 
театр уже прошел через многочисленные «ухабы». К 
сожалению, при жизни, настоящего признания он 
не получил, потому что был многим неугоден.

В музкомедию Воробьев принес с собой рево-
люцию. С самого начала он пытался найти новый 
музыкальный язык. Появились микрофоны, без ко-
торых немыслим мюзикл. Он создал в театре музы-
кальный ансамбль. А в 1983-м году выпустил спек-
такль на музыку группы «The Beatles»! То есть то, что 
сегодня мы видим в мюзиклах «Mamma Mia!» или 
«We Will Rock You», он реализовал больше тридцати 
лет назад! Что это как не предвидение?! 

Все, кто репетировал с Владимиром Егорови-
чем, были в него безоглядно влюблены. И он очень 
хорошо умел влюблять в себя – своей одержимо-
стью, фантазией. Он «зажигал» всех. Когда мы вы-
ходили на сцену, он видел любого – артиста хора, 
балета на заднем плане и точно определял: вот этот 
не доработал, а этот – молодец, а это в ансамбле 
надо сделать гораздо лучше. И даже когда сцена 
казалась идеально выстроенной, он мог прийти на 
следующий день, сказать «Все не так» и сделать то, 
что казалось и так совершенным, еще совершеннее.

Алла Семак, заслуженная артистка РФ (солист-
ка Театра музыкальной комедии с 1970 по 2000  г., 
с 2000 г. – режиссер):

– Когда нам объявили, что в театр придет Влади-
мир Егорович Воробьев, все были очень взволнова-
ны. Мы знали о его постановках «Зримая песня» и 
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«Вестсайдская история» и понимали, что он, конечно, 
серьезный режиссер. Не ясно было, как он отнесется 
к нам с нашей опереттой.

В дикий восторг мы пришли на первых же репети-
циях его дебютного спектакля «Как сделать карьеру», 
не пропускали ни одной и с гордостью говорили: «Мы 
девочки Воробьева». 

Работать с Воробьевым было очень интересно. Он 
четко видел то, к чему стре-
мился, и мог нам доступно 
объяснить, что делать. «Как 
делать» – это уже зависело от 
нас. В спектаклях появились 
глубина и драматизм. Прису-
щие жанру оперетты легко-
мысленность и недалекость 
ушли. И это было очень важ-
но, потому что в соединении 
с новой музыкой дало новый 
толчок, новый стимул для 
развития театра. Замечатель-
ное было время! 

Он привел с собой много 
молодежи, и сегодня школа Воробьева в театре жива. 
Еще работают артисты, которые несут в себе и пере-
дают новичкам принципы актерского существования, 
заданные Владимиром Егоровичем: ясность, свобода 
действия и глубокое понимание того, что происходит 
в развитии образа на протяжении спектакля.

Владимир Рылов, народный артист республики 
Бурятия (главный дирижер Театра музыкальной 
комедии в 1972–1980 гг.):

– Будучи приглашен в Театр музыкальной комедии 
осенью 1972 года, я переступил 
порог этого театра впервые – он 
выпадал из зоны интереса лю-
дей, ориентирующихся в про-
фессиональном смысле на се-
рьезную музыку. Но театр жил 
своей жизнью, и традиции опе-
ретты в музкомедии свято охра-
нялись. В этом смысле Воробь-
ев, придя сюда, попал на очень 
суровую каменистую почву. Но 
он был полон планов, идей... Он 
был воспитанник Г. А. Товстоно-
гова – новатора, властителя дум, 
а любой из его учеников  мечтал 
превзойти учителя. 

Воробьева справедливо называют родоначальни-
ком отечественного мюзикла, но могу сказать, что в 
его эпоху в театре появились работы и гораздо бо-
лее содержательные, чем современные мюзиклы. Он 
привел в театр много новых авторов: Александра На-
умовича Колкера, Виктора Михайловича Лебедева, 
Евгения Николаевича Птичкина и других. 

Не будучи музыкально образованным, Воробьев 
удивительно чувствовал музыку нутром и умел сде-
лать зримыми музыкальные характеристики персо-
нажей. На репетициях он говорил, какие еще ему не-
обходимы музыкальные фрагменты, темы, тут же за 
роялем мы импровизировали, и на следующий день 
он получал готовый материал.  

Владимир Егорович очень ценил мои усилия по 
созданию хорошего оркестра. 
В театре работали хорошие 
музыканты – интеллигентные, 
которые не только прекрасно 
чувствовали мелодии Каль-
мана, Легара, Оффенбаха, но 
были готовы освоить совер-
шенно новое пространство 
современной музыки. Так что 
присутствие фермента творче-
ства сказалось и на оркестре. А 
это важнейшая сторона музы-
кального театра. 

Валентина Кособуцкая, за-
служенная артистка РФ (солистка Театра музыкаль-
ной комедии, в труппе с 1973 г.):

– Владимир Егорович Воробьев пришел в театр, в 
котором была целая плеяда прекрасных актеров. И, 
что удивительно, в его спектаклях эти актеры, слу-
жившие в труппе много лет, раскрылись по-новому, 
более глубоко. Кроме того, он привел новых арти-
стов. В первую очередь, конечно, Виктора Костецко-
го, на которого он ставил практически все свои спек-
такли. И нельзя не сказать о том, что он очень любил 
актеров. А это свойственно не каждому режиссеру. 

Владимир Егорович хотел, 
чтобы на репетициях в классе 
присутствовали не только те, кто 
занят в репетируемой сцене, но и 
все остальные участники будуще-
го спектакля, чтобы видеть образ 
в целом, чтобы принять участие в 
обсуждении... 

Его творческая энергия была 
неиссякаема. Он был настоящим 
генератором идей.

А еще Воробьев был предан 
театру, влюблен в него и отда-
вал  ему все. Его рабочее время 
никогда не заканчивалось. Он 
бывал на каждом спектакле. 

Смотрел из-за кулис, из зала. И тут же, как только за-
мечал непорядок, говорил об этом артистам. Иногда 
в довольно жесткой форме. Но его нельзя было осу-
ждать – он делал так потому, что хотел, чтобы люди, 
участвовавшие с ним в творческом процессе, подтя-
гивались к поставленной им высокой планке. И это 
относилось не только к актерам, но и к цехам. 
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ГАСТРОЛИ

Елена Щербакова: «Если человек 
один раз пришел на наш концерт, 

он навсегда становится поклонником 
ансамбля Игоря Моисеева»

Текст: Вера Матвеева    Фото: Евгений Масалков

Государственный академический ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева – любимый гость петербуржцев. Легендарно-
му коллективу исполнилось 80 лет, программа так и называется 
«Мосеевцам – 80». Концерты состоятся на сцене БКЗ «Октябрь-
ский» 23 и 24 сентября. В преддверии гастролей мы задали вопро-
сы  художественному руководителю – директору  ансамбля, педа-
гогу-репетитору, народной артистке России Елене Александровне 
Щербаковой. В ансамбле она с 1969 года.

– Елена Александровна, как составлялась юби-
лейная программа, что выбрали из богатейшего на-
следия?

– Конечно, юбилейный концерт невозможен без 
любимых во всем мире, составляющих золотой фонд 
ансамбля танцев, поставленных Игорем Моисеевым. 
Будут и  визитная карточка ансамбля  – русский та-
нец «Лето», и калмыцкий танец, и «Сиртаки», и сюита 
мексиканских танцев «Сапатео», «Авалюлько», и зна-
менитая «Арагонская хота», и аргентинское «Гаучо», 
и, конечно же, легендарное моисеевское «Яблочко». 
Недавно мы возобновили моисеевский «Рок-н-ролл», 
поставленный в 1961 году, после первых гастролей ан-
самбля в США (1958 г.), положивших начало культур-
ным связям между нашими странами.  

Оказалось, что номер востребован сегодня! Арти-
сты  исполняют его блестяще – эмоционально, с удо-
вольствием. После удачной премьеры адыгского танца 
«Тляпатет», в канун празднования 80-летия ансамбля, 
этот номер также был включен в программу юбилей-
ного концерта, поставил его молодой балетмейстер 
Аслан Хаджаев. 

– Вы часто говорите, что серьезных конкурентов 
за эти годы у ансамбля так и не появилось. Это из-
за уникальности хореографии Моисеева? Или такой 
масштаб труда осилить сложно? Личностей таких 
нет? И сталкивались ли Вы с эпигонством? Воруют 
у вас?

– Начну с конца. За 48 лет моей творческой дея-
тельности я пришла к выводу, что у Игоря Моисеева 
«воруют» понемногу все. После ухода из жизни Масте-
ра  в некоторых ансамблях просто откровенно появи-
лась программа «Танцы народов мира». В ней и «Гре-
ческий», и «Гаучо», и «Сербский»  – все, что танцуют 

«моисеевцы». Частично берут не только хореографию 
наших  танцев, но даже фрагменты нашей музыки, а 
ведь все аранжировки сделаны специально для малого 
симфонического оркестра ансамбля. Почему же не со-
чиняют сами, не ставят танцы других стран? Стран-то 
на свете много. Видимо, результат получается совсем 
иной. Оригинал, придуманный гением,  всегда лучше. 
Видна  большая разница в сценической культуре, сце-
нической дисциплине. У Игоря Моисеева она уникаль-
ная, отличная от всех, мы ее сохранили полностью, 
как и традиции, заложенные Мастером. Это недавно 
отметил и другой гений хореографии, Юрий Никола-
евич Григорович. Все педагоги-репетиторы ансамбля, 
сегодня работающие с артистами, воспитаны Моисе-
евым, их немного. 

Главная и, пожалуй, самая сложная задача – под-
готовить себе смену – молодое поколение педагогов, 
ничего не утерять, все сохранить и, возможно, при-
умножить. Совсем не каждый хороший танцовщик, 
может стать хорошим педагогом. Таких личностей, 
как Игорь Александрович, сегодня нет, как и нет та-
кой уникальной хореографии. Плюс огромный труд, 
умный труд, который приводит к положительному 
результату.

– Вас не удручает, что большое количество людей 
все же считает, что ансамбль  – фольклорный, что 
народные танцы просто адаптированы к сцене, и не 
понимают люди, что это тончайшая именно хорео-
графия? Или любовь зрителей все скрашивает?

– Если есть огромная любовь зрителей – а ансамбль 
любят в любой точке земного шара – значит, понимают 
уникальность хореографии, мастерство исполнения, 
моисеевскую культуру танца. Сегодня ансамбль – это 
Театр танца, каким его и задумывал Игорь Моисеев, 
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и если кто-то этого не понимает и думает иначе, меня 
это вовсе не удручает. 

– Вам важно, чтобы новое поколение совсем мо-
лодых людей приходило на концерты? Кто ваш зри-
тель? Ностальгирующий по великому советскому 
бренду? Бабушки-дедушки приводят внуков?

– Нам важен любой зритель: и бабушки, и дедуш-
ки, которые приводят внуков (это здорово!!!), и люди, 
которые ностальгируют по настоящему искусству, 
созданному в советское время и, конечно же, моло-
дежь. Сегодня на наших концертах мы видим ее все 
больше и больше.  Я заметила, что если человек один 
раз пришел на наш концерт, он 
навсегда становится поклонни-
ком ансамбля Игоря Моисеева.

– Каким волшебным спосо-
бом Вы сохраняете в репертуаре 
такое огромное количество но-
меров? Сколько их вообще?

– Сегодня в репертуаре ансам-
бля около 200 номеров. Это весь 
репертуар, который шел при Иго-
ре Моисееве в последнее время. 
Мы восстановили его ранние  рабо-
ты, которые были забыты, создали несколько новых 
постановок. Ведь ансамбль постоянно гастролирует, 
постоянно меняет программы, это огромный труд, чем 
мы и занимаемся. Работа, работа, работа...

– Как в сложные нынешние международные от-
ношения наши с миром вписывается ваша гастроль-
ная жизнь? 

– Конечно, гастролей стало меньше, но принимают 
ансамбль в сегодняшнее сложное для России время, как 
и раньше, везде великолепно, зрители аплодируют стоя. 
В этом году мы выступили в Бельгии, в Израиле, дважды 
во Франции, дважды в Швейцарии, в Китае. России было 
предоставлено право, юбилейным концертом Балета 
Игоря Моисеева (а так нас называют во всем мире), от-
крыть большой зал  в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Пари-
же. Несмотря на сложную публику, концерт имел огром-
ный успех. В ноябре впервые собираемся выступить в 
Королевском театре Омана. Ансамбль побывал с гастро-
лями в 70 странах мира, во многих по 10–15 раз. 

– А где в мире Вы еще не были, остались такие 
клочки суши?

– Конечно, такие клочки суши остались. Напри-
мер, ЮАР, Сингапур. К сожалению, провести гастроли 
ансамбля – дело затратное, и не в каждой стране есть 
импресарио, которые на это способны. Минимальный 
выездной состав – 80 человек, это без оркестра, с орке-
стром – 110.  Ансамбль неделим на маленькие группы, 
которые могут поместиться в один автобус, как сей-
час удобно для организаторов.  Концерт должен быть 
полноценным, а ансамбль своим искусством достойно 
представлять великую Россию. 

– У ансамбля есть своя школа. Вы сразу видите 
талант будущего танцовщика? Отбор ведете, как в 

классическом балете,  как в «вагановку»  отбираете 
ребятишек?

– Игорь Моисеев создал первую в мире профес-
сиональную школу народного танца при ансамбле в 
далеком 1943 году, в разгар войны. Замечу, при под-
держке правительства! Он был уверен, что ансамблю 
необходимо воспитывать новых артистов внутри 
коллектива, именно по разработанной им системе 
обучения, которую мы тоже полностью сохрани-
ли. Отбор в нашу школу такой же сложный, как в 
Академию Большого театра, как в Академию имени 
А.  Я.  Вагановой. Конечно, у нас нет столь жестоких 

требований к форме, но для 
нас крайне важна внешность 
ребенка, его выразительность 
и «танцевальность». В основ-
ном талант, конечно, виден. 
Но бывают исключения. В 
процессе обучения «гадкий 
утенок» может превратиться в 
«роскошного лебедя», бывает и 
наоборот...

– Молодые танцовщики, 
Вы часто говорите, технически подготовле-

ны лучше Вашего поколения. Но глаз у них горит так 
же? В чем главные сложности с ними? Что им про-
ще и понятнее – русский танец или народов мира? С 
цинизмом сталкиваетесь? Или расстаетесь с такими 
сразу, у кого только денежки в глазах? 

– Артисты ансамбля  – люди совсем небогатые, а 
труд танцовщика очень тяжелый. Это не та профессия, 
чтобы в глазах горели денежки. А глаз у «моисеевцев» 
на сцене горит всегда – от эмоций, от любви к профес-
сии. Конечно, русским людям ближе и понятней своя 
культура. Но для того и существует наша школа, чтобы 
обучить детей обычаям, характеру, темпераменту, му-
зыке других народов. Сегодня 99 процентов артистов 
ансамбля – выпускники нашей школы. 

У детей, которые приходят в школу, одна мечта  – 
попасть в ансамбль. Все пять лет учебы они старают-
ся приблизиться к этой мечте. Поэтому вопрос денег 
здесь вообще не стоит. С цинизмом, к сожалению, 
иногда сталкиваемся. Но такие люди долго в ансамбле 
не задерживаются. 

– Петербургский зритель – особый для Вас? 
– Мы очень любим выступать в Санкт-Петербурге. 

Для нас концерты в Питере всегда большая ответст-
венность. Питерский зритель великолепный! Умный, 
избалованный, тонкий, восторженный.

– Что я не спросила важного для Вас в юбилей-
ный год?

– Для нас важно, чтобы все артисты были здоровы, 
чтобы ансамбль мог больше гастролировать, чтобы 
всегда была поддержка государства. Ведь Ансамбль 
был, есть и будет государственным. А главное, чтобы 
мы всегда собирали полные залы любимых зрителей, 
как это происходит уже 80 лет...
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Чтобы лето не кончалось! Текст: 
Полина Степанова

Нечаянно оставшиеся летом в Петербурге горожане, не уехавшие на дачу и не 
поглощающие европейские достопримечательности, несмотря на все НЕ, все 
равно чувствуют себя немного в отпуске… в отпуске даже от громких новинок 
кинопроката. Большие кинотеатры в спальных районах затаились на летние 
месяцы и скупо одаривали мультфильмами и легкими комедиями. Но, когда 
солнышка и так немного, хочется чего-нибудь этакого, чего-то вкусненького… 
уже знакомого… Вкус детства: хочу в точности такое мороженное, которое ела 
маленькой, когда бабушка вела меня по Невскому проспекту за руку. Как слад-
ко найти этот вкус в кино!

Два раза в месяц кинотеатр Аврора превращается 
в место паломничества гурманов кинопросмотров. 
На большом экране с замечательным звуком на языке 
оригинала вы можете вкусить самые разные произве-
дения киноискусства: от классических шедевров Ан-
тониони и Годара до Тарантино и первого «Терминато-
ра». Показы «Иноекино» дают возможность увидеть 
то самое, хорошо знакомое, но совсем по-другому. 
Есть какая-то утонченная игра в том, что перед ка-
ждым сеансом перед вами выступает один из лучших 
кинокритиков. В этих двадцати минутах разговора с 
публикой есть легкий привкус культуры советского 
показа, будто нас готовят к 
чему-то очень важному, буд-
то мы не всё в фильме суме-
ем понять без проводника. 
Но что можно сказать перед 
«Криминальным чтивом» 
Квентина Тарантино? Ка-
жется, все существующие и 
даже несуществующие фак-
ты со съемочной площадки 
уже рассказаны, все сплетни 
уже облизаны. И вдруг такой 
простой вопрос в зритель-
ный зал: «А есть ли здесь сей-
час кто-то, кто никогда не видел этот фильм?» Старый 
зал Авроры затих… Вдруг поднимаются две руки! И 
вздох изумления и зависти: «Представляете, Вы сей-
час увидите это в первый раз!» Впервые обомлеете от 
танца Траволты и Турман! Впервые!!! Каждый показ 
«Иноекино» заставляет сердце замирать: я уже знаю 
этот вкус и хочу еще раз его испытать…

Сейчас так легко стало дотронуться до пары кно-
пок на клавиатуре и остаться один на один и самыми 
лучшими фильмами любой страны, любого десяти-
летия, любого жанра. Но увидеть «Фотоувеличение» 
Антониони в забитом до отказа кинозале, услышать 
актеров без дубляжа, физически почувствовать буйст-
во цвета и музыки свингующего Лондона так сладко. 

Удивительное удовольствие получаешь от этого смо-
трения «вместе-со-всеми», в какие-то моменты филь-
ма вдруг начинаешь вглядываться в полумрак зала: и 
вам тоже сейчас больно? и вам тоже в этом месте всег-
да страшно?

Большой экран иначе передает черно-белое изо-
бражение, он будто впитывает в себя черноту и излу-
чает свет, озаряет лица сидящих в зале. Фильмы Года-
ра стали пульсом июля. Такое красиво нецветное «На 
последнем дыхании» сменилось не таким известным, 
не таким громким фильмом «Банда аутсайдеров». 
Сколько мягкости в оттенках серого, сколько наив-

ности в любовном треугольнике 
героев, сколько обнаженности 
пространства парижских пред-
местий в кадре, как становится 
внутри мягко и податливо…

Август открылся «Мертве-
цом» Джима Джармуша и со-
грел пламенем первого «Тер-
минатора» Джеймса Кэмерона. 
Вы никогда не ловили себя на 
мысли, что с легкостью по го-
лосу узнаете своих любимых 
российских актеров и с улыбкой 
оборачиваетесь к экрану или 

восторгаетесь хорошему дубляжу. И как часто у нас 
есть возможность сказать: «Я поймал интонацию Эн-
тони Хопкинса или Скарлетт Йоханссон?» А в Авро-
ре вы снова с детской ухмылкой произнесете вместе 
со Шварценеггером: «I’ll be back!»

Сентябрь обязан начаться громко, потому «Иное-
кино» радует бунтарской программой. Три знамени-
тые ленты: «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд», 
«Беспечный ездок». Экран буквально звенит от вы-
стрелов, рева моторов, от пульса жизни битников и 
только возникающий хиппарской культуры. Поко-
ления сменяют друг друга, меняются ценности и фи-
лософия жизни, но кинематограф честно сохраняет 
восторг и молодость, злость и желание жить. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр
Сб 23 Жизель, 19:30.
Вс 24 Сила судьбы, 19:00.
Вт 26 - Ср 27 Сильфида, 19:00.
Чт 28 Фауст, 19:00.
Пт 29 Свадьба Фигаро, 19:00.
Сб 30 Директор театра, 15:00. Премьера!
Сб 30 Любовный напиток, 19:00.

Мариинский-2
Ср 6 - Чт 7 Золушка, 19:00.
Пт 8 Песни о солнечных лучах (исп.: Пекинский 

художественный ансамбль «Солнечный луч», 
Государственный академический русский оркестр 
им. В. В. Андреева), 19:00.

Сб 9 Кармен-сюита. Карнавал, 20:00.
Вс 10 Кармен-сюита. Cцена «Оживленный сад» из 

балета «Корсар», 19:00. 
Вт 12 - Ср 13 Адриана Лекуврёр, 19:00. Премьера!
Чт 14 Дон Карлос, 19:00.
Пт 15 Корсар, 19:00.
Сб 16 Тоска, 15:00, 20:00.
Вс 17 Корсар, 12:00, 19:00.
Вт 19 Пиковая дама, 19:00.
Ср 20 - Чт 21 Щелкунчик, 19:00.
Пт 22 Риголетто, 19:00.
Сб 23 Отелло, 19:00.
Вс 24 Конек-Горбунок , 15:00, 19:00.
Вт 26 - Ср 27 Сицилийская вечерня, 18:30.
Сб 30 Времена года, 13:00.
Чт 28, Сб 30 Ромео и Джульетта, 19:00.
Зал Мусоргского
Сб 23 Встречаем осень. Русские народные 

инструменты, 12:00, 13:30.
Зал Щедрина
Вс 24 Спящая красавица, или Чудесное пробуждение, 

12:00, 13:30.

Михайловский театр
Чт 7 - Пт 8 Севильский цирюльник, 19:00. Премьера!
Чт 14 - Пт 15 Золушка, 19:30. Премьера!
Сб 16 Золушка, 13:00, 19:30. Премьера!
Вс 17 Моцарт. Свадьба Фигаро, 19:00. Премьера!
Вт 19 - Пт 22, Вт 26, Чт 28 - Пт 29 Лебединое озеро, 19:30.
Сб 23 Сильфида, 13:00, 19:30.
Вс 24 аб. «Путешествие в Закулисье»: В гостях 

у оркестра, 12:00, 14:00.
Вс 24 Травиата, 19:00.
Сб 30 Вечер французской музыки, 16:00, 

(фойе бельэтажа)
Сб 30 Волшебная флейта, 19:00.

Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Ср 13 Евгений Онегин, 19:00.
Пт 15 Вечер романса, 19:00.
Сб 16 Фауст, 19:00.
Вс 17 Севильский цирюльник, 19:00.
Ср 20 Сельская честь, 19:00.
Пт 22 Любовный напиток, 19:00.
Сб 23 Шедевры мировой классики, 19:00.
Вс 24 Травиата, 19:00.
Ср 27 Корневильские колокола, 19:00. Премьера!
Пт 29 Мадам Баттерфляй (Чио-чио-сан), 19:00.
Сб 30 Viva Моцарт!, 19:00.

Театр музыкальной комедии
Пт 1, Пн 4 Концерт «Хиты Бродвея и не только...», 19:00.
Сб 2 Севастопольский вальс, 19:00.
Ср 6 - Сб 9 Голливудская дива, 19:00.
Ср 13, Сб 16, Пн 18 - Ср 20, Сб 23 - Вс 24 Лебединое озеро 

(театр балета им. Л. Якобсона), 20:00.

Чт 21 - Пт 22 Белый. Петербург, 19:00.
Вт 26 Веселая вдова, 19:00.
Пт 29 - Сб 30 Свадьба в Малиновке, 19:00. Премьера!
Малый зал
Вт 12 Баронесса Лили, 19:30.
Ср 13, Сб 23 Лето любви, 19:30.
Пт 15 - Сб 16, Вс 24 Кабаре для гурманов, 19:30.
Пт 22 Творческая встреча к юбилею со дня рождения 

В. Е. Воробьева, 16:30.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Пт 1 - Сб 2 Площадь героев (Литовский национальный 

драматический театр (Вильнюс)), 19:00.
Вт 19 - Ср 20 Оптимистическая трагедия. Прощальный 

бал, 19:00.
Сб 23 - Вс 24 Тайная вечеря (Театр Temple Independent 

Theatre Company, г. Каир, Египет), 19:00.
Ср 27 - Чт 28 Женитьба, 19:00.
Пт 29 Русский Гамлет (театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Сб 30 Ревизор, 19:00.
Новая сцена
Вс 10 - Ср 13 Пётр и Феврония Муромские, 19:30.
Вс 10 - Ср 13 Чапаев и пустота, 19:30.
Чт 14 - Сб 16 Black & Simpson (Блэк энд Симпсон), 19:30.
Чт 14 - Сб 16 Конармия (Мастерская Дмитрия 

Брусникина, (Москва)), 19:30.
Пт 22 - Вс 24 Полночь (Тильман Хекер, Radialsystem V, 

Mozartsummer Mannheim (Германия), 19:30.

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Сб 9 - Вс 10, Сб 23 Тарас, 19:00. Премьера!
Вт 12 Лерка, 19:00.
Ср 13 Мадам Бовари, 19:00.
Чт 14, Вт 26 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Пт 15, Пт 29 Милый друг, 19:00. Премьера!
Сб 16 Таланты и поклонники, 19:00. Премьера!
Вс 17 Остров сокровищ, 12:00.
Вс 17, Сб 30 Мастер и Маргарита, 19:00.
Вт 19 Как закалялась сталь, 19:00. Премьера!
Ср 20 Два старомодных коктейля для двух 

старомодных чудаков, 19:00.
Чт 21 Одиночество в Сети, 19:00.
Пт 22 Анна Каренина, 19:00.
Вс 24 Сирано де Бержерак, 19:00.
Ср 27 Шерлок Холмс, 19:00.
Чт 28 Зойкина квартира, 19:00.
Малая сцена
Чт 14 Анекдот, 19:30.
Пт 15 Царь Pjotr, 19:30.
Чт 21 Деревья умирают стоя, 19:30.
Вс 24 Ох уж эти страхи, 12:00. Премьера!
Вт 26 Женитьба Белугина, 19:30.
Ср 27 Семья, 19:30.
Пт 29 День космонавтики, 19:30.
91 комната
Ср 13 Проект «Петербургская документальная сцена»: 

Антитела, 19:30.
Ср 20 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:30.

Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
Пт 1, Вс 3 - Пн 4 Лебединое озеро (Театр балета им. Л. 

Якобсона), 20:00.
Пт 8 - Сб 9 Губернатор, 19:00. Премьера!
Сб 9 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
Вс 10, Ср 20 Дядюшкин сон, 19:00.
Ср 13 Игрок, 19:00.
Сб 16 - Вс 17 Три сестры, 19:00.
Вт 19, Пт 29 Гроза, 19:00.
Пт 22 - Сб 23 Война и мир Толстого, 19:00.
Вс 24 Мария Стюарт, 19:00.

Вт 26, Сб 30 Пьяные, 19:00.
Ср 27 Лето одного года, 19:00.
Ср 27 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
Чт 28 Время женщин, 19:00.
Малая сцена
Сб 9 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Вс 10, Сб 30 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 

19:00.
Вт 12, Ср 27 Дама с собачкой, 19:00.
Вс 24 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. 

Сорокин), 19:00.
Вт 26 Это было со мной, 19:00. Премьера!
Чт 28 Люксембургский сад, 19:00. Премьера!
Гримерная Кирилла Лаврова
Сб 16 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Планета 

Лавров, 14:00.
Музей БДТ
Сб 16, Сб 30 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Путешествие по музею БДТ, 15:00.
Кабинет Г. А. Товстоногова
Вс 24 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: «Георгий 

Товстоногов» Авторская программа заслуженного 
деятеля искусств России Ирины Шимбаревич, 
14:00. 

Каменноостровский театр 
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Вт 12 Фунт мяса, 19:00.
Вс 17, Ср 20 Летние осы кусают нас даже в ноябре, 19:00. 

Премьера!
Чт 21 Метод Гронхольма, 19:00.
Ср 27 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
Сб 30 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.

Театр «Буфф»
Пт 8, Вс 24 Дневник авантюриста, 19:00.
Сб 9, Сб 23 Примадонны, 19:00.
Вс 10 Элиза, 19:00.
Вт 12 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
Ср 13 Дикарь, 19:00.
Пт 15 - Сб 16, Пт 29 Эзоп, 19:00. Премьера!
Вс 17 Мандрагора, 19:00.
Вт 19 Блюз, 19:00.
Ср 20 Ужин дураков, 19:00.
Чт 21 Все тот же Лес, 19:00.
Пт 22 Дождь, 19:00.
Вт 26 Казанова в России, 19:00.
Ср 27 Свадьба Кречинского, 19:00.
Чт 28 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
Зеркальная гостиная
Пт 8, Вс 10, Пт 22,Вс 24 Париж для двоих, 19:00.
Сб 9, Чт 21, Сб 23 Во сне и наяву, 19:00.
Ср 13 Топ-нон-стоп, 19:00.
Вс 17 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Ср 20, Сб 30 Когда нам было 20,19:00.
Ср 27 Феерия-буфф, 19:00.
Чт 28 «Это было так…», 19:00.

Театр им. Ленсовета
Сб 9, Вс 17 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
Вс 10, Пт 29 Кабаре Брехт, 19:00.
Пн 11 Сон об осени, 19:00.
Вт 12 Смерть коммивояжера, 19:00.
Ср 13 - Чт 14 Без вины виноватые, 19:00.
Пт 15, Вс 24 Смешанные чувства, 19:00.
Сб 16 Август: графство Осейдж, 19:00.
Пн 18 Испанская баллада, 19:00.
Вт 19, Вт 26 Дядя Ваня, 19:00. Премьера!
Ср 20 Комната Шекспира, 19:00.
Чт 21 The Demons, 19:00.
Пт 22 Все мы прекрасные люди, 19:00.
Сб 23 Три сестры, 18:00.
Вс 24 Странствия Нильса, 11:00.
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Пн 25 Три сестры, 18:00.
Ср 27 Я боюсь любви, 19:00.
Чт 28 Ревизор, 19:00. 
Сб 30 Сон об осени, 19:00.
Малая сцена
Вт 19 Странники, 19:30.
Пт 22 Венчание, 19:30.
Вс 24 Чайка, 19:30.
Пн 25 Сотворившая чудо, 19:30.
Вт 26 Цилиндр, 19:30.
Чт 28 Земля Эльзы, 19:30. Премьера!
Пт 29 Свободная пара, 19:30.

Театр «Комедианты»
Ср 13 Завещание целомудренного бабника, 19:00. 

Премьера!
Чт 14 Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Пт 15 DreamWorks, 19:00.
Сб 16 Земляки, 18:00.
Вс 17 Училка из будущего, 12:00.
Вс 17 Поминальная молитва, 18:00.
Вт 19 На чистую воду, или Самая счастливая семья, 

19:00. Премьера!
Ср 20 Дурочка, 19:00.
Чт 21 В Париж!, 19:00.
Пт 22 Волки и овцы, 19:00.
Сб 23 Женитьба, 18:00.
Вс 24 Кыцик, Мыцик и тетушка Мари, 12:00.
Вс 24 Сирано де Бержерак, 18:00.
Вт 26 Дачницы, 19:00.
Ср 27 Крепостная любовь (Муму), 19:00.

Чт 28 Лес, 19:00.
Пт 29 В день свадьбы, 19:00.
Сб 30 В день свадьбы, 18:00.

Малый драматический театр – 
Театр Европы
Ср 6 - Чт 7 Гамлет, 20:00.
Пт 8 Коварство и любовь, 20:00.
Сб 9 Вишнёвый сад, 19:00.
Вс 10 Бесплодные усилия любви, 20:00
Пн 11 - Вт 12 Страх. Любовь. Отчаяние, 20:00. Премьера!
Чт 14 Шоколадный солдатик, 19:00.
Пт 15 Жизнь и судьба, 19:00.
Сб 16 Муму, 19:00.
Вс 17 Братья и сестры, 14:30.
Чт 21 Враг народа, 20:00.
Пт 22 Дядя Ваня, 19:00.
Сб 23 Звёздный мальчик, 18:00.
Вс 24 Звёздный мальчик, 13:00.
Чт 28 Три сестры, 19:00.
Сб 30 Гаудеамус, 20:00.
Камерная сцена
Ср 6, Пт 15 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!
Чт 7 Очищение, 19:30.
Пт 8 Русский и литература, 19:30.
Пн 11 Парчовый барабан, 19:30.
Чт 14 Синий свет, 19:30. Премьера!
Вс 17 Бабилей, 19:30.
Пт 22 Человеческий фактор, 19:30.
Пт 29 Все дни все ночи, 19:30.
Сб 30 Любовь дона Перлимплина, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке
Чт 7 Прошлым летом в Чулимске, 19:00. Премьера!
Пт 8 Поздняя любовь, 19:00.
Сб 9 Касатка, 19:00.
Вс 10, Вс 24 Последнее китайское  

предупреждение, 18:00.
Вт 12, Пт 15 Поминальная молитва  

(«Театр Дождей»), 19:00.
Ср 13, Вт 26 Наш городок, 19:00.
Чт 14 Странная миссис Сэвидж  

(«Театр Дождей»), 19:00.
Сб 16 Прошлым летом в Чулимске, 18:00. Премьера!
Вс 17 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 18:00.
Чт 21, Чт 28 Без вины виноватые, 19:00. Премьера!
Пт 22 Фантазии Фарятьева, 19:00.
Сб 23 Белые флаги («Театр Дождей»), 18:00.
Пт 29 Стакан воды, 19:00.
Сб 30 Валентинов день, 18:00.
Малая сцена
Пт 8 Подруги, 19:00.
Сб 9 Идиот 2012, 18:00.
Вс 10 Любовь после жизни, 18:00.
Вт 12, Чт 14 В день свадьбы, 19:00.
Пт 15 Жаворонок, 19:00.
Сб 16 Забыть Герострата!, 18:00.
Вс 17 Дом Бернарды Альбы, 18:00.
Вт 19 Король-олень, 19:00.
Ср 20 Крики из Одессы, 19:00.
Чт 21 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
Пт 22 Иов, 19:00.
Сб 23 Три сестры, 18:00.
Вс 24 Дом, который построил Свифт  

(«Театр Дождей»), 18:00.
Ср 27 Дон Кихот, 19:00.
Пт 29 Любовные кружева, 19:00.
Сб 30 Пять вечеров, 18:00.

Театр на Васильевском
Вт 12 Самодуры, 19:00. Премьера!
Ср 13 Чисто семейное дело, 19:00.
Чт 14 Гроза, 19:00.
Пт 15 Идиот, 19:00.
Сб 16 Дядя Ваня, 19:00.

Вс 17 Долгий рождественский обед, 19:00.
Вт 19 Трое на качелях, 19:00.
Ср 20 Бесприданница, 19:00.
Чт 21 Женитьба, 19:00.
Пт 22 Ромул Великий, 19:00.
Сб 23 Эти свободные бабочки, 19:00.
Сб 30 Утиная охота, 19:00. Премьера!
Камерная сцена
Ср 13 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
Сб 16 Сказки Пушкина, 12:00.
Сб 16 Человеческий голос, 19:00.
Вс 17 Молодильные яблоки, 12:00.
Чт 21 Последний троллейбус, 19:00.
Пт 22 Чайная церемония, 19:00.
Сб 23 Каша из топора, 12:00.
Сб 23 Вечный муж, 19:00.
Вс 24 Старик Хоттабыч, 12:00.
Вт 26 Еще один Джексон, 19:00.
Ср 27 Проклятая любовь, 19:00.
Чт 28 Две дамочки в сторону севера, 19:00. Премьера!
Пт 29 Камень, 19:00.
Сб 30 Кот в сапогах, 12:00.

Театр «На Литейном»
Пт 1 Антарктида, 19:00. Премьера!
Сб 2, Cр 6, Чт 28 Счастье моё, 19:00.
Вс 3 Любовь и смерть Зинаиды Райх, 19:00.
Чт 7 Сон в белую ночь, 19:00.
Пт 8, Вс 17 С любимыми не расставайтесь, 19:00.
Сб 9, Сб 30 Примадонны, 19:00.
Вс 10, Вс 24 Отцы и сыновья, 19:00. Премьера!
Ср 13 Барышня-крестьянка, 19:00.
Чт 14 Где мой Париж?, 19:00.
Пт 15 Митина Любовь, 19:00.
Сб 16 Пиковая дама, 19:00.
Вс 17 Пеппи Длинныйчулок, 12:00.
Вт 19 Семейный портрет, 19:00.
Ср 20, Сб 23 Вот это номер!, 19:00. Премьера!
Вт 26 КотаВасиЯ, 19:00. Премьера!
Ср 27 Тень города, 19:00.
Пт 29 Банкрот (Свои люди – сочтемся), 19:00.

Театральный центр на Коломенской
Пт 1, Пт 8, Пт 15, Пт 22, Пт 29 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 2, Сб 9, Сб 16, Сб 23, Сб 30 Эстрадная шоу-дэнс 

программа «Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Ср 6 Завтра не существует, 19:30.
Чт 7, Чт 14, Чт 21, Чт 28 100% Шлягер, 19:30.
Вт 12, Вс 24 Вечер французской песни  

«Padam Padam», 19:30.
Вс 17 Жизнь в розовом цвете - La vie en rose -  

Женщина в любви (К 100-летию 
со дня рождения Эдит Пиаф), 19:30.

Вт 19 Андрей Егоров «Концерт в День Рождения», 19:30.
Ср 20 Гамлет (Государственный Пушкинский  

театральный центр  
и Театр «Пушкинская школа»), 19:30.

Ср 27 Маскарад (Театр «Пушкинская школа»), 19:30.

Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Сб 9 Мужчины по графику, 19:00.
Вс 10 Фрида, 19:00.
Вт 12 Ну ты и фрукт ТЫ!, 19:00.
Сб 16 Волшебное кольцо, 12:00, 17:00.ю
Вс 17 Мама-кот, 12:00, 17:00.
Вт 19 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
Ср 20 Фарс. Мажор, 19:00.
Чт 21 - Пт 22 Феномены, 19:00.
Сб 23 Комедия на колёсах, или Велодрама, 19:00.
Вс 24 Золушка, 12:00, 17:00.
Вт 26 Операция «Развод», 19:00.
Ср 27 Играем Фигаро!, 19:00. Премьера!
Чт 28 Когда мы были молодыми, 19:00.
Пт 29 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Сб 30 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.

13 сентября 
Театр «Комедианты»

«Завещание 
целомудренного 

бабника» 
Дон Жуан – фигура легендарная и 

скандальная. Театр «Комедианты» от-
крывает 28-й сезон трагикомической 
историей повзрослевшего Дон Жуана, 

который конце 
жизни ищет от-
веты на вечные 
вопросы: что 
есть любовь, что 
ищет женщи-
на в мужчине 
и чем пленить 
загадочное жен-

ское сердце. На наших глазах оживет 
легенда  – прекрасная легенда о люб-
ви. Гордый испанский аристократ, по-
хититель женских сердец, распутник, 
ловелас, чуть ли не заключивший 
сделку с дьяволом, в спектакле театра 
«Комедианты» предстанет иным, но 
не менее загадочным персонажем. В 
своей последней исповеди умираю-
щий Дон Жуан раскрывает свою горь-
кую и страшную тайну – тайну вели-
чайшего любовника в мире!
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ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Детский драматический театр «На Неве»
Сб 16 Золушка, 12:00.
Вс 17 Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевна-

лягушка, 12:00.
Сб 23 Жар-птица, 12:00. Премьера!
Вс 24 Бременские музыканты, 12:00.
Сб 30 Приключения озорной девчонки, 12:00.

Детский музыкальный театр  
«Зазеркалье»
Пт 15 - Сб 16 Кармен, 19:00. Премьера!
Вс 17 Крокодил, 12:00.
Вс 17 Старик Хоттабыч, 15:00
Сб 23 Любимая игрушка, 12:00.
Сб 23 Волшебная флейта, 19:00.
Вс 24 Спящая красавица, 12:00.
Вс 24 Приключения Незнайки, 15:00.
Сб 30 Петя и волк, 12:00.
Сб 30 Три поросенка, 15:00. (Белый зал)
Сб 30 Летучая мышь, 19:00.

Кукольный театр сказки  
у Московских ворот
Вс 17 История бабочки, 11:00, 15:00. Премьера!
Вт 22 Королевский бутерброд, 11:00.
Сб 23 Королевский бутерброд, 11:00, 14:00.
Вс 24 Айболит, 11:00, 14:00.
Вт 26 Айболит, 11:00.
Ср 27 - Чт 28 Сказка о царе Салтане, 11:00.
Пт 29 Маленький Мук, 11:00.
Сб 30 Маленький Мук, 11:00, 14:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Пт 15 - Вс 17 Крошка Енот, 11:00, 14:00.
Пт 22 - Вс 24 Дюймовочка, 11:00, 14:00.
Пт 29 - Сб 30 Умка, 11:00, 14:00. Премьера!

Санкт-Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Сб 2 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.

Вс 3, Вс 17 Волшебник Изумрудного города, 
12:00, 17:00.
Чт  7 - Пт 8, Чт 28 - Пт 29 Лицо Земли, 19:00. 
Премьера!
Сб 9,  Сб 30 Том Сойер, 12:00, 17:00.
Вс 10 Белоснежка и семь гномов, 11:00.
Вс 10 Доходное место, 19:00.
Вт 12 - Ср 13 Зима, когда я вырос, 19:00.
Чт 14  Датская история, 19:00.
Пт 15  Кентервильское привидение, 19:00
Сб 16  Кентервильское привидение,  
13:00, 19:00.
Пн 18 Вино из одуванчиков,  
или «Замри!», 20:00.
Вт 19 Вино из одуванчиков,  
или «Замри!», 19:00.
Ср 20 Парень из прошлого, 19:00.
Чт 21  Летучкина любовь, 19:00.
Пт 22  Полианна, 19:00.
Сб  23 Белоснежка и семь гномов,  
12:00, 17:00.
Вс 24 Денискины рассказы, 11:00.
Вс 24 Бешеные деньги, 19:00.
Ср 27 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.
Малая сцена
Пт 1 Старосветские помещики, 19:00.
Вс 3 Иудушка из Головлева, 19:00.
Вт 5 Человек в футляре, 19:00.
Ср 6 Бедные люди, 19:00.
Пт 8 Воспитание Риты, 19:00.
Чт 14 Вниз с горы, 19:00.

Вс 17 Гадюка, 19:00.
Вт 19 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Чт 21 Начало. Рисунок первый, 12:00.
Сб 23 Временно недоступен, 19:00. Премьера!
Новая сцена
Вт 12 - Ср 13 Летний день, 19:00. Премьера!
Вс 17, Сб 23 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.

Филармония для детей и юношества
Сб 16 Конёк-Горбунок, 12:00, Премьера!
Вс 17 Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Сб 23 Вождь краснокожих, 12:00.
Вс 24 Аленький цветочек, 12:00.
Пт 29 Чайка, 19:00.
Малая сцена
Ср 20 Игра, 11:30.
Сб 30 Сказки пёстрого попугая, 12:00.
Сб 30 Алиса в стране чудес, 16:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Исаакиевский собор
Пт 8 Концерт, посвященный 76-й годовщине 

начала блокады Ленинграда «Час мужества 
Ленинграда». Концертный хор Санкт-Петербурга, 
20.ю00, вход свободный

Римско-католический собор Св. Екатерины 
(Невский пр., д. 32/34)
Чт 7 Джеймс Парсонс (орган, Великобритания) 

(Д. Букстехуде, И. С. Бах, У. Бёрд, Х. Хауэллс, 
У. Матиас, Дж. Макмиллан, Л. Вьерн), 21:00.

Сб 16 Органный дуэт Ирина Лампен и Яна Йокимиес 
(Финляндия) (И. С. Бах, И. Брамс, Дж. Россини, 
П. Чайковский, К. Сен-Санс, Ф. Бузони, Я. Сибелиус). 
16:00.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал
Вс 10 XI Международный конкурс молодых оперных 

певцов Елены Образцовой: Торжественное 
открытие конкурса, гала-концерт, 19:00.

Чт 14 Общедоступный концерт: АСО филармонии. 
Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» 
(К 75-летию первого исполнения симфонии в 
блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года), 
19:00.

Вс 17 XI Международный конкурс молодых оперных 
певцов Елены Образцовой, 15:00 – конкурсные 
прослушивания III тура, 19:00 – торжественное 
закрытие и Гала-концерт лауреатов конкурса

Вт 19 Государственный академический Большой 
симфонический оркестр имени П. И.Чайковского 
(Римский-Корсаков, Стравинский, Глазунов, дир. 
Владимир Федосеев), 20:00.

Ср 20 Скрябин. «Поэма экстаза» (К 145-летию со 
дня рождения композитора) (исп.: Санкт-
Петербургский государственный академический 
симфонический оркестр, Хор студентов 
Санкт-Петербургской консерватории, Пётр Лаул 
(фортепиано)), 20:00.

Вс 24 Открытие сезона филармонии. Ко дню рождения 
Д. Д. Шостаковича: ЗКР АСО филармонии 
(Шостакович, дир. Юрий Темирканов, сол. Юлиан 
Рахлин (скрипка, (Австрия)), 20:00.

Вт 26 Открытие сезона Академического 
симфонического оркестра филармонии: АСО 
филармонии (Глинка, Рахманинов, Чайковский, 
дир. Александр Дмитриев, сол. Питер Донохоу 
(фортепиано, (Великобритания)), 20:00.

Ср 27 Ансамбль «Терем-квартет»: «Бабье лето»  
(И.-С. Бах, Шуберт, Бетховен, Гершвин, 
Чайковский, Рахманинов, Таривердиев, 
Граппелли), 20:00.

Чт 28 Общедоступный концерт: Свиридов. 
«Пушкинский венок» (исп.: Концертный хор 
Санкт-Петербурга), 20:00.

Пт 29 «Главные органисты великих соборов». Органный 
вечер: Джампаоло Ди Роза (орган, (Италия)) 
(И.-С. Бах, Лист, Видор, Мессиан), 20:00.

Сб 30 1 конц. 3 аб. «Первый симфонический оркестр 
России». ЗКР АСО филармонии (Дебюсси, Рахманинов, 
Респиги, дир. Шарль Дютуа (Швейцария), сол. Никита 
Мндоянц (фортепиано), 20:00.

Филармония джазовой музыки
Чт 14 Jazz Philharmonic Orchestra  

Кирилла Бубякина (саксофон)  
при участии Давида Голощекина, 19:00.

Пт 15 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Сб 16, Сб 23, Сб 30 Ленинградский диксиленд п/у О. 

Кувайцева, 19:00.
Вс 17 Ritmo Caliente, 19:00.
Ср 20 Джазовый спектакль «1900»: А 

рсений Иванкович, Давид Голощекин  
и его ансамбль, 19:00.

Пт 22 Гасан Багиров и его ансамбль, 19:00.
Вс 24 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский 

диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 24 Оркестр Caribbeаn Jazz Report Александра 

Василевского, 19:00.
Ср 27 Джазовые хиты Джорджа Гершвина, Дюка 

Эллингтона, Мишеля Леграна: Юлия Касьян 
(вокал) ансамбль Давида Голощекина, 19:00.

Пт 29 Константин Хазанович и его ансамбль, 19:00.
Эллингтоновский зал
Пт 1 Ансамбль Empathy-jazz, Дмитрий Васильев, 

Александра Куркова (вокал), 20:00.
Сб 2 Квартет Юрия Богатырева (саксофон), 20:00.
Вс 3 Ансамбль Ильдара Казаханова (гитара), 20:00.
Ср 6 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с 

программой Gentle Voice, 20:00.
Чт 21 Концерт – джем-сэшн с Константином 

Хазановичем, 20:00.
Чт 28 Квартет Константина Маминова (саксофон), 20:00.
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