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для больших и маленьких зрителей
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0+
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Касса театра: 571-21-56 (Невский проспект, 52) 
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Дорогие читатели!

Октябрь заставляет нас всерьез пожалеть о том, что ученые 
пока не слишком продвинулись в телепортации. Спектакль с 
говорящим названием «Маршруткостан», спектакль в поезде, 
спектакль, в финале которого артисты уплывают в лодке. Что их 
объединяет? За такими новинками охотятся отборщики октябрь-
ских фестивалей театрального авангарда на самых разных широтах. 
Meteor в Бергене, Highfest в Ереване, Territoriя в Москве  – фестивали, 
чьи кураторы не боятся смелых экспериментов в области театрального языка. В Петер-
бурге за импорт мирового авангарда отвечает прежде всего фестиваль «Балтийский 
дом». Именно он стал не только петербургским домом Э. Някрошюса, но и открыл нам 
О.  Коршуноваса, А.  Жолдака, Т.  Остермайера, К.  Серебренникова. Главное событие 
последних лет – спектакли Корнеля Мундруцо. До абсурда гипернатуралистичные, пол-
ные черного юмора и щемящей боли за каждого, кто оказался на обочине жизни. Об 
остальных поводах никуда не уезжать – наши анонсы.

Главные события октября:
– Выход в прокат фильма «Аритмия» Б. Хлебникова, 12 октября
– Фестиваль старинной музыки EARLYMUSIC, с 1 по 31 октября
– «Сила тока», реж. Антон Адасинский (театр DEREVO), на сцене Музея  

«Эрарта», 19-22 октября
– К. Вебер «Имитация жизни», реж. Корнель Мундруцо (театр «Протон»,  

Будапешт, Венгрия) в рамках фестиваля «Балтийский дом», 7-8 октября
– Выставка «К 80-летию Эдуарда Кочергина», Эрмитаж, с 7 октября
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АНОНСЫ

30 октября, 
на сцене Александринского театра

Открытие фестиваля «Золотая  
Маска»: «Барабаны в ночи»,  

театр им. А. Пушкина (Москва)
Высшая театральная 

премия России «Зо-
лотая маска» пред-
ставляет спектакли, 
которые уже были 
«опломбированы» 
экспертами и жюри 
как лучшие в стра-

не. Стартует фести-
валь с «Барабанов в 

ночи» московского Театра им.  А.  Пушкина  – Юрий 
Бутусов создал спектакль по ранней пьесе своего лю-
бимого, если судить по числу постановок, драматурга 
Бертольда Брехта. Для питерских театралов «Бара-
баны» образуют дилогию с «Кабаре. Брехт» в театре 
Ленсовета – интересно сравнить, влияет ли атмосфе-
ра города на режиссерский почерк, когда он работает 
над аналогичным материалом. А московские зрители 
единогласно советуют идти на спектакль ради Тимо-
фея Трибунцева в главной роли Андреаса Краглера. 
Говорят, что будь жив Бобби Фосс, он просто обязан 
был бы снять Трибунцева в ремейке «Кабаре», на-
столько тонко тот чувствует жанр. 

20, 21 октября, 
«Приют Комедианта»

«Собачье сердце» 
К столетию революции 

мастер театрального постмо-
дернизма Максим Диденко 
обращается к знаменитому 
булгаковскому анекдоту про 
очеловеченного пса Шари-
ка. Любопытно посмотреть, 
что нового создатели откро-
ют в культовом тексте и как 
преподнесут метаморфозы 
сознания, случившиеся с Ша-
риковым и профессором Пре-
ображенским за прошедший 
век. Предыдущие работы Ди-
денко показали, что главный 
источник его вдохновения  – 
стилистика раннего совет-

ского авангарда, поэтому «Собачье сердце» 
должно быть ему особенно близко по духу. 

19 октября, 
Театр «Мастерская»

«Мастер  
и Маргарита» 

Еще одно культовое 
произведение Булгакова в 
октябрьской афише. Почти у 
каждого курса Григория Козлова 
есть спектакль по «роману-кирпичу» – двумя поколе-
ниями труппы уже освоены «Идиот» и «Тихий Дон». 
На этот раз в жанре постижения могучей прозы де-
бютируют четверокурсники. Поэтому всем фанатам 
«козлят» рекомендуется скорее обзавестись биле-
тами, чтобы увидеть рождение новых звезд. И есть 
надежда, что незаштампованность молодых артистов 
поможет увидеть им что-то новое в одном из самых 
тиражируемых произведений русской литературы.  

22 октября, 
Большой Театр Кукол

«Жизнь насекомых»
Когда Руслан Кудашов пришел руководить БТК и 

привел первый выпуск студентов, это стало знаковой 
реформой даже не для отдельного театра, но для всего 
мира российских кукольников. Благодаря обновлен-
ному командой Кудашева репертуару, зритель понял: 
кукольный театр это не только сказки для детей млад-
шего возраста, а самый разнообразный и неординарно 
преподнесенный материал. По этому пути идет и вто-
рое поколение студентов Кудашова  – они выпускают 
«Жизнь насекомых» Пелевина. Этот сборник рассказов 
описывает мир людей как букашек, наделенных теми же 
зачатками интеллекта и манер. Интересно, как увидят 
материал молодые актеры. Ведь для них «лихие девяно-
стые», пародией на которые является текст, – историче-
ская эпоха, а не реальность, в которой успели пожить. 

22 октября, 
Концертный зал Мариинского театра

«Написано на коже»
Совсем свежие оперы, составляющие конкуренцию хитам 

Верди и Пуччини, явление редкое. Поэтому рекомендуется 
обратить самое пристальное внимание на премьеру «Написа-
но на коже», которая пройдет в концертном зале Мариинско-
го театра в рамках ХVII Фестиваля «Международная неделя 
консерваторий». Она написана английским композитором 
Джорджем Бенджамином пять лет назад по мотивам средне-
вековой легенды, по кровавому содержанию напоминающей 
кульминационные серии «Игры Престолов». Любопытно, как 
будут сочетаться между собой секс, кровь, насилие и сдержан-
ное концертное исполнение британских солистов. 

В разных составах Шарикова 
играют Илья Дель 
и Филипп Дьячков
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13 октября, 
площадка «Арт-Измерение» 

«Рефлексия» 
Молодой петер-

бургский драма-
тург Александра 
Сальникова напи-
сала откровенный 
текст о самореф-
лексии современной 
женщины. Известный 
специалист по современной драмат у р-
гии Наталья Скороход сравнила его с лабиринтом 
Минотавра, по которому автор бродит сама и пригла-
шает зрителей. Режиссер Андрей Гусев посмотрел на 
«Рефлексию» без эмоций, сконцентрировавшись на 
попытке понять мужским умом бесстрашную жен-
скую откровенность. В результате получился нестан-
дартный гендерный конфликт, разрешить который 
предлагается  всем городским невротикам. 

14 и 15 октября, 
«Театр Поколений»

«Всего лишь конец света»
Эта автобиографиче-

ская пьеса известна по 
фильму культового 
режиссера Ксавье 
Долана. Главный 
герой, знаменитый 
писатель Луи, две-
надцать лет не был 
дома. Теперь приез-
жает к эксцентрич-
ной семье, чтобы сообщить, что неизлечимо болен 
и скоро умрет. Смотреть премьеру Данилы Коро-
годского стоит, не боясь трагического содержания: 
концентрация красок и эмоций в ней как раз такая, 
чтобы доказать – даже перед персональным концом 
света можно пожить на полную катушку и восстано-
вить связи с близкими людьми. 

28, 29 октября, 
Театр Эстрады им. А.Райкина

«Дом» 
Евгений Гришковец написал 

этот текст, как только приобрел 
собственный дом: в нашей стра-
не покупка недвижимости – это 
опыт, которым невозможно не 

поделиться. Получилась фило-
софская история о переосмысле-

нии жизни на ее экваторе. Смотреть 
спектакль Олега Куликова рекомендуется ради пере-
воплощения главного исполнителя Юрия Гальцева из 
эстрадного комика в драматического артиста, тонко 
чувствующего чеховскую тональность. 

8 октября, 
Площадка «Скороход» 

«Циники»
В романе Анатолия Мариен-

гофа «Циники» главная героиня 
измеряет мужскую любовь спо-
собностью поставить ей клизму и 
игнорирует политическую повестку 
дня, хотя время самое лютое: революция, голод, гра-
жданская война. Создатели одноименного спектакля 
планируют отрешиться от коллизий первоисточника 
в пользу модной нынче иммерсивности. Они вклю-
чат зрителей в действие, предлагая им самим решить 
судьбы героев и проанализировать их чувства. Поэ-
тому спектакль рекомендуется всем, кто хочет при-
общиться к самой актуальной сценической форме и 
отредактировать первоисточник по своему вкусу. 

14 октября, 
кинотеатр «Аврора»

«Волшебная флейта»
Для тех, кто в опере ценит классику, – прямая трансляция «Волшеб-

ной флейты» Моцарта из Метрополитен Опера (Нью-Йорк). Опера, 
как положено, будет исполнена на немецком, в версии без купюр, и ре-
комендуется всем по-настоящему тонким ценителям жанра. Тем более, 
что по красоте спектакль не уступает лучшим представлениям Цирка 
дю Солей. 
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АНОНСЫ

6, 7 октября, 
на сцене Молодежного Театра на Фонтанке

Люди и страсти  
истинной Испании

Давние друзья Молодежного 
театра на Фонтанке, испанский 
коллектив «Трибуэнье» приез-
жает на гастроли в Петербург, 
чтобы порадовать всех, кто не 
выбрался к ним на родину ле-
том. Это своего рода экскурсия 
по всем культурным эпохам 
и стилям страны, начиная с 
шестнадцатого века. А прово-
дит ее великий драматург Лопе 
де Вега. Создатели обещают из-
бежать открыточных штампов 
и с помощью песни, танца, пан-

томимы и драмы показать толь-
ко то, что близко людям, рожденным на Иберийском 
полуострове не в первом поколении. 

13 и 14 октября, 
Городской театр на сцене Музея театрального  
и музыкального искусства

«Вахтангов_Чехов.docx»
Тренд послед-

них сезонов: ак-
терские курсы, 
выпускаясь, не 
р а з б р ед а ю тс я 
по театрам, а 
становятся са-
мостоятельны-
ми площадками. 
Так возникли 
«Мастерская», 
«Этюд-теат р», 

«Театр Цехъ». А Городской театр под художествен-
ным руководством Наталии Лапиной возник из 
мастерской Сергея Черкасского и сразу с афишей, 
полной жанрового нестандарта. «Вахтангов_Чехов.
docx» напоминает модный сейчас вербатим, в кото-
ром обычно воссоздается речь наших современников 
из не самых благополучных слоев. Но тут с помощью 
писем и дневников воссоздан диалог двух классиков 
русского театра – актера Михаила Чехова и режиссе-
ра Евгения Вахтангова, что, не лишая спектакль зани-
мательности, превращает его в серьезнейшее театро-
ведческое исследование 20 октября, 

Филармония джазовой музыки

Джазовый квинтет «Q'd Up» (США)

Q'd Up (Къюд 
Ап) – джазовый ан-
самбль Университе-
та Бригама Янга в 
городе Прово, штат 
Юта был создан в 
1983 году. Дадим 
слово очевидцам: 

«Q'd Up  – са-
мый необычный 
ансамбль, состо-
ящий из лучших 
исполнителей в 
музыкальном мире 

Солт-Лейк-Сити. Что делает его таким? Во-пер-
вых, впечатляющий состав инструментов  – около 
25-ти, не меньше. Во-вторых, все участники ансам-
бля – опытные аранжировщики и композиторы. И 
последнее, все они – первоклассные артисты и им-
провизаторы, выступающие на высоком профессио-
нальном уровне» (Дон Моргеннштерн, «Downbeat»)

28 октября, 
Филармония джазовой музыки

Ленинградскому диксиленду 60 лет
Л е н и н -

г р а д с к и й  
д и к с и л е н д 
был создан 
в 1957 году  
т р у б а ч о м 
Всеволодом 
Королевым и 
кларнетистом 
Александром 
Усыскиным. 
Саксофонист Олег 
Кувайцев пришел в дик-
силенд значительно позже, но 
именно ему удалось вывести оркестр, считавшийся 
«невыездным», на цобширную международную аре-
ну. Начиная с 60-х гг. ансамбль с огромным успехом 
выступал на международных фестивалях в Таллин-
не, Праге, Венгрии, Болгарии, а его выступление на 
фестивале в Сакраменто (штат Калифорния) в 80-х 
гг. стало настоящей сенсацией. Прикоснуться к ле-
генде – бесценно.
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Оскарас Коршуновас: 
«Нельзя импровизировать на пустом месте»

Текст: Елизавета Ронгинская

Для петербуржцев имя Оскараса Коршуноваса хорошо из-
вестно. Литовский режиссер – частый гость фестиваля 
«Балтийский дом», а его спектакль «Укрощение строп-
тивой» до сих пор идет в Александринском театре. На 
фестиваль «Радуга» Коршуновас привозил спектакль 
«Свадьба» по Б. Брехту. Режиссер рассказал о своем 

детище – «Городском театре», поделился основами, на 
которых строится его творческий метод и поразмышлял 

о том, какой должна быть импровизация.

– Вы привезли в Петербург спектакль «Свадьба» 
по пьесе Б. Брехта. Сейчас многие петербургские ре-
жиссеры обращаются к творчеству Брехта. Как Вы 
считаете, с чем связана эта волна интереса?

– Брехт появляется тогда, когда общество и театр 
начинают более сознательно и критично к себе отно-
ситься. Когда театр хочет показать человека как опре-
деленный социальный тип, появляются Брехт, Горь-
кий.

Я с Брехтом работал мало, но некие брехтовские 
принципы начал применять давно и в неожиданных 
постановках: «Гамлете», «На дне» и в «Чайке». В этой 
трилогии артисты играют не персонажей, а свое отно-
шение к ним, диалоги звучат как монологи. Это очень 
интересный и удачный эксперимент. «Гамлета» я ставил, 
когда мне было 40 лет: я понял, что нет времени что-то 
откладывать, надо начать жить серьезно и серьезнее 
относиться к театру. Иногда «Гамлета» ставят как дра-
му молодого человека, но я думаю, что главными во-
просами оказываются зрелость и взрослость. Конечно, 
молодые люди тоже переживают эти этапы взросления, 
но реальное обращение к 
данным вопросам проис-
ходит позже  – Гамлету 33 
года. Он должен стать тем, 
кем он должен стать: взять 
ответственность и за себя, 
и за Данию. Тема ответ-
ственности приводит к 
экзистенциональному во-
просу, можно ли принять 
такую ответственность, 
чего она стоит и что важ-
нее в жизни. 

Эта постановка  – от-
ветственный шаг для 
меня: вопрос «кто ты та-

кой?» был адресован 
отцу Гамлета, но мы 
перевернули его на 
Гамлета и самих себя. 
С другой стороны, 
мы стали рассуждать 
о том, что такое 
театр и актеры: в 
«Гамлете», «На дне», 
«Чайке» много сю-
жетов, связанных с 
театром. Постепенно 
мы перестали играть 
по школе, важнее 
стало отношение к 
персонажу, а не со-
здание его. Артисты 
сопоставляют себя 
и персонажа, откро-
венно показывают, что им под силу, а что – нет. 

В этих спектаклях проявилось многое из того, о 
чем говорил Брехт, но первым 
спектаклем по Брехту оказалась 
«Свадьба», поставленная с моими 
студентами. На данный момент 
они уже окончили вуз, поэтому ра-
бота перестала быть студенческой. 
«Свадьба» играется неполный год, 
но уже прошло 50 спектаклей – это 
очень много. 

– Вы очень доверяете арти-
стам. Где проходит граница актер-
ской импровизации?

– Мне очень важно то, что ак-
тер чувствует интуитивно, его 
порывы бывают очень правиль-
ны  – это некие прозрения, пара-
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доксы, которые точны и 
объемны. Поэтому я даю 
актерам возможность 
действовать интуитив-
но. Сам актер не всегда 
чувствует, что то, что с 
ним происходит,  – это 
правильная находка. 
Прозрение может заме-
тить только хороший 
режиссер. Хороший ре-
жиссер – свободный ре-
жиссер, он всегда будет 
импровизировать, и у 
него все происходит на 
репетициях, а не в за-
стольный период. Хоро-
ший режиссер не боится случая, не навязывает свое 
видение и дает возможность идти своим путем.

В 90-х годах я давал свое первое интервью журналу 
«Театр». Тогда меня спросили, что такое режиссер, и 
я ответил, что знаю только одного хорошего режиссе-
ра – случай. Этот принцип присущ моему творчеству 
и по сей день.

Если говорить о спектаклях, первоначально созда-
ется некий костяк: мы работаем, понимаем, что дела-
ем, спектакль обрастает ясной структурой. Во время 
репетиций происходит много импровизаций, но они 
возникают не на пустом месте: даже музыканты дер-
жат свой основной мотив, но импровизируют в дета-
лях. Так же происходит и в театре: импровизировать 
на пустом месте нельзя.   

– Имеют ли право на существование спектакли-
долгожители?

– Если они живые – то да. У меня идут «Мастер и 
Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю 
ночь» – этим спектаклям по 18–20 лет. Актеры, когда 
начинали играть эти спектакли, были совсем детьми, 
теперь им по 40 лет. Возраст артистов и спектакля – ни-
чего не имеет большого значения, если спектакль жи-
вой. Если спектакли репетируются, обговариваются, 

по ходу действия меняются, 
вбирают дух нового време-
ни, они могут жить дальше. 
Правильно поставленный 
«Гамлет» всегда будет идти 
на «ура», потому что в нем 
заключена современная ма-
трица мира.

– Оскарас, о чем для Вас 
важно было поговорить в 
«Свадьбе»?

– Поначалу это были сту-
денческие задачи: одно вре-
мя мы учили наших студен-
тов играть и быть артистами, 
а потом решили научить не 
играть и не быть артистами. 

В этом спектакле они не играют, а проявляют соци-
альные типажи. Этот спектакль о неком разложении 
общества, где свадьба утрачивает свое сакральное 
значение. Огромная часть общества признает только 
материальное существование, быт без бытия, об этом 

мы и размышляем. Мы никого не критикуем, не учим, 
просто показываем ситуацию, знакомую многим. Это 
касается не только Литвы, это тема восточной Евро-
пы, постсоветских стран, которые много что пережи-
ли, столкнулись с тем, что надо было создавать заново 
свою материальную базу. Потребительское общество 
многих поставило в исключительно потребительское 
существование, создало некий класс людей. Проис-
ходит интересная алхимия между зрителями и ар-
тистами: публика видит свое зеркальное отражение, 
которое им смешно. С другой стороны, все начинают 
задумываться, в каком обществе они живут и зачем. 
Мне интересно, что эта тема раскрывается не с помо-
щью мудрых высказываний и сложных мизансцен, а за 
пиршеством, за столом. Именно поэтому в спектакле 
так много драйва: он не морализирует, а показывает 
саму жизнь.   



ТУ – 2017
ФЕНОМЕН

Текст: 
Евгений Авраменко

спровоцированы спектаклем Алексея Янковско-
го «Стеклянный зверинец» (поставлен под эгидой 
Театральной мастерской «АСБ», играется на раз-
ных сценах). От большинства прежних постановок 
по пьесам Уильямса было ощущение плоской ме-

лодрамы с выпи-
рающими швами, 
слезодавительными 
приемами и дурной 
пикантностью. У 
Янковского Уиль-
ямс предстал рани-
мым романтиком, 
мастером нежного 
трагизма, бередя-
щим душу. 

На самом деле, 
в пьесах Уильямса 
и швы выпирают, и 
м ел од р а м ат и ч н ы е 
приемы налицо, и символами перегружено. В том 
же «Стеклянном зверинце», помимо вынесенной в 
заглавие метафоры, – и голубая роза, как называют 
героиню, и единорог из ее стеклян-
ной коллекции, и танцзал «Парадиз», 
откуда льется музыка… Не много 
ли? Но как Станиславскому, когда 
он ставил «Чайку» Чехова (который, 
по признанию американского драма-
турга, оказал на него самое большое 
влияние), считавшегося в то время 
несценичным драматургом, понадо-
билось расслышать тайную музыку 
пьесы, так и в случае с Уильямсом. 
Если некая связующая всё мелодия 
почувствована, то всё действие слов-
но осеняется проявившимся светом, 
убирающим изъяны. Так получилось 
у Янковского. 

Много лет на-
зад Майя Туров-
ская писала: «Я 
думаю, что ин-
струмент для по-
становки этого 
наисовременного 

драматурга был 
выработан в русском 

театре на заре нашего 
века. Он называется "ат-

м о с - фера". <...> Кажется, что все 
термины Станиславского  – "ансамбль", "подтекст", 
"второй план", "сквозное действие", "атмосфера"  – 
сущностны именно для театра Уильямса. Но они 
относятся не только к психологии характеров – они 
относятся к целому». Кажется, и сегодня только ат-
мосфера может объединить разные – порой проти-

воречащие друг другу  – начала 
мира Т. У.: инстинкты и пробле-
ски иных миров, порочность, 
доходящую до одержимости, и 
наивную религиозную симво-
лику, знание, что «жизнь гру-
ба», но и хрупкую поэзию этой 
жизни.

В случае с Уильямсом важ-
но искусство «балансировать 
между». Например, между от-
крытой эмоциональностью, 
чувственностью  – но и рез-
кой условностью. Скажем, в 
«Стеклянном зверинце» автор 
предполагал экран для титров, 

зримо, плакатно выражающих то, что происходит 
между героями. В «Трамвае "Желание"» Михаила 
Бычкова («Приют комедианта») очевидна попыт-

ка приземлить пьесу, 
поверить ее закона-
ми действительнос-
ти, отринув поэзию 
(режиссер  – ученик 
Марии Кнебель, авто-
ра книги «Действен-
ный анализ пьесы и 
роли»). Логично, что 
Бланш играет Мария 
Солопченко, психоло-
гически конкретная 
актриса. Но моменты 
другого, метафориче-
ского языка чужерод-
ны в этой сцениче-

ЭТИ СКРОМНЫЕ ЭССЕИСТИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ 
О ТЕННЕССИ УИЛЬЯМСЕ 
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ской ткани. В «Трамвае "Желание"» Влада Фурмана 
(Русская антреприза им. А. Миронова) сложно го-
ворить об атмосфере, но равновесие между драма-
тичным существованием и броской формой найде-
но. Куплеты, которые поет в ванной Бланш – Нелли 
Попова, поставлены как эстрадный выход, реприза. 
Очень условные ходы – например, ребенка Стеллы 
мы видим в финале как латиноамериканскую риту-
альную куклу смерти – сочетаются с напряженной, 
как «в психологическом театре», актерской игрой. А 
вот Николай Коляда, поставивший «Кошку на рас-
каленной крыше» в Екатеринбурге, нарушил баланс, 
намеренно огрубив фактуру пьесу, рассчитывая, ви-
димо, что поэзия парадоксально проявится в этой 
кичевой форме. Не проявилась. И то, что должно 
было выглядеть игрой в пошлость, выглядит ею са-
мой.

Янковский поставил «Стеклянный зверинец» как 
«пьесу-воспоминание» – так ее называл сам автор, и 
в пику постановкам, где режиссеры словно забыва-

ют об этом и объективизируют всю ретроспекцию, 
отчего вызванная из памяти реальность обретает 
почти бытовую фактуру, здесь все условно, при-
зрачно, как в дымке. Как пример от противного – 
спектакль «Синие розы» Льва Шехтмана в Мо-
лодежном театре на Фонтанке, стоящий на ином 
жанровом полюсе (там выпуклая мелодрама, у 
Янковского  – отблески трагического и выход в 
метафизику). Уильямс писал, что телесный не-
достаток Лауры (одна нога короче) должен быть 
едва заметен; и у Лауры Янковского в исполне-
нии Анастасии Тюниной это обозначено штри-
хом (скорее психологически, а не физически), в 
то время как героиня Эмилии Спивак каждым 
своим шагом калеки словно давит на жалость.

Как заметил драматург, «в памяти все слы-
шится словно под музыку», и она очень много 
определяет у Янковского. Сначала музыка вос-
принимается как аккомпанемент диалогов, не 
более, потом звучит обильно и все громче, льется 

физически ощутимыми потоками, берет себе куда 
большие права: непосредственно выявляет движе-
ния души, становится опорой, помогающей актерам 
выразить чувства. Все трехчасовое действие вос-
принимается как единое музыкальное произведе-
ние, которое нельзя разрубать перерывом.

После этого спектакля меня не отпускал во-
прос: а какой же опыт освоения Т. У. имеется у нас 
к 2017 году? Я написал в Facebook пост с вопросом 
«френдам»: а какие спектакли по Уильямсу, виден-
ные вживую, «попадали» в вас? И оказалось, что раз-
два и обчелся, среди фаворитов  – «Татуированная 
роза» Льва Додина (1977) и «Стеклянный зверинец» 
Генриетты Яновской (1983, оба спектакля  – ленин-
градский МДТ). Один из самых известных критиков 
прокомментировал: «Уильямс и российский театр – 
вещи несовместные». Другой критик, кстати, специ-
ализирующийся на Уильямсе, парировал: «Но все 
виденные американские экранизации в разы мело-
драматичнее и глупее российских постановок».

Добавлю, что как раз «голливудскость»  – и свя-
занная с нею стерильность рассказываемых исто-
рий  – портит пьесы Т.  У. в экранизациях, хотя 
Голливуд, конечно, сыграл огромную роль в попу-
ляризации драматурга. Двойственность, сопрово-
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ждающая Уильямса 
тотально, очевидна 
и в экранизациях. С 
одной стороны, в них 
снимались корифеи 
Голливуда, как Кэт-
рин Хепберн, моло-
дые звезды, как Лиз 
Тейлор, пьесы Т.  У. 
обеспечивали новый 
взлет уже признан-
ных мастеров, скажем, 
Вивьен Ли. С другой 

стороны, выводили в «большую игру» малоизвест-
ных актеров, чья громкая слава была впереди, как 
случилось с Марлоном Брандо (он играл в спектакле 
«Трамвай "Желание"» в год  написания пьесы и уже 
в фильме – через несколько лет). И в то же вре-
мя нельзя сказать, что большинство этих ролей, 
как и фильмов,  – бесспорная удача. Парадок-
сально, но факт: часто пьесы Теннесси Уильямса 
куда лучше ложились «на чужую землю»: мож-
но вспомнить и постановки Лукино Висконти, 
и кинороли Анны Маньяни, знаковых персон 
неореализма, который был эстетическим оппо-
нентом Голливуда.

А что же Уильямс  – самый коммерчески 
успешный драматург Америки –и русский те-
атр? Что нам, привыкшим к питерской пасмури, 
Новый Орлеан, раскаленные крыши американ-
ского юга, фешенебельные отели и дикая Мек-
сика с игуанами и прочей экзотикой? Не роднит 
ли Уильямса с русским театром и литературой 
исследование человеческого подполья, опасных 
закоулков души, но и повышенная чувствитель-
ность, экзальтация, и тоска по идеальному, по 
тому невечернему свету, что, говоря словами 
драматурга, есть «за пределами плоти и смерт-

ности»? Он нам куда ближе и понятней, чем более 
близкие географически Жан Жене, Сэмюэл Беккет 
или Хайнер Мюллер.

Вот и в этом году в Питере вышло два «Стеклян-
ных зверинца» – помимо спектакля Янковского, еще 
и спектакль Николая Мишина на курсе Юрия Кра-
совского (РГИСИ), – об Уильямсе читаются общедо-
ступные лекции, показывают экранизации его пьес. 
Почему он так важен сегодня, в 2017 году? Думается, 
ответ очевиден. Современные театр и драматургия, 
все чаще выводя коллективного героя, хор голосов, 
персонажей как чьих-то фантомов и проекций, ка-
тастрофически утрачивают сложного, противоре-

чивого героя. Внимание переводится с че-
ловека на концептуальные представления 
о жизни, грешащие умозрительностью. 
Драматурги все же реже мыслят ролями, не 
умеют выписывать характеры, давая их в 
развитии, во всей сложности натуры. В пь-
есах не ощущается, простите за пафос, вы-
страданность. В театре утрачивается мас-
терство «крупного плана». А если говорить 
о сочетании разных начал, казалось бы, 
взрывоопасном, но в мире Уильямсе – гар-
моничном, то в сегодняшнем искусстве они 
как будто разведены. Или навязываемая 
и потому опошленная «духовность», или 
ставка на «низ», «зов плоти», табуирован-
ные еще недавно темы, что часто выглядит 
спекулятивно. 

А Уильямс нисколько не кажется конъ-
юнктурным. Он говорил о запретном задол-

го до того, как об этом стало принято говорить. (Не 
здесь ли причина такой тяги к Теннесси Уильямсу 
в советское время, с его цензурой и табу?) Он все 
доставал из себя, из своего раненого сердца.

ФЕНОМЕН «Петербургский театрал» | №6 (06) октябрь 201712



«Петербургский театрал» | №6 (06) октябрь 2017 13

«Контракт»
В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума в камерном лофт-пространстве 

Новой сцены ТЮЗа можно будет увидеть премьеру спектакля молодого режиссёра Тимура Салихова «Кон-
тракт». Автор пьесы «Contractions» (оригинальное название), звезда молодой британской драматургии Майк 
Бартлетт, российской театральной публике до недавних пор знаком не был. Презентация его творчества 
прошла в июне на театральном фестивале «Радуга». Ультрасовременные, провокационные, бьющие наотмашь 
тексты Бартлетта давно и с успехом идут на мировых сценах, но на российские подмостки автор выходит 
только сейчас. Спектакль с участием двух ведущих актрис театра – Анны Дюковой и Алисы Золотковой – об-
ещает стать неординарным событием. Речь в постановке пойдёт об успешной корпорации, о её сотрудниках 
и о той цене, которую готов заплатить человек ради заключения заветного Контракта. Драматург здесь пре-
парирует жизнь человека нового 
типа – «профессионала». Он – са-
мый опасный хищник, безжалост-
ный в достижении целей. Но в то 
же время – раб системы, в которой 
интересы фирмы стоят над мора-
лью и человечностью.

Газета The 
Gurdian назвала 

пьесу «Contractions» 
«пророческой метафорой атмос-
феры страха, в которую все чаще 
крупные компании погружают со-
трудников». С нее началась успеш-
ная театральная карьера Майка 
Бартлетта. В его копилке две пре-
мии Лоуренса Оливье, премия 
BAFTA за сценарий к популярному 
сериалу «Доктор Фостер». Пьесы 
Бартлетта – всегда исследование 
злободневных проблем: от гло-
бального потепления до сексуаль-
ной самоидентификации.

В начале нулевых выпускник 
Университета Лидса писал талан-
тливые одноактные радиодрамы 
для BBC Radio и удостоился пре-
стижной награды Ричарда Имсона. 
В 2004-м с успехом прошла премь-
ера его работы «Love Contract». В 
2007-м Бартлетт пишет новую вер-
сию этой пьесы для постановки 
на сцене The Royal Court Theatre. 
«Contractions» – одновременно и 
деловой термин, и «схватка». По-
зже автор не раз будет использо-
вать такую игру слов, чтобы остро 
охарактеризовать проблемы жиз-
ни в современном обществе. 
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Владимир Симонов: 
«Туминас слышит симфонию, 

когда вместо оркестра – актеры»
Текст: Елена Омеличкина

Фестиваль «Спектакли Римаса Туминаса в Петербурге» даст ред-
кую возможность за неделю посмотреть работы прославленного 
режиссера, созданные в театре им. Вахтангова. Это не только уже 
ставшие легендарными «Евгений Онегин» (6, 7 ноября) и «Дядя 
Ваня» (9 ноября), «Царь Эдип» (11 ноября), но и почти неизвест-

ные петербургской публике «Ветер шумит в тополях» (8 ноября), 
«Улыбнись нам, господи» (10 ноября) и «Минетти» (12 ноября).  Вла-

димир Симонов – артист, без которого редко обходятся постановки Тумина-
са – рассказал о своих ролях и о методе работы Мастера.

– По легенде Ленинград сыграл для Вас большую 
роль в выборе профессии. В 70-е годы Вы оказались 
с мамой в БДТ на «Трех мешках сорной пшеницы» 
и «Генрихе IV» с великими Борисовым, Копеляном, 
Стржельчиком.

– Это действительно так. Потрясение было колос-
сальным и даже, я бы сказал, космического масштаба, 
потому что я тогда не знал, что такое театр. Я жил в 
провинциальном городке, до этого ездил в Сызрань, 
но, видимо, там уровень был не настолько высок, что-
бы меня это захватило до такой степени, как в БДТ. 
Мы сидели с мамой в первом ряду, и я пы-
тался понять, как же это так: мы сидим, а они 
нас не видят, но, с другой стороны, играют 
только для нас. 

– Что из того театра Вы пронесли через 
годы?

– Наверное, я пронес честность, честные 
отношения. Я видел, что эти люди вне зави-
симости от возраста и статуса были абсо-
лютно честны перед зрителями, и неважно, 
сколько зрителей, какой он и где. Наш худо-
жественный руководитель часто напомина-
ет, что существует театральный Бог, и перед 
ним надо держать свой внутренний мир на 
уровне, что бы ни происходило. Всегда делай, 
что должно, и будь, что будет. 

– Римас Владимирович уже десять лет у штурвала 
Вахтанговского театра. Что для Вас в творческом и 
человеческом плане жизнь до Туминаса и с ним?

– Она разительно отличается. Я даже не мог пред-
положить, что такое возможно. Все-таки были выдаю-
щиеся режиссеры в моей жизни – Фоменко, Ефремов, 
Эфрос, Гинкас, но мы соприкасались какими-то пе-
риодами. С Туминасом все получилось основательно. 

И еще – мое видение театра настолько совпало с его 
взглядом, что я думаю, так редко бывает. Сейчас я не 
представляю иного пути. Римас захватил, завоевал 
театр Вахтангова. И театр в него поверил, а это срод-
ни религиозному чувству. И когда это состоялось, то 
пошли успехи. А зрительский успех – доказательство 
того, что мы идем правильным путем. Нельзя не заме-
тить  музыкальность Римаса, тончайший ум, вкус, то, 
как он чувствует гармонию. 

– Ваш Серебряков в «Дяде Ване» совсем не ста-
рик, как мы привыкли. У Вас он человек полный 

сил, жажды жизни, которо-
го вдруг лишили кафедры, 
публики, зрителей-студен-
тов. Но он  – артист и не 
может жить без актерст-
ва. И когда он приезжает 
к родным, он встречает в 
провинции другого арти-
ста – дядю Ваню – и между 
ними происходит своего 
рода театральная дуэль с 
выстрелом, соперничест-
вом за право называться 
большим артистом.

– Да, каждый выстраивает свой спек-
такль. Но жизнь пропала у всех, потому что 

мы обязательно проходим через этот период пропажи 
жизни. Все равно остается ощущение, что ничего не 
сделано, ничего не получилось. Но это, безусловно, 
еще и русская забава, потому что иностранцы нас не 
всегда понимают:  они все успели, и больше ничего не 
нужно. Представления о смысле жизни у нас разные. 
Эта индивидуальность нашего человека мне нравится. 
Рвать душу и все равно быть недовольным собой.  И 
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Серебряков, и Соня, Елена Андреевна, Астров, 
Вафля страдают от понимания собственного не-
совершенства. Чехов поймал это чувство. Пьеса 
гениальна, потому что она вскрывает формулу 
существования российского человека.  

– Нашу «шинель»?
– Конечно. Я изменил моего Серебрякова от-

носительно всех Серебряковых, которых видел. 
Он не просто функциональный персонаж для 
того, чтобы взорвать ситуацию. Приехал хозяин 
этого имения. И вот его жену, извините за вы-
ражение, хотят здесь полюбить, другой вообще 
стреляет в профессора за то, что он же и приду-
мал, как им спастись. Или вы будете торговать 
мукой, или я знаю выход, как получить хоть ка-
кие-то деньги. Он же для дочери старается, хо-
чет вытащить ее из этих стертых ботинок. После 
кафедры он попал в реальную жизнь, которую со-
вершенно не знает, но все-таки он сел и посчитал, 
что и как продать. Зачем двадцать шесть комнат, если в 
доме живет три человека? Я так строю роль. 

– Другая Ваша выдающаяся роль – Минетти. Ваш 
герой говорит о том, что актер транжирит эмоции, 
что он насильник от искусства. И при этом у него 
есть чемоданчик с маской Лира, там он хранит душу 
актера, бережет ее как зеницу ока, принимая свое 
одиночество. Где эта грань между безумием и гени-
альностью?

– Я думаю, что они иногда соприкасаются и перепле-
таются. Потому что это вообще безумие – играть, это 
ненормально. В зале сидят люди, которые на тебя смо-
трят, а ты изображаешь кого-то. И мой персонаж «пе-
регнул палку», как иной раз делают многие художники, 
композиторы, великие актеры. Происходит срыв. С 
другой стороны – это и есть гениальность, соприкосно-
вение с легким безумием. Есть ситуации, когда ты дол-
жен отречься от ума, особенно в актерском деле не надо 
задумываться: «что я здесь делаю?», пошел вперед и все. 
Будешь разбираться – все потеряешь. Король Лир, он 
умный и безумный одновременно. Он во всем прав, и 
при этом он безумец относительно мира, в котором жи-
вет. Такие люди двигают мир вперед. Минетти и сожа-
леет, и не сожалеет, что не согласился пойти на поводу 
у общества и играть разные роли. Он попытался играть 
только короля Лира и отказался от всего остального. 
Кто-то сейчас отбрасывает классику, но они же двигают 
театр вперед, оскорбительно это или не оскорбительно, 
но это все равно движение, идет процесс. Минетти идет 
неизведанным путем. Он идет к мечте. 

– В «Евгении Онегине» Вы играете несуществую-
щего у Пушкина персонажа – гусара в отставке. Но 
он необходим спектаклю, он дирижер, связующая 
нить между всеми персонажами. То он проводит ве-
чера с Онегиным и Ленским, то наблюдает за семь-
ей Лариных. Римас Владимирович разложил текст 
на партии и собрал их в единую партитуру. Как это 
удалось?

– Ценность именно в том, что 
это несуществующая роль: по-
лупьяный гусар, который имеет 
отношение и к этому, и к этому, 
через него мы узнаем Татьяну.  Ри-
мас видит то, что другие не видят. 
Они берут то, что уже написано в 
«Евгении Онегине». А он слышит 
симфонию, когда вместо оркест-
ра – актеры. Он сочиняет спектакль 
как музыку. Римас Туминас гово-
рит, что, когда начинает работу, не 
знает, получится ли. Мы же не мо-
жем знать, как Моцарт писал, как 
Бог посылал ему ноты. Он не сразу 
выдавал всю симфонию. У Римаса 
идет такой же процесс. 

– В спектакле «Ветер шумит в топо-
лях» – удивительное трио. Это не стари-

ки, доживающие свой век в богадельне, совсем нет, 
они борцы, я бы сказала, обладающие внутренним 
донкихотством. Подобно персонажам Беккета они 
сидят на веранде и смотрят на тополя, ждут чудо, 
постепенно погружаясь в вечность, но при этом они 
сопротивляются, спорят, хотят жить дальше. От 
чего они защищаются? 

– Они защищаются от природы, от жизни, которая 
привела их в такое состояние. Они ведут борьбу с си-
туацией. Они хотят остаться людьми, с романами, су-
ществующими или не существующими, неважно. Мой 
персонаж, в отличие от других, скрывает свои истин-
ные чувства, «прикидывается», а на самом деле у него 
все болит. Может быть, 
Рене больше всех меч-
тает вырваться на сво-
боду. Но это не означа-
ет, что надо распускать 
нюни. Нужно ходить в 
бабочке. Человек мо-
жет жить в двух ква-
дратных метрах как в 
космосе. Экран расши-
ряется, и, в конце кон-
цов, он заберет одного 
из них. Поэтому такой 
эффект от спектакля – 
сожаление, восторг и попытка понять смысл нашего 
существования. Мы все с какого-то момента так или 
иначе пытаемся остаться в этой жизни.

– Вы как-то сказали, что, чем больше отдаешь 
театру, тем больше получаешь в ответ. Вы много иг-
раете с молодыми вахтанговцами. Что Вы получаете 
от них?

– Молодость, силу. Молодежь держит тебя в тону-
се, не позволяет сесть на скамейку. Сколько молодость 
продлится, одному Богу известно, но чем дольше, тем 
лучше.
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Хозе из оперы Бизе 
или операция «Опера»

Текст: 
Владимир Дудин

Новый тенор  – всегда большое событие для оперного мира. 
А тенор хороший  – событие вдвойне. Но одно дело, когда 

этот тенор – выпускник консерватории, шаг за шагом го-
товивший свое первое выступление в партии, как прави-
ло, лирической – влюбленного Неморино в «Любовном 
напитке» Доницетти, просвещенного Ивана Лыкова в 
«Царской невесте» Римского-Корсакова или благород-
ного принца Памино в «Волшебной флейте» Моцарта. 

Совсем другое дело, наделяющее это событие стату-
сом экстраординарного, – тенор без многолетнего стан-

дартного музыкального образования, а тенор по велению 
души, зову сердца и, главное, – голоса, причем в партии Хозе в 

«Кармен» Бизе, с которой мало кто из обыкновенных теноров на-
чинает свою карьеру. Именно таким случаем стал дебют Дмитрия Каляки на 
сцене театра «Зазеркалье», где знаменитую оперу поставил Александр Петров. 
Дмитрий поразил искушенных знатоков зрелостью своего лирико-драматиче-
ского тенора. И каково было удивление узнать о том, что совсем недавно про-
фессиональные интересы этого певца находились по другую сторону оперы – 
в области медицины.

– Как случилось, что опера вытеснила медицину 
в Вашей биографии? 

– Начну по порядку. Я окончил Первый мединсти-
тут, работал ординатором на госпитальной кафедре 
хирургии в Институте пульмонологии, занимался 
сосудистой хирургией, ассистировал на операциях. 
После нескольких лет работы по профессии во мне 
проснулась тяга к хорошей эстраде, но не к опере. 
Меня заинтересовали такие певцы, как Муслим Ма-

гомаев, затем переключился на творчество Марио 
Ланца. По мере узнавания и погружения в этот мир 
стал читать книги, смотреть записи, в том числе 
редкие, покупал диски выдающихся исполнителей 
прошлого вроде Марио дель Монако и Франко Ко-
релли. Поначалу я просто подражал, начав с Муслима 
Магомаева, толком не зная, какой у меня голос – те-
нор или баритон. Но меня неодолимо влекло все, что 
связано с итальянской оперой. Мой вкус формирова-

ли итальянские певцы и выдающиеся русские 
певцы советской поры – Владимир Атлантов, 
Ирина Архипова, Елена Образцова. С некото-
рыми мне посчастливилось общаться, я брал 
мастер-класс у Образцовой. В самом начале 
пути я встречался и с Владимиром Андрееви-
чем, который, послушав меня, сказал: «У тебя 
голос как у меня».

– В Вашей семье музыка звучала?
– В нашей семье не было музыкантов, хотя 

петь любили все. Отец участвовал в самоде-
ятельности, его мама неплохо пела. И у меня 
были поползновения в направлении вокала – 
всегда хотелось петь  и дома, и на студенче-
ских вечеринках. Хорошо это было или пло-
хо, мне сложно судить, но что-то получалось. 

Фото из спектакля: 
Виктор Васильев



«Петербургский театрал» | №6 (06) октябрь 2017 17

Мой папа, которому 
мои метания подна-
доели, посоветовал 
сходить и прослу-
шаться к тем, кто мог 
бы меня адекватно 
оценить, «поставить 
диагноз». Я долго 
не решался, боясь 
услышать что-нибудь 
нелестное. В конце 
концов, отец сам от-
правился в училище 
при консерватории 
к заведующей отде-
лением, зашел бук-
вально с улицы и 
договорился о моем 
прослушивании. В 
училище мне сказали, 
что, скорее всего, у 
меня тенор, но поре-
комендовали прослу-
шаться еще и в кон-
серватории, откуда 
я ушел несолоно хлебавши. Там 
мне лишь посоветовали «найти 
своего педагога». И я нашел его 
в музыкальной школе для взро-
слых на Думской: им оказался 
тенор Виктор Александрович 
Пищаев, который был в свое 
время ведущим солистом в тогда 
еще МАЛЕГОТе. С ним я начал 
постигать певческие азы. Потом 
все же моя основная работа и бытовые проблемы за-
тмили мои «вокальные университеты», я отказался 
от этого и забыл о вокале года на четыре, продолжив 
врачебную карьеру. Через некоторое время случайно 
встретил знакомую, с которой мы вместе занимались 
у Пищаева, которая упрекнула меня в том, что я пере-
стал заниматься, что я должен продолжить. Она по-
знакомила меня с педагогом, вдовой бывшего заведу-
ющего вокальной кафедрой в консерватории Георгия 
Васильевича Селезнева  – Евгенией Геннадьевной. С 
ней мы начали активно заниматься, пошел прогресс. 
Постепенно все внимание и жизненные приоритеты 
сместились в сторону вокала.

– Ваша жизнь радикально изменилась с насту-
плением оперного периода?

– Как говорят, пение – это болезнь. Как только я 
попал в театр «Зазеркалье», я отказался от прежней 
работы. Хотя практической хирургией к тому мо-
менту я несколько лет уже не занимался, перейдя в 
управленческую сферу. Голос зазвучал, не давая по-
коя. Поначалу, конечно, руки опускались из-за того, 
что ничего не получалось. Когда кто-то из коллег-

музыкантов удивлялся тому, как сильно я рас-
страиваюсь, я предлагал представить, что через 
месяц им надо сдавать экзамен по хирургии…
Вот и я был в подобном раздрае в области опе-
ры. Но потом все срослось в один прекрасный 
момент  – как пазл, и стремительно стало раз-
виваться.

– Как Вы оказались в «Зазеркалье»?
– В прошлом году я прошел прослушивание 

на музыкальный фестиваль в Райнсберге, куда 
меня взяли на небольшую партию Сполетты в 
«Тоске» Пуччини. Это был мой первый опыт 

работы с дирижером, настоящим оркестром, режис-
серами – там произошло «внедрение» в театральную 
действительность. Мне все это показалось интерес-
ным, потому что у меня что-то начало получаться. 
Хотя мне казалось, что для всего этого обязательно 
надо закончить театральный институт. В Райнсбер-
ге я познакомился с Дарьей Росицкой, моей будущей 
Кармен. Она сказала: «Приходи к нам в театр! У нас 
замечательный молодой коллектив, ребята все пози-
тивные, отношения внутри коллектива хорошие. С 
недостатками музыкально-театрального образова-
ния тебе помогут справиться наши педагоги». 

– Так все и получилось?
– Да, в этом театре царит потрясающая рабочая 

творческая атмосфера. Это уже после премьеры мне 
сказали, что многие сомневались, что у меня что-то 
получится. Но во время подготовки я этих сомне-
ний ни у кого не замечал, к счастью, не чувствовал 
себя белой вороной. Я очень благодарен режиссеру 
Александру Васильевичу Петрову и дирижеру Павлу 
Ароновичу Бубельникову, которые пригласили меня 
в этот чудесный театр, поверили в меня, дав уникаль-
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ный шанс выступить на сцене 
«Зазеркалья».

– Но начинать свою карь-
еру с партии Хозе – не самый 
распространенный случай 
не только для таких абсо-
лютных новичков как Вы, но 
даже для более подготовлен-
ных теноров.

– Помню, с каким удивле-
нием восприняли мое сооб-
щение люди из музыкальной 
среды, когда услышали от 
меня, что я собираюсь петь 
Хозе в театре, посмотрев на 
меня как на сумасшедшего. 
А мне кажется, что только 
с Хозе и можно начинать. Я 
читал много воспоминаний 
певцов прошлого – многие на-
чинали не с самых простых партий. У меня не самый 
легкий тип голоса, он всегда был крупным, я пел в од-
ной манере. У меня не было «этапов становления пев-
ца»  – от более легкого к более тяжелому. Мне было 
лет 26, когда я впервые стал заниматься с педагогом. 
И «период манной каши», когда все потихонечку, шаг 
за шагом меня тоже миновал. Другое дело, что пони-
мание голоса и умение владеть им появилось у меня 
в последние год-два, благодаря работе в театре, кото-
рая меня отшлифовала. 

– Вам как человеку рационально устроенному, 
полагаю, все же важно было понять, что с Вами 
происходит?

– Этот рационализм иногда и мешает. Как у Пуш-
кина – разъять музыку как труп, поверить алгеброй 
гармонию. Мне, конечно, хотелось, чтобы все было 

разложено по полочкам. Я не 
понимал, как это все делается. 
А сейчас понимаю, что иногда 
лучше и не понимать.

– Обучение актерскому 
мастерству тоже прошло в 
экстремальном режиме?

– Когда говорят об актер-
ском мастерстве примени-
тельно ко мне, я скептически 
воспринимаю, потому что 
мастерства особого пока нет. 
Я просто хорошо реализо-
вал задачу и понимание кон-
цепции режиссерской и му-
зыкальной. Но мой педагог 
всегда говорил, что мне надо 
в театр: «Работа с дирижером 
и оркестром дадут мощный 
импульс для развития». Так 

и получилось. За несколько месяцев я сделал то, что 
не сделал бы за несколько лет частной работы с педа-
гогом и концертмейстером. Наступила невероятная 
мобилизация организма. В двадцать лет все новое 
учится легко  – языки, новые методики. А когда все 
достается в более зрелом возрасте, возникает ощу-
щение, будто тебя бросили на глубину, где ничего не 
осталось как барахтаться и выплывать. Образ Хозе 
стал для меня очень органичным и по темперамен-
ту, и по музыке, и по режиссуре. Концепция режис-
сера Александра Васильевича Петрова оказалась мне 
очень близкой вплоть до того, что иногда я на сцену 
выходил с мыслью, что это не я, а мой двойник – дон 
Хозе. По счастью, было очень понятно и логично для 
моих медицинских мозгов то, что режиссер соединил 
историю Мериме и оперу Бизе – получился симбиоз, 

способствовавший выстраиванию 
и пониманию этого образа.

– Не замахнуться ли теперь на 
«Отелло»?

– Сейчас для меня наступил са-
мый сложный этап. После премье-
ры Павел Аронович Бубельников 
сказал: «Не сбавляй обороты. Пер-
вый успех может вскружить голову, 
но надо учиться дальше». Но ска-
жу, что плох тот тенор, который не 
мечтает спеть Отелло. Я много пел 
из этой оперы и, думаю, эта партия 
мне по силам. Хотя было бы опро-
метчиво утверждать, что если спел 
арию, дуэт и финальную сцену, то 
сможешь спеть всю оперу. А опера 
большая и сложная. Но вполне воз-
можно, что я обращусь к ней года 
через 3–4. Это мне и по голосу и по 
темпераменту и, знаете, – цепляет.



ПРЕМЬЕРА

О бедной актрисе замолвите слово: 
«Без вины виноватые» в Молодежном театре 

на Фонтанке Текст: 
Анастасия Яланская

В Молодежном театре прошла премьера самой «театральной» пьесы 
А. Н. Островского в постановке Андрея Андреева.

«Это чуть ли не пятидесятое мое оригинальное 
произведение и очень дорогое для меня во многих 
отношениях <…>. Мне хотелось показать русской 
публике, что чтимый ею автор не успокоился на лав-
рах, что он хочет еще работать и давать ей художе-
ственные наслаждения. <…> Это произведение со-
здавалось необыкновенно удачно: мне неожиданно 
приходили в голову художественные соображения, 
доступные только молодым силам, на которые я в 
мои лета не смел рассчитывать». (А. Н. Островский. 
О театре. Записки, речи, письма, изд. «Искусство», 
1941 г., стр. 138).

…Елена Ивановна Кручинина, став известной ак-
трисой, спустя семнадцать лет впервые оказывается 
на гастролях в городе своей юности, где в прошлом 
потеряла в одночасье и невенчанного мужа, и неза-
коннорожденного сына. Но ее спасением стал театр. 
Для Екатерины Унтиловой Кручинина  – «невероят-
ное сочетание нежности, ранимости, беззащитности, 
мудрости и силы...». Кручинина Унтиловой предста-
ет на сцене и покинутой любовницей, и женщиной, 
вызывающей всеобщее поклонение  – блестящей ак-
трисой, и матерью, нашедшей 
своего потерянного сына, ко-
торого она искала всю жизнь. 
Многие поколения исполни-
тельниц играли ее страдающей 
и несчастной женщиной. Но 
в Молодежном театре Кручи-
нина траура не носит: со дня 
трагедии миновало семнадцать 
лет, и она смотрит на жизнь 
уверенно, а уловки провинци-
ального обольстителя, поста-
ревшего красавца и богача Му-
рова она видит насквозь. 

Интересно решение режис-
сера Андрея Андреева: в первом 
действии, в сцене между юными 
Любовью Отрадиной и Григори-
ем Муровым, и во втором дей-
ствии, где они же встречаются 
спустя семнадцать лет, роли 
исполняют одни и те же акте-
ры.  При этом финал не проти-
воречит прологу: Кручинина 

по тембру голоса и манерам эмоциональна и наивна, 
словно юная девушка, а «молодой чиновник» Муров 
в исполнении Валерия Кухарешина, кажется, еще не 
погряз в страстях, грехах и расчетах: он раб маменьки 
и жизненных обстоятельств. 

Воплотить художественные идеи режиссеру Ан-
дрею Андрееву помог знаменитый творческий дуэт 
театральных художников: сценографию к спектаклю 

сочинил художник Александр Ор-
лов, костюмы – Ирина Чередникова. 
Художник и режиссер ввели новое 
«действующее лицо»  – черный за-
навес, летающий по сцене. Он делит 
сцену на части и «разлучает» героев 
друг с другом; он словно размыва-
ет границы между правдой и вы-
мыслом, перемешивает жизнь и 
театр… 

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ:
СКОЛЬЗЯЩИЙ ЗАНАВЕС, КОТОРЫЙ МЫ ПРИДУМАЛИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

СОЗДАЕТ НУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ, АТМОСФЕРУ, СРЕДУ, В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ЕГО «ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА» КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 

ОН ДЕЛАЕТ ПРОСТРАНСТВО ЕДИНЫМ, ЦЕЛЬНЫМ, А С ДРУГОЙ – ЭФЕМЕРНЫМ, 
МЕНЯЮЩИМСЯ. ОН КАК ПРИЗРАК, НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОСТОЯННОМ 

ДВИЖЕНИИ. НО ОН ЕЩЕ И НЕКИЙ РАССКАЗЧИК, КОТОРЫЙ ВСПОМИНАЕТ, 
«ПЕРЕЛИСТЫВАЕТ» ИСТОРИЮ КРУЧИНИНОЙ ОТ ЭПИЗОДА К ЭПИЗОДУ. СВОЕЙ 
ПОДВИЖНОСТЬЮ И НЕПОСТОЯНСТВОМ ОН ОТКЛИКАЕТСЯ НА ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ПРИРОДУ ОСТРОВСКОГО – ВЕДЬ ВСЕ ЕГО ПЬЕСЫ ТЕАТРАЛЬНЫ.  

– КОНЕЧНО, ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ ДЕЛАЕТСЯ, ЧТО 
НАЗЫВАЕТСЯ, «НА АКТРИСУ», – КОММЕНТИРУЕТ 

РЕЖИССЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВ. – АКТРИСУ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ, КОТОРАЯ БУДТО СОЗДАНА ДЛЯ РОЛЕЙ 

«ПРО ЛЮБОВЬ». ЭТО ЕКАТЕРИНА УНТИЛОВА, ЧЬИМ 
ИСПОЛНЕНИЕМ РОЛИ КАТЕРИНЫ В «ГРОЗЕ» Я БЫЛ 

НЕКОГДА СИЛЬНО ВПЕЧАТЛЕН. И ТЕПЕРЬ, ПРЕДЛАГАЯ ЕЙ 
НОВУЮ ВСТРЕЧУ С ОСТРОВСКИМ В РОЛИ ОТРАДИНОЙ/

КРУЧИНИНОЙ, Я ХОТЕЛ БЫ ПРОДОЛЖИТЬ ТУ ТЕМУ (КАК 
Я ЕЕ ПОНЯЛ), КОТОРАЯ ПРОЗВУЧАЛА В ЕЕ РОЛИ ВРЕМЕН 

НАЧАЛА РАБОТЫ В МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ. В ЦЕЛОМ 
ЖЕ МЫ ПРОБУЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЗАМЫСЕЛ ОСТРОВСКОГО И СДЕЛАТЬ, КАК ОН 
И ЗАДУМЫВАЛ, МЕЛОДРАМУ СМЕШНОЙ.
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Век, длиною в жизнь

Текст: 
Давид 

Кантор

30 сентября этого года исполнилось 100 лет 
со дня рождения выдающегося российско-
го режиссера, основателя Театра на Таганке 
Юрия Петровича Любимова. 

Сегодня трудно объяснить, как прорвался на сце-
ну спектакль «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, 
поставленный Любимовым со студентами Театраль-
ного училища им.  Б.  В.  Щукина в 1963  году. Доселе 
известный в Москве ведущий артист Вахтанговского 
театра, Юрий Любимов показал себя не только ярким 
режиссером, но и создателем нового оригинального 
театра. 

Спектакли Таганки отличались публицистично-
стью формы – артисты обращались непосредственно 
в зрительный зал. Молодой театр удивлял каждым 
новым спектаклем. Особым успехом пользовались 
поэтические представления на стихи Маяковского, 
Есенина, Вознесенского, Евтушенко, Пушкина, поэ-
тов-фронтовиков. На спектаклях Любимова – «Пав-
шие и живые», «Послушайте!», «Пугачев», «Антими-
ры» – выросло не одно поколение зрителей.

Пятьдесят лет назад в Ленинграде на сцене ДК 
Первой Пятилетки Юрий Любимов показал премь-
еру еще одной брехтовской пьесы-притчи «Жизнь 
Галилея» с Высоцким в главной роли. По сути, Вы-
соцкий в «Жизни Галилея» сыграл самого Любимова. 
Его борьбу с бюрократическим аппаратом, заставляв-
шим режиссера отречься от демократических убеж-
дений, так же, как заставляла инквизиция отречься 
Галилея от своего открытия. Зрители отмечали сов-
ременность звучания спектакля. Противопоставле-
ние средневекового ученого и инквизиции вызывало 
злободневные ассоциации. В эпилоге спектакля по 
задумке режиссера на сцену выбегали дети. Они вра-
щали перед Галилеем маленькие глобусы. От имени 
грядущих поколений они утверждали правоту Гали-
лея: «А все-таки она вертится».

У каждого крупного режиссера есть спектакли, 
ставшие воплощением его творческих, эстетических, 
гражданственных убеждений. Были такие знаковые 
постановки и у Любимова: «Добрый человек из Се-

зуана», «А зори здесь тихие…», «Тартюф», «Гамлет», 
«Мастер и Маргарита». Сыгранные сотни раз, они 
выдержали испытание временем. 

Вокруг Театра на Таганке объединялась творче-
ская интеллигенция  – поэты, художники, музыкан-
ты. Среди них были: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, 
Б. Окуджава, Б. Ахмадулина, Б. Мессерер, Н. Эрдман.

Создатель более ста спектаклей, Любимов в по-
следний раз приезжал в Санкт-Петербург в апреле 
2011  года, когда ему вручали европейскую премию 
«Новая театральная реальность». На сцене Театра 
имени Ленсовета Мастер показал спектакль «Мёд», 
поставленный по мотивам поэмы Тонино Гуэрра, 
классика итальянской литературы. Образ цветущей 
вишни стал в спектакле символом весны, радости 
жизни, вечного возрождения. Этот поэтический 
спектакль отличали музыкальность, пластичность, 
театральность – почти как в годы ранней Таганки. К 
Любимову вновь шли зрители, чтобы испытать по-
трясение, катарсис.

Жизненный путь Ю.  П.  Любимова оказался дол-
гим. До своего столетнего юбилея мастер не дожил 
трех лет. Однако последние годы оказались омрачены 
конфликтом с труппой театра. Актеры взбунтовались 
против режиссера, которого они еще недавно богот-
ворили. В ответ Юрий Петрович ушел из созданного 
им театра. Владимир Высоцкий – Гамлет с Таганской 
площади говорил: «Для меня Любимов был и остается 
режиссером номер один. На мой взгляд, большинст-
во удач нашего театра – результат найденного Люби-
мовым принципа совмещения условного с безуслов-
ным». В режиссерском творчестве Ю.  П.  Любимов 
стремился к синтезу театральных идей Станислав-
ского, Вахтангова, Мейерхольда и Брехта. Но создал 
свой собственный театральный почерк – зрелищный 
и остропублицистический – ни на чей непохожий и 
незабываемый. 

«Гамлет» «Добрый человек из Сезуана»



ФЕСТИВАЛЬ

Увеличительное стекло 
«Балтийского дома» Текст: 

Елена Чукина

Документ – это факт, его нельзя оспорить. Но каждый человек воспринимает 
одни и те же факты по-своему, придавая им уникальную эмоциональную окра-
ску. То же и в театре: реальность здесь «проходит» через призму фантазии ху-
дожника. О том, насколько подробно она отражается в современном театре, 
предлагает задуматься октябрьский фестиваль «Балтийский дом», выбравший 
в этом году в качестве девиза название спектакля Корнеля Мундруцо «Имита-
ция жизни».

В 2009 году Мундруцо создал 
театр «максимальной творческой 
свободы» под названием «Про-
тон», который за несколько лет 
успел побывать на более чем 80 
мировых фестивалях. В химии 
протон  – элементарная частица, 
точка отсчета, основа жизни. 
Вот на такие частицы Мундру-
цо и раскладывает жизнь, ища самые больные места. 
В «Имитации жизни» это тема беженцев  – одна из 
острейших в современном мире. Мундруцо рассма-
тривает ее под микроскопом  – спектакль очень от-
кровенен, в чем-то жесток, гиперреалистичен, чему 
немало служат кинематографические приемы (Мунд-
руцо по одной из профессий кинорежиссер). 

Эксперименты в области документального театра 
происходили в Европе на протяжении всего ХХ века. 
В новом веке театр, основанный на документах, рас-
сказах и беседах реальных людей, перенесенных на 
сцену максимально точно, переживает новый всплеск. 
Пример такого спектакля – «А.Л.Ж.И.Р.» Тбилисской 
русской драмы им.  А.  Грибоедова, названный по аб-
бревиатуре лагеря для жен врагов народа. В основе до-
кументальной пьесы – архивные свидетельства.

Лауреат премии «Золотая маска» спектакль Юрия 
Погребничко «Магадан/кабаре», поставленный в мо-
сковском театре «Около», тоже связан с историей. Но 
его сложно назвать документальным в чистом виде. 
Это, скорее, музыкально-поэтический образ прош-
лого, рожденный режиссером на основе популярных 
песен советской эпохи, когда надежды  безжалостно 
разбивались о реальность. Через музыку прошлое 
старается прочувствовать и датский «BAAD – театр» 
в постановке «Железное кольцо». Кукольный театр 
для взрослых, расположившийся на старом грузо-
вом корабле в центре Копенгагена, говорит «нет» 
войне через одухотворение предметного мира, звуки 
Ленинградской симфонии Шостаковича и историю 
жизни блокадной семьи.

В одном из интервью фламандский режиссер 
Люк Персеваль отметил, что третья мировая война 

на самом деле уже наступила  – от взрывов 
и выстрелов люди гибнут ежедневно. И в 
этих условиях искусство просто не может 
молчать. На фестивале Персеваль пока-

жет российскую 
премьеру три-
логии по пяти 
романам Эмиля 
Золя. Персеваль 
берет за основу 
постановки не 
документ  – про-
изведение лите-

ратуры, но вопрос 
о том, способен ли 

человек влиять на свою 
судьбу, имеет прямое отноше-

ние к действительности во все времена. Точно так 
же не обязательно использовать военные свидетель-
ства, чтобы быть актуальным, рассказывая о разру-
шительной силе войны. Якутский режиссер Сергей 
Потапов поставил в театре «Балтийский дом» гого-
левского «Тараса Бульбу», показав, что закалить и 
воспитать война не может, ее стихия  – сплошные 
разрушения и только. 

Еще одна психологическая аксиома заявлена Ки-
риллом Серебренниковым в спектакле «Ближний 
город» по пьесе современного драматурга Марюса 
Ивашкявичуса. Реальная история из жизни семей-
ной пары стала основой для размышления о тайных 
человеческих желаниях и потребностях, которые 
скрыты за кажущимся благополучием. О желании 
быть собой, о стремлении вырваться их тисков на-
вязанных стереотипов ставит чеховского «Иванова» 
и знаменитый литовец Эймунтас Някрошюс. Как 
обычно, он уходит от конкретики к архетипам, ко-
торые в его вселенной куда более реальны, чем по-
вседневность.

Театр рассматривает жизнь под лупой, а лупа, как 
всякая линза, дает искажения. Но в театре эти иска-
жения не перевирают явления жизни, а заостряют их 
качества. 
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ДЕТИ

Просто – о важном Текст: 
Мария Долматова

В нынешнем обзоре детских театральных новинок неуловимо прослеживается 
общие для всех темы: семейные ценности, любовь к ближнему, взаимовыруч-
ка… В разных жанрах и разными языками театры говорят о важном. 

Кукольный театр сказки у 
Московских ворот, наконец, 
предъявил зрителю дав-
но обещанную премье-
ру – спектакль «История 
бабочки» (постановка 
Филиппа Игнатьева, пь-
еса Л. Ветанги). Это не-
обычное и любопытное 
театральное впечатление. 
Спектакль без слов, офор-
мленный в контрастных яр-
ких красках (художник – Анна 
Игнатьева), с мощной и разноо-
бразной музыкальной составляющей 
и впечатляющими видеоэффектами. 
В первые минуты действия понятно, 
что ничего не понятно. Какие-то су-
щества, какие-то коконы, неописуе-
мые звуки и еще более неописуемые 
краски. Если заглянуть в программку, 
мысли быстро встают рядком: существа  – это духи 
Ками, ангелы-хранители всего живого; коконы у них 
в руках  – это будущие насекомые и другие живые 
твари; все остальное – наша фантастически красивая 
планета. Но еще интереснее – если не заглядывать в 
программку: тогда мозг начинает генерировать смы-
слы, углубляться, подкладывать личное (слов-то нет, 
ничего и не мешает) или, наоборот, отключаться на 
время и парить, словно в состоянии медитации. Та-
кой своеобразный транс, во время которого прочи-
щаются энергетические каналы. Странная рецензия, 
скажете вы и будете правы, но подходить с обычным 
инструментарием к этому спектаклю сложно, им 
нужно просто подышать. Спектакль адресован детям 
от 4-х лет (официально – от 6), и они на какой-то сво-
ей волне его прекрасно воспринимают. Ближайший 
спектакль – 11 ноября. 

В Большом театре кукол премьеры и проекты на-
ступают друг другу на пятки. Только вышла «Пеп-
пи», за ней уже «Конек-Горбунок», а там и до фести-
валя рукой подать. Ну БТК-фест все же в ноябре, 
про «Конька-Горбунка» расскажу в следующий раз, 
а сейчас – про «Пеппи» (постановка Натальи Слаще-
вой). Здесь вот как раз создатели яркими красками не 
сильно балуют, самое яркое – зеленая трава и рыжая 
голова главной героини; ах да, еще растаманское Сол-
нце – огромный желтый блин, висящий на лямках за 

спиной актера (художник Дарья Лазарева). Зато ба-
луют крутым саунд-треком, в котором и рок-н-ролл, 
и мелодии твиста, и даже старушка «Хару-мамбуру». 
Пеппи  – кукла, которая в прямом смысле висит на 
актрисе, а ноги у них одни на двоих. Не красавица, 
понятно, и ведет себя странно. Так, что у сосед-

ских детей «рвутся 
шаблоны», что пра-
вильно, а что нет, и 
как вообще так мож-
но жить  – не знать 
таблицу «уважения» 
и пить самодель-
ное «лукарство». В 
Пеппи подкупает 
интонация: живая, 
беззлобная, беспеч-
ная, чаще  – веселая, 
иногда  – грустная; 
интонация выну-
жденно повзрослев-

шей девочки. Актриса очень тонко, после смелой 
бравады, прыжков и шуток, вдруг на миг приоткры-
вает такую бездну одиночества, грусти и страха, что 
и целого корабля бородатых пап не хватит, чтобы их 
унять. Но это лишь миг, а в остальном история полна 
остроумного юмора и пародийных персонажей, нем-
ножко пугающих (как тучная фрекен Учительница 
или весь в дыму Аптекарь, или злобные Грабители, 
как две диванных подушки), но все равно смешных. 
Спектакль идет час и адресован зрителям от 6 лет. 
Ближайший спектакль – 29 октября.

Переходим ко второй части обзора и загляды-
ваем немножко вперед  – в премьеры октября. Теа-

тральная компания «Открытое 
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пространство» на сцене Музея Ф. М. До-
стоевского готовит новый спектакль 
Яны Туминой «Деревня канатоход-
цев». В основе  – древние предания 
народов Дагестана, хотя, как уверяют 
создатели, их история универсальна 
и не привязана к какой-то определен-
ной культуре. Яна Тумина: «Основ-
ная тема нашего спектакля – это тема 
любви. Но нам хотелось рассказать не 
только о ней, а о том, что люди должны по-
могать друг другу. Когда мы рассказываем о 
семье, о народе, мы хотим сказать, что люди 
в буквальном смысле нужны друг другу как 
поддержка, как взаимосвязь. Есть такое вы-
ражение «брать тяготы другого на себя», в 
притче мы показываем это буквально. Мы 
сами неустойчивы, но мы можем взять на 
плечи другого человека и пойти вместе с 
ним».

Спектакль ориентирован на семейную ау-
диторию, рекомендован зрителям от 10 лет 
(официально 12+) и их родителям. Премье-
ра – 21 и 22 октября.

В театре «На Литейном» потихоньку рас-
ширяется детский репертуар. В октябре здесь 

состоится премьера спектакля «Веселый 
Роджер» (постановка Алексея 

Салогуба). Эта приключен-
ческая история повествует 
о противостоянии двух 
кораблей – «Морские вол-
ки» и «Морские кошки», 
о противостоянии их ко-

манд, в которых находятся 
свои Ромео и Джульетта, ко-

торые (в противоположность 
оригинальной печальной пове-
сти) приводят свои команды к 
дружбе и спасению. И оказывает-
ся, что главное для бравых моря-
ков – это не охота за сокровища-
ми, а дружба и взаимовыручка, 

справедливость и честность, умение прощать 
и любить. Спектакль адресован зрителям от 

6 лет. Премьера – 31 октября.
Karlsson Haus выпускает премьеру  – 

спектакль «Слон» (который Хортон и 
высиживал яйцо) в постановке молодо-

го режиссера-номинанта на 
«Золотую маску» Екатерины 
Ложкиной. История, конечно, 
камерная и чтобы о ней рас-
сказать, ее непременно нужно 
увидеть вживую, потому что 
художник Наталья Бакулева 
сочинила много интересных 
маленьких деталей и очень 
добрую уютную куклу Слона, 
похожего на затертую от боль-
шой любви игрушку, с которой 
обычно ложатся спать. Спек-
такль адресован детям от 4-х 
лет (официально 6+). Ближай-
ший спектакль – 11 октября.

Театр «На Неве» делает сво-
им зрителям подарок к осен-
ним каникулам и выпускает в 
октябре премьеру спектакля 
«Два клена» (постановка Та-

тьяны Савенковой по мотивам пьесы Е. Шварца). 
Это сказка для семейного просмотра, потому что 
речь в ней идет об отношениях сыновей и мамы, о 
том, что ради любви к родному человеку, каждый 
способен на подвиг. Мальчики хотели удивить, со-
вершить богатырский поступок, но попали в плен к 
Бабе-Яге и были заколдованы. Василиса, их мать, по 
зову сердца нашла их в лесу и спасла от злых чар. В 
спектакле много современной музыки, оригинальные 
танцевальные номера и,  конечно, как 
всегда в театре «На Неве»,  потря-
сающие красочные костюмы. 
Премьера – 30 октября.
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«Я иду к кукле всю жизнь, 
а она все время ускользает» – 

художник Нелли Полякова о куклах, сказках и учебе у Акимова
Текст:  Ксения Русинова

Нелли Полякова  – ученица Акимова, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат «Золотого софита» и других премий, 
художник-постановщик многих идущих спектаклей Театра Сказ-
ки, главный художник театра с 1970 по 2001 гг. А в театр кукол она 
попала случайно. И, оставшись с ним на долгие годы, превратила 
кукольный спектакль – в событие, в сверкающий праздник. Нелли 
Полякова по-прежнему ставит спектакли в разных городах и стра-
нах, принимает участие в выставках, и все ее работы неизменно 
пронизывает тема театральности, маски и игры.

– Нелли Ивановна, как Вы оказались в театре 
кукол?

– Поначалу я работала в драме. А потом Юрий Ни-
колаевич Елисеев, главный режиссер Театра сказки, 
пригласил меня к себе главным художником. Театр 
тогда еще не имел своего помещения, но вскоре по-
явилось и здание, мы постоянно ездили за границу, 
на гастроли, фестивали, и я очень рада, что попала 
именно в театр сказки, потому что тогда даже в ТЮ-
Зах приходилось брать навязанный «сверху» драма-
тургический материал. А тут – нужна сказка. Для ху-
дожника это сплошной пир! 

– Не жаль было покидать драмати-
ческий театр?

– Теперь я до мозга костей куколь-
ник, хотя работала и в драме, и в музы-
кальном театре. Но я полюбила куклу и 
сейчас уже не мыслю себя без нее. Зато 
драматический опыт помогает не боять-
ся сценического пространства и более 
серьезно относиться к драматургии.

– Как складываются Ваши отноше-
ния с куклой?

– Я иду к кукле всю жизнь, а она все 
время ускользает... Она – труженик, ар-
тист, в ней главный эмоциональный код 
спектакля. Для меня не стоит вопрос – с 
ширмой или без, важнее художественная не-
обходимость той или иной формы для воплоще-
ния идеи. Например, когда я пришла в театр кукол, 
ширма начала разрушаться, и мне нравилось искать 
новые решения, осваивать все пространство сцены. 
Сейчас же я чувствую, что наступила пора вернуться 
к ширме – потому что началось пренебрежение к ку-
кле. А без нее театр кукол исчезнет как вид. 

– Кукла не способна сфальшивить, в отличие от 
драматических артистов…

– Но она может недоиграть. С плохим актером, 
не владеющим куклой, она станет безжизненной. Я 
встречала настоящих мастеров, прежде всего, конеч-
но, в БТК: Валерия Киселева, Нина Комарова, Вла-
димир Кукушкин… Они были потрясающие куколь-
ники: любили куклу, понимали ее. В этом большая 
заслуга Сударушкина и Королева, главных режиссе-
ров БТК, так они воспитывали актеров. 

– А как возникла знаменитая «Черная курица» 
по повести Погорельского, которую Вы ставили 
целых четыре раза для разных театров? В отличие 
от других детских сказок, она мистическая, даже 

мрачноватая.
– Первый раз я поставила ее в Кауна-

се с режиссером Лаймой Ланкаускайте. 
А обожала я эту сказку с детства, с тех 
времен, когда слушала радиоспектакли 
в исполнении лучших актеров. Конечно, 
она про предательство. Даже совершен-
ное в детстве, оно остается с тобой на 
всю жизнь. Главного героя, Алешу, мож-
но понять, он одинок. А это конопляное 
зернышко – прекрасный шанс ничего не 
делая, получить все. Эта тема и сейчас 
современна. 

– Каким преподавателем был Нико-
лай Акимов? 

– Меня частенько спрашивают: «как 
он учил?» А казалось, никак не учил, незаметно. При-
глашал на репетиции, премьеры. Но именно благодаря 
ему я сейчас здесь. В юности я несколько раз смотрела 
«Золушку» и не знала, что фильм оформлял Акимов. 
Он мне так нравился! Я выучила весь текст наизусть 
и в 6-м классе поставила по нему спектакль: распреде-
лила роли, придумала костюмы. Сама играла Золушку 
и понимала, что играю плохо. (Смеется.) Но это был 
мой первый спектакль и моя первая любовь. 
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Театр «Алеко» открыл 8-й театральный сезон 
премьерой детского музыкального спектакля 
«Теремок». В обширном репертуаре театра всегда 
было много детских постановок, но самые ма-
ленькие зрители чувствовали себя немного об-
деленными. Сказка режиссера Анны Левичевой 
по пьесе Алексея Козырева не только устранила 
пробел, но и украсила репертуар театра. Все ска-
зочное действие развивается под аккомпанемент 
трио русских народных инструментов (компо-
зитор – Анжелика Габибова), главную партию в 
котором, тему самого сказочного домика  – Те-
ремка – играют гусли. Прекрасный актерский ан-
самбль заставил не только детей, но и взрослых 
зрителей, не отрываясь следить за развитием, ка-
залось бы, незамысловатого сюжета. Хозяйствен-
ная Лягушка, рассудительная Мышка, пугливый 
Зайка, красавица Лисичка, ленивый Петушок 
и, конечно же, громкий и неуклюжий Медведь 
поют, общаются с залом, вовлекая детей в игру, 
и становятся по-настоящему добрыми соседями 
и друзьями.

7–8 октября детей от четырех лет и старше 
ждет новая версия спектакля о Малыше и Кар-
лсоне. Возможно, кто-то упрекнет Карлсона, 
что тот много шалит, но ведь детство для этого 
и дано! Технические возможности театра «Але-
ко» позволили молодому режиссеру Захару Че-
резову поселить главного озорника там, где его 
и поселил автор, построив настоящую крышу. 
Ведь без путешествий по крышам, без борьбы с 
жуликами, без самого обаятельного привидения 
с моторчиком, история жизни маленького маль-

чика и его взаимоотношений с домоправительницей 
Фрекен Бок (в «Алеко» обаятельной) будет не такой 
веселой и увлекательной.

Театр «Алеко» – 
детям!



Мест нет Текст: Екатерина Дубинчик

Как часто мы говорим о чувствах людей, которые пережили теракт? После оче-
редных трагических событий мы обсуждаем число жертв, метод атаки, ответ-
ственных лиц – сухие факты и статистика. А как часто мы говорим о чувствах 
людей, которые только слышали о случившемся?

Спектакль «Мест нет» – проект независимого твор-
ческого коллектива. Совместная работа драматурга 
недавних выпускников РГИСИ Анны Сафроновой и 
режиссера Дмитрия Крестьянкина – это сценическое 
воплощение острой злободневной темы психологии 
жертв терроризма и их окружения. Проект оголяет 
страхи, предрассудки и другие тревожные состояния 
людей после осознания произошедшего теракта.   

Новым опытом для театрального мира является 
участие профессиональных психологов не только как 
консультантов художественной команды в создании 
персонажей, но и как участников обсуждения мате-
риала после каждого показа. Обсуждения должны 
помочь разобраться в себе, своих чувствах и мыслях, 
улучшить общий психоэмоциональный фон после 
«лобового столкновения» с довольно тяжелой и не-
однозначной темой. 

Анна Сафронова, драматург: «Пь-
еса “Мест нет”  – художественный 

текст. И хотя я сперва собрала 
вербатим  – интервью и истории 
обычных людей, я только немного 
позаимствовала черты характеров 
«доноров», их приемы и уловки. К 

примеру, Учительница зациклена 
на числах; Уборщица повернута на 

чистоте; Фельдшер постоянно протирает 
руки антисептиком… Частица этого есть в каждом из 
нас, но не в такой гипертрофированной форме. Для 
театрального воплощения подобная аналитическая, 
психологическая история, где нет классического 
противопоставления жертва – агрессор, где главная 
тема  – человеческий голый страх и наша несостоя-
тельность перед случайностью –  безусловный вызов 
как в драматургии, так и в режиссуре».  

Дмитрий Крестьянкин, режис-
сер: «Мы говорим о системе вза-
имоотношений между живым и 
мертвым. При уходе человека из 
жизни, мы как бы продолжаем 
находиться с ним в диалоге, у нас 

остается куча нерешенных вопро-
сов. Мы ищем ответы, как дальше 

жить, почему он ушел, а я остался, и 
так далее. В пьесе эта тема обостряется обстоятель-
ствами террористических атак. Случайность, в ко-

торую ты непреднамеренно попадаешь и не можешь 
повлиять на нее. Более того, она настигает людей там, 
где, казалось бы, они должны быть в безопасности. И 
вот теперь кто-то мертв, а я, ехавший в том же самом 
метро 15 минутами раньше, – жив. Это такое чувство 
вины, которое так или иначе появляется у выжив-
ших, хотя они ни при чем. Как быть с ним?»

Мария Савво, психолог: «Зачем 
спектаклю психологи? Спектакль 
«Мест нет»  – постановка, которая 
поднимает не просто актуальные, 
а еще и очень страшные вопросы. 
Такие, которые далеко не каждый 
готов поставить перед собой, не го-
воря уже о том, чтобы найти ответ. 
И именно поэтому так важно, чтобы те 
смельчаки, которые готовы-таки задуматься об этом, 
делали это в безопасной и комфортной атмосфере, 
уверенные, что им не придется остаться один на один 
с тем, что они могут открыть в себе. Задача психолога – 
сопровождать тех, кто готов узнавать себя на их пути, 
и успеть вовремя подать руку, чтобы поддержать. Об-
суждение увиденного после спектакля помогает вы-
тащить в зону осознания те переживания, которые 
поднялись в процессе, увидеть их ценность, глубину, 
признать их существование».

Проект «Мест нет» подразумевает две формы 
реализации – режиссерская читка, которая состоит-
ся 1 октября в одном из залов студии танца «Master 
Place» и премьера самого спектакля – 22 октября. Ме-
сто проведения спектакля согласовывается, но оно 
обещает быть интересным и нестандартным. Таким, 
где будет место каждому. 

Фото: Максим Лужинский
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«Никакого чёрного сарказма в 
классной комнате»: лаборатория БТК 

Текст: 
Елизавета Сорокина

В конце августа в Большом театре кукол прошла театральная лаборатория в со-
дружестве с издательством «Самокат». В рамках лаборатории молодые режис-
серы искали пути работы с современной детской и подростковой прозой. 

Из сорока заявок на участие были выбраны пять 
режиссеров, которые должны были реализовать свою 
идею за совсем небольшой промежуток времени  – 
чуть больше недели. 

В первый день лаборатории были показаны два 
эскиза – «Зима, когда я вырос» по пове-
сти Петера ван Гестела, ее сочинили 
режиссер Денис Казачук и студен-
ты мастерской Руслана Кудашова, 
и «Мой дедушка был вишней» 
Анжело Нанетти, который вы-
брали Иван Пачин и актеры БТК. 
Почти все режиссеры лаборато-
рии подходили к литературному 
материалу без куклы в ее привычном 
зрительском понимании, наоборот, упор делали на 
оживление необычных предметов, на театр теней и 
обилие живого плана, когда на сцене помимо куклы 
или предмета важен сам актер. 

Эскизы первого дня были объединены непростой 
темой: герои-дети сталкивались со смертью близко-
го человека. В эскизе «Зима, когда я вырос» зрители 
рассаживались позади основной сцены и наблюдали 
историю на огромном черном поворотном круге, как 
бы снизу вверх. Свет приглушен, позади мутнова-
тый целлофановый задник, на полу лежат одинокие 
игрушки. У каждого актера есть маленькая кукла-
двойник, которая имеет с ним портретное сходство. 
Образный мир эскиза разделен на взрослых и де-
тей. Все взрослые персонажи создаются отдельными 
предметами, так всегда запоминают дети: мама через 
красные туфли и бусы, папа  – через костюм. У де-
тей же есть кукла, их «Я», личность, за которую если 
нельзя спрятаться, то отстраниться – вполне. 

В эскизе «Мой дедушка был вишней» Иван Пачин 
очень тонко и точно иронизировал на тему детства, 
несмотря на серьезный сюжет. Здесь сцена утопала в 
ярких деталях, желтая тряпочка и желтый скотч на 
стене становились солнцем с лучами, а  маленький, 
одетый в вязаную кофточку стульчик на авансцене – 
куклой. В этом эскизе проговаривалась в сущности 
та же проблема, что и в первом  – усложненность 
коммуникации между ребенком и взрослым.  Исто-
рия о том, как Тонино вместе с дедушкой пережива-

ют смерть бабушки, в то время как 
все остальные, «взрослые» черес-
чур эксцентрично решают свои 
«взрослые» проблемы, подкупи-
ла своей искренностью. 

Эта тема большого-малень-
кого человека отозвалась на 
следующий день в эскизе Жени 
Исаевой «Посмотрите  – я расту» 
по одноименной книге Бориса Алма-
зова, где одним из элементов декораций были боль-
шие картонные руки, спускавшиеся к героям сверху. 
Женя Исаева предложила зрителям картонный дом, 
большую картонную книгу со стоящими выпуклыми 
иллюстрациями, картонные маски с несложными ме-
ханизмами, с которыми взаимодействовали артисты 
в живом плане. Герои эскиза оказывались на чердаке, 
где находили традиционные чердачные артефакты и 
погружались в мир фантазии.

В эскизах второго дня искали особый 
предметный мир, через который мож-

но было бы выразить свою мысль и 
мысль выбранного текста. Алексан-
дра Ловянникова представила эскиз 
по произведению Томи Унгерера 
«Аделаида – крылатая кенгуру». Тро-

гательная история для самых малень-
ких зрителей про кенгуру Аделаиду, 

ко- торая оказывается втянутая в приключения, 
учится летать и обретает настоящую любовь, разы-
грывается с помощью несложных изобразительных 
средств. Картонные треугольнички – крылья Аделаи-
ды, да и сама она треугольно-картонная отправляется 
с маленьким чемоданчиком в большое путешествие.

Эскиз, в котором Анатолий Гущин работал с ро-
маном Даниэля Пеннака «Глаза волка», был заключи-
тельным показом второго дня. Здесь поиск материала 
тоже пребывал в изобилии, если не сказать в избыт-
ке,  – старая шуба, ткань с блестками, бусы, другие 
случайные предметы затягивали зрителя в размерен-
ное, порой сильно усыпляющее действие. 

Серьезная работа – лаборатория включала в себя 
репетиции, лекции, показы, обсуждения – была про-
делана не зря: в финале стало известно, что три из 



НАЧАЛО СЕЗОНА

«Начало сезона – это всегда обновление»:
Наталья Лунева о новых проектах Театра марионеток им. Деммени

Текст: Мария Долматова

– Наталия Петровна, в Ва-
шем театре каждый сезон на-
сыщен событиями. Что глав-
ное и каков основной акцент 
в наступившем сезоне?

– Начало сезона – это всег-
да обновление. Это встреча с 
новыми актерами и режис-
серами, премьеры, проекты. 
В наступившем сезоне для 
нас особенно важно то, что 
он предваряет юбилейный, 
100-летие театра. Уже сейчас 
идет работа над буклетом и 
фильмом. Будут события как 
внутри театра, так и за его 

пределами. Например, экспозиция наших кукол бу-
дет представлена в Музее театрального и музыкаль-
ного искусства. Но не буду раскрывать всех тайн. 

– Вы упомянули новых актеров и режиссеров, 
расскажите о них.

– Мы постоянно обновляемся, у нас здо-
ровый молодежный дух. Мы регулярно 
принимаем в театр выпускников теа-
тральной академии и стараемся сразу 
«окунуть» их в работу. В этом году к 
нам пришли Анастасия Булыгина и 
Андрей Жиркевич, которые сразу по-
лучили роли в премьерном спектакле 
«Умка». Кроме того, мы пригласили на 
постановку актрису и начинающего ре-
жиссера Катю Ложкину, которая будет де-
лать на большой сцене спектакль-интерактив 
для самых маленьких. Мы любим и хотим продолжать 
эту практику – давать шанс начинающим режиссерам. 
Когда-то таким начинающим был режиссер Борис 
Константинов, который наш по духу, и мы надеемся, 
что мы еще поработаем с ним.

– Спектакли для самых маленьких  – это новое 
для Вас направление? В чем его особенность?

 – Чем меньше дети, тем сложнее для них ставить. 
Не все режиссеры умеют работать с такой аудиторией. 
Очень сложно «поймать волну»: чтобы детям не было 
скучно; чтобы при этом и сами актеры могли полу-
чать удовольствие; чтобы было грамотное прочтение 
и талантливо созданная атмосфера. О спектаклях для 
самых маленьких, о «бэби-театре», как это сейчас на-
зывается, мы первыми заговорили лет 15 назад. Но 
понадобилось время, чтобы эта идея проросла на на-
шей собственной сцене. Это случилось лишь в конце 
прошлого сезона. Мы придумали и продемонстриро-

вали так называемый театр на подушках, театр для 
малышей, где в условиях игры им читают книги: про-
изведения, которые они потом смогут посмотреть на 
нашей сцене. Через театрализованное чтение мы зна-
комим зрителя с нашими сказками, готовим их к пол-
ноценному спектаклю. Сейчас очень рано хотят прий-
ти в театр. И это прекрасно, мы должны воспитывать 
зрителя с самого малого возраста. 

– Какие еще будут премьеры?
– Традиционно мы выпускаем премьеру к откры-

тию сезона и премьеру к новому году. В сентябре состо-
ялась премьера спектакля «Умка» в постановке режис-
сера Алексея Уставщикова. В мае в театре на подушках 
читали как раз эту сказку. Вторая премьера – это «Зо-
лушка» в постановке Эдуарда Гайдая. Необычно в этой 
постановке то, что мы пригласили к работе над ней 
известного театрального художника Владимира Фире-
ра, который никогда не работал в кукольном театре, но 
замысел принес очень интересный. Премьера состоит-
ся в декабре и станет новогодним подарком нашим 

зрителям. К концу сезона мы планируем выпустить 
спектакль «Спящая красавица», приуроченный 

к Году балета и году Петипа.
– Театр марионеток часто принимает 

участие в международных проектах…
– Да, в этом году мы участвуем в таких 

проектах, как Петербургский театраль-
ный сезон в Таллине, «Цветы 
России» в Белграде, Любляне, 
Мюнхене. Мы впервые прини-
маем участие в проекте, кото-
рый устраивает Центр духов-
ной культуры России в Париже: 
в ноябре везем туда спектакль 
«Куклы и клоуны» и часть кол-
лекции кукол с акцентом на 
русскую и французскую клас-
сику. Интересный факт: Театр 
марионеток им.  Е.  С.  Деммени 
начался с коллекции француз-
ских марионеток. Ребенком 
Евгений Сергеевич оказался в 

Париже в кукольном театре Гиньоль, и это событие 
настолько запало ему в душу, что спустя много лет он 
круто изменил свою жизнь, стал заниматься куколь-
ным театром, и первыми «актерами» стали куклы его 
французской коллекции. Притом, что марионетка 
сама по себе – не в традиции русского театра, у нас 
всегда была распространена кукла-петрушка. Демме-
ни открыл для России марионетку, в этом его великое 
и бесценное наследие.
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«ОКТЯБРЬ ..17» в театре 
«Санктъ-Петербургъ Опера»

Интерес к отечественной истории, которая выко-
вывалась в горниле исторических катаклизмов, равно 
как и интерес к незаслуженно забытой музыкальной 
классике советского периода предопределили выбор 
спектакля «Октябрь ..17» по мотивам оперы Вано Му-
радели, постановку которого художественный руко-
водитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий 
Александров осуществляет в год 100-летия Октябрь-
ской революции 1917 года. 

В спектакле вместе с артистами театра примут учас-
тие студенты Российского государственного институ-
та сценических искусств. Премьера  намечена на 7 и 
8 ноября на сцене Учебного театра «На Моховой».  

«Я отношусь к этой теме довольно широко, – гово-
рит Юрий Александров, – я понимаю, что была своя 
правда и у тех, кто пытался отстоять интересы наро-
да, была правда и у Белого движения. Это такое фи-
лософское размышление… Спектакль-размышление о 
сложном для России времени. Я пытаюсь разобраться, 
почему в этом водовороте событий гибли невинные 
люди. В центре нашего спектакля будет девушка Ма-

рина, которой не смогли помочь 
ни анархисты, ни коммунисты, ни 
белогвардейцы, она гибнет в этом 
жутком водовороте событий. Я не 
нахожусь на чьей-то стороне, скорее на стороне жертв. 
Эту тему мы достаточно серьезно усиливаем стихами, 
которыми будет насыщено произведение, потому что 
параллельно будут звучать стихи Зинаиды Гиппиус, 
Блока, Маяковского. Из этого симбиоза слова и музы-
ки и рождается наш спектакль». 

С музыкальной точки зрения оперу «Октябрь» от-
личает исключительный мелодизм и широта русских 
народных распевов. Проникновенность мелодий, вы-
сокая и искренняя патетичность музыки вообще от-
личительные черты творчества Вано Мурадели, автора 
таких знаменитых песен советских лет, как «Легендар-
ный Севастополь», «Бухенвальдский набат», «Марш 
космонавтов», «Россия  – родина моя». Не случайно 
опера «Октябрь» больше десятилетия сохранялась в 
репертуаре главных оперных театров России – Боль-
шого и Мариинского (Кировского).



РЕЦЕНЗИЯ

Так начинается спектакль Театра 
Эстрады им. А. Райкина «Феноме-
ны». Одноименная пьеса была напи-
сана Григорием Гориным в 1982 году. 
Именно ее Андрей Миронов выбрал 
для своего режиссерского дебюта в 
московском Театре Сатиры. Уже тог-
да можно было услышать, что это не 
самая удачная и не самая актуальная 
работа Горина. Но актуальность  – 
понятие неоднозначное. «Феноме-
ны» Театра Эстрады в постановке 
режиссера Александра Синотова 
удивительно созвучны нашему вре-
мени, хотя и наполнены символами 
эпохи московской Олимпиады. Жанр постановки 
определен как «хорошая советская комедия». Это 
действительно хорошая комедия, наполненная со-
ветскими символами и добрыми людьми. И первое, 
и второе вызывает у многих острую ностальгию. Весь 
спектакль со сцены звучат песни «прогрессивных» 
югославских и польских исполнителей 70-80-х годов. 
Художник-постановщик – Вадим Майоров – соавтор 
многих спектаклей Синотова. Он создал лаконичные 
декорации на контрасте белого (мебель гостинич-
ного номера) и красного (старый телефон с диском, 
советская рубиновая звезда где-то вдали) и наполнил 
сцену предметами, вызывающими щемящее чувст-
во узнавания. Содержание сумки Прохорова (меч-
та всех советских граждан  – красно-белый рюкзак 
«Адидас»!) до боли знакомо: электробритва «Минск», 
зубная паста «Ну, погоди!» и два бутерброда, завер-
нутые в газету «Правда». В руках у героев – журнал 
«Советский экран» с молодым Боярским на обложке. 

Однако у сегодняшнего театра и кино – свои «зве-
зды»: внимание зрителей к спектаклю прежде всего 
привлекает дуэт Андрея Носкова (шофер Прохоров) 
и Андрея Федорцова (слесарь Клягин). Их герои 
встречаются в номере гостиницы накануне Олимпи-
ады. Но они не спортсмены, они  – феномены. При-
ехали по приглашению научного журнала, чтобы 
продемонстрировать специальной комиссии свои 
уникальные таланты: смотреть через стенку и дви-
гать предметы силой мысли. В номере есть еще и тре-
тий гость – «телепат», он же инженер Иванов (актер 
Алексей Васильев).

Герой Андрея Федорцо-
ва  – милый, забавный, обая-
тельный... жулик. Слесарь по 
профессии, Клягин «пошел» 
в феномены, потому что в 
стране не хватает порядка. За 
«идею» потерял любовь  – он 
него ушла жена Надежда. Но 
надежду этот веселый персо-
наж не потерял: полспектакля 
он ходит по сцене в женском 
платье  – пестром, в цветочек. 
Примеряет подарок, куплен-
ный  для жены в ГУМе. 

Андрей Носков в этом спек-
такле – как всегда эмоционален и темпераментен. Он 
в общем-то не очень похож на простого шофера-даль-
нобойщика. Хотя, если вспомнить классику советско-
го кинематографа, были у нас и шоферы с лицом Алек-
сея Баталова, и трактористы с профилем  Владимира 
Тихонова. Прохоров в исполнении Носкова искренен, 
прямолинеен, честен. И влюблен в чужую жену.

Персонаж Алексея Васильева  – инженер Иванов 
(«очень-очень инженер, и совсем-совсем не телепат») 
произносит со сцены слова, неизменно вызывающие 
сочувствие в зрительном зале: уникумов в стране 
много, а вот слесарей не хватает, и пока одни «дурака 
валяют», кто-то работать должен. Но и инженер Ива-
нов в конце концов пойдет на авантюру... В общем-то 
циник, он вдруг резко и остро осознает свое одиноче-
ство. И именно Иванов заведет с героем Андрея Но-
скова разговор – самый важный в спектакле, – после 
которого в веселую комедию неожиданно ворвется 
драма. В конце спектакля герой Носкова  – незадач-
ливый Прохоров – остается в компании агрессивно-
сексуальной горничной  – все «феномены» разъеха-
лись по домам, любимая женщина ушла. 

Оксана Базилевич в образе восторженного ученого-
физиолога предрекает со сцены: придет время, и силой 
мысли можно будет менять мир вокруг себя. Нет, мир 
вокруг меняет только встреча. В пьесе Горина она про-
исходит, и любовь заставляет предметы летать вокруг 
счастливых героев. Спектакль Александра Синотова за-
канчивается по-другому. Горничная, которая оказалась 
в номере Прохорова  – это не та встреча. Но надежда 
есть, ведь способность любить герой не потерял. 
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О любви. Феноменально и просто: 
«Феномены» в Театре Эстрады им. А. Райкина

Текст:  Валерия Шевелева

Позывные радио «Маяк». Белоснежно-радостный интерьер гостиницы «Спор-
тивная». А за окном – залитая утренним солнцем, непривычно-пустынная Мо-
сква. 1980 год.



От музея до библиотеки, 
от Вампилова 

до Малыщицкого
Камерный театр Малыщицкого 

отметит свой 28-й сезон участием 
в нескольких выставках.

Первой выставкой, в которой театр принимает 
участие уже в октябре 2017 года, станет выставка, 
приуроченная к 80-летнему юбилею со дня ро-
ждения Александра Вампилова. Экспозиция, во-
бравшая в себя фотографии, афиши, программки 
спектаклей, созданных в театрах нашего города на 
основе пьес этого драматурга, будет представлена 
в помещениях Санкт-Петербургского отделения 
СТД на Невском проспекте, 86. В Камерном театре 
Малыщицкого вампиловские пьесы ставили два 
режиссера  – Александр Кладько («Утиная охота», 
2009) и Юрий Дормидонтов («Старший сын», 2014).  

Также в сезоне 2017/2018 можно будет увидеть 
персональную выставку работ фотографа Николая 
Казакова, на протяжении нескольких лет активно 
сотрудничающего с Камерным театром Малыщиц-
кого. Казаков родился в Ленинграде в 1981 году, 
начинал с любительских снимков, сделанных на 
шкальный малоформатный фотоаппарат «Вилия». 
Когда стало ясно, что фотография – уже не увлече-
ние, а дело жизни, поступил на легендарный Фото-
факультет им. Ю. А. Гальперина. Пути фотографа и 
театра пересеклись в 2012 году, и уже несколько лет 
от зоркого ока объектива Казакова не ускользает 
ни одно значимое событие из творческой биогра-
фии небольшого театрика на улице Восстания, 41. 
В Музее истории фотографии на улице профессо-
ра Попова, 23 в декабре 2017 года зрители смогут, 
благодаря фотоработам Николая, побывать на ком-
натных и сценических репетициях, познакомиться 
с актерами и режиссерами Камерного театра Малы-
щицкого, которому 13 декабря 2017 года исполня-
ется 28 лет.  

А 22 марта 2018 года испол-
нится 10 лет с момента ухода из 
жизни его основателя – Влади-
мира Малыщицкого. Памяти 
этого ученика Юрия Любимова, 
создателя нескольких театров, 
подвижника и максималиста, 
режиссера и педагога будет по-
священа в середине марта вы-
ставка в Санкт-Петербургской 

государственной Театральной библиотеке, которая 
вберет в себя книги, принадлежавшие Владимиру 
Афанасьевичу, фотографии из его архива, его лич-
ные вещи.

«Петербургский театрал» | №6 (06) октябрь 2017 31



Упоение профессией
ДИАЛОГИ

Текст: 
Светлана Рухля

В октябре отмечает юбилей солистка Санкт-Петербургского теа-
тра музыкальной комедии Валентина Кособуцкая  – обаятель-

нейшая Баба-Яга из любимого многими поколениями зрите-
лей кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити» 
и страстная Беатриче из не менее популярной советской ки-
нокартины «Труффальдино из Бергамо».
– Валентина Григорьевна, 

Вам довелось сыграть множе-
ство ролей, и сыграть, без преуве-

личения, блестяще. Но больше всего, лично меня,  
поражает Ваша способность быть одинаково ор-
ганичной в постановках с точки зрения режиссер-
ского подхода абсолютно разных, а также Ваша 
редкая актерская пластичность. Актер и режиссер, 
на Ваш взгляд, соавторы?

– Конечно! Но лидером является именно режис-
сер, а мы следуем за ним, принося свои предложе-
ния, потому что взгляд актера более «частный», а  
постановщик видит сценическое полотно в целом.  Я 
считаю настоящей удачей, когда актер встречает ре-
жиссера, способного его «расшевелить», разбудить в 
нем фантазию. И соединить находки актера с собст-
венной фантазией. Тогда и получается что-то инте-
ресное, рождаются спектакли, которые пользуются 
любовью зрителя долгие годы… А бывают спекта-
кли, которые пройдут несколько раз и, как срезан-
ный цветок в вазе, увядают, причем очень быстро…  

– Спектакли Владимира Егоровича Воробьева – 
легендарного режиссера и родоначальника жанра 
мюзикла на театральных подмостках СССР  –  из 
неувядающих. В чем, как Вы думаете, был секрет 
Воробьева? 

– Я думаю, секрет – в самом человеке. Владимир 
Егорович был большим тружеником и практически 
все время проводил в театре. Этот режиссер очень 
любил атмосферу совместного творчества. Когда у 
кого-то из актеров заканчи-
валась репетиция, он всегда 
просил остаться и понаблю-
дать за тем, как репетируется 
следующий эпизод. В финале 
все участники высказыва-
лись, делились впечатления-
ми. И это становилось твор-
ческим единением.

– Я поняла, что Владими-
ру Егоровичу было свойст-
венно советоваться с акте-
рами?

– Уже в начале репетици-
онного периода у него в воо-

бражении существовал 
каркас будущего спекта-
кля, в который ежеднев-
но «вплетались» новые 
творческие находки. При-
ходил композитор, автор 
текста, дирижер. Влади-
мир Егорович рассказы-
вал, какая музыка, как 
ему кажется, должна зву-
чать в конкретной сцене. Александр Наумович Кол-
кер умел понять замысел режиссера и очень быстро 
воплощал его в музыке. Решение того или иного эпи-
зода возникало в плотном сотворчестве. Сейчас это 
редкость. Подобное мне удалось пережить при работе 
над спектаклем «Белый. Петербург» с Геннадием Тро-
стянецким. Стилистика, отношение к работе, контакт 
с актерами у Воробьева и Тростянецкого похожи...  

– А каково было работать с Аттилой Берешем? 
Недавно пересмотрела «Баронессу Лили» Е. Хуски 
и, пожалуй, этот спектакль из категории «неувяда-
ющих». А ведь еще была совершенно фантастиче-
ская «Парижская жизнь» Оффенбаха.

– С «Парижской жизнью» мы расставались с со-
жалением, это был очень интересный спектакль. Но 
закончилось действие лицензионного договора, и 
спектакль сошел со сцены. А «Баронесса Лили» ста-
вилась не по лицензии и поэтому продолжает жить. 
В нее входят новые актеры, и она, действительно, не 
увядает… 

Аттила Береш покорил нас 
своей искренностью и откры-
тостью, и мы, актеры старшего 
поколения, общались с ним на 
его молодой волне. Как режис-
сер он давал нам свободу, и, 
хотя у него были свои задум-
ки, никогда не отказывался от 
актерской импровизации. А 
когда спектакль выпустили, 
Аттила сказал, что в нашей 
«Баронессе Лили», получилось 
то, чего он не сумел достичь, 
когда ставил это произведе-
ние в Будапеште. 
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– Роль Кристины в «Баронессе Лили» прине-
сла Вам «Золотую маску», а всенародную, можно 
сказать, любовь Вы получили в самом начале ак-
терского пути, снявшись в фильме «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Роль Бабы-Яги не 
«довлела» над Вами?

– Нет. Эта роль и связанная с ней популярность 
ничуть не мешали. Хотя, конечно, сегодня забавно, 
что какой-нибудь дяденька с бородой может сказать: 
«Ой, это Вы?! А я, когда был маленьким, Ваш фильм 
смотрел!» (Улыбается.) Снимаясь в этом фильме, 
мы, артисты, играли в эту сказку как дети. Думаю, 
во многом, поэтому фильм получился таким ярким  
и запоминающимся. Ведь и взгляд авторов и наши 

персонажи, получившие потрясающую музыкаль-
ную характеристику от прекрасного композитора 
Геннадия Гладкова, были необычными для того вре-
мени. 

– А работа в Псковском драматическом театре 
имени Пушкина, где Вы начинали карьеру, остави-
ла  такие же приятные воспоминания?

– Этот период продлился 
совсем недолго, но я успела сыг-
рать Машеньку в спектакле по 
пьесе Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» 
и Розалинду в ранней комедии 
Шекспира «Как вам это понра-
вится». 

– Но Вам было предначерта-
но иное…

– Получается. Владимир 
Егорович Воробьев увидел нас 
с Женей Тиличеевым в спек-
такле «Тартюф» Учебного те-
атра и уже тогда «приметил». 
Но так вышло, что на момент 
окончания мною театрального 
института в Театре музыкальной комедии не было  
свободных ставок. Самое смешное, что когда я 
стала работать в музыкальном театре, оказываясь 

в качестве зрителя в 
драме, начинаю анали-
зировать внутреннюю 
«музыкальность» спек-
такля.

– Существование 
актера в музыкальном 
театре отличается от 
существования в драм-
театре?

– В драме музыка не 
определяет, а только 
добавляет выразитель-
ные краски характеру 
персонажа. Но прин-
ципиальной разницы 
для работы актера я не 
вижу. Может, если бы я  
прослужила в драме лет 
десять, рассуждала бы 
по-другому.

– Если взять дра-
матические мюзи-
клы Колкера-Воробьева «Свадьба Кречинского», 
«Дело» и Фиртича-Тростянецкого «Белый. Петер-
бург», наверное, ее и, правда, немного. А можно пе-
рекинуть «мостик» от работы творческого альянса 
Колкера и Воробьева к альянсу Фиртича и Тростя-
нецкого? 

– Думаю, да. Потому что, когда шла работа над  
«Белым. Петербургом» все актеры преобразились  – 
спешили на репетицию, работали с большой отда-
чей. Тростянецкий и Фиртич замечательно сумели 
создать такую почву, на которой нам, актерам, было 
очень интересно и комфортно. Поэтому в спекта-
кле так много актерских удач. Могу сказать, что мы 
очень любим этот спектакль, и у него есть постоян-

ная публика. Важный 
штрих: когда в репе-
тиционном процессе 
дошло дело до поста-
новки поклонов, в еди-
ном душевном порыве 
артисты сказали: «Мы 
не будем выходить 
поодиночке, а выйдем 
все вместе». Геннадий 
Рафаилович был  по-
трясен.

– Я думаю, вопрос 
о том, какую роль Вы 
мечтаете сыграть  – 
неуместен, логичнее  
спросить с каким ре-

жиссером Вам хотелось бы поработать.
– У хорошего режиссера я бы хотела сыграть лю-

бую, даже самую маленькую роль.
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«Палата бизнес-класса»
Комедия по пьесе Александра Коровкина

Кризис, эпидемия и холод вгоняют в тоску и хворь? Семен Стругачев – на 
этот раз и в качестве режиссера – предлагает антидепрессант: новую коме-
дию-фарс «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, 
автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная 
Настя» и других. Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение 
от торжества справедливости – этого так не хватает нам в повседневной 
жизни! Не пейте таблетки, покупайте билеты на спектакль!

Блистательная игра звезд сатирического жанра, неожиданные по-
вороты сюжета и весьма реалистичные персонажи делают поход на 

спектакль отличным подарком для всех категорий зрителей. 
Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожжен-

ного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного 
артиста-пенсионера. Бизнесмен не сможет смириться с выну-
жденной изоляцией накануне крупной сделки и провернет ее, 
несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от 
жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, 

сделает еще массу безумных поступков и будет изощ-
ренно лгать налево и направо! В итоге – полный 
хеппи-энд и переосмысление настоящих ценно-
стей всеми героями действа! 

Режиссер-постановщик: Семен Стругачев.
Режиссер: Татьяна Вдовиченко.
В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева,  

Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, 
Дмитрий Аверин и др.
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В сумерках надежды
Анимационный фильм «Твоё имя». Режиссер – Макото Синкай

Текст: Александра Кошелева

Видеть и чувствовать – важные умения для пони-
мания мечтательных мультфильмов Макото Синкая. 
На экране переливается настоящая поэзия обыден-
ности: бег скоростных поездов, водовороты людей, 
ежедневные рассветы и закаты, движение сахарных 
облаков на ярко-синем небе… Каждое незначитель-
ное событие, будь то воздушный полет бумажного 
самолетика или скатившаяся слеза, становятся на-
столько же важными, как и сама жизнь.

Многие японские аниматоры создают до мелочей 
детализированные рисунки, соблюдая геометрию 
архитектуры. И в этой картине городские и природ-
ные пейзажи прописаны с та-
кой точностью и дотошностью, 
с какой их никогда не смог бы 
увидеть обычный человеческий 
глаз. Рукой художника вычерче-
на каждая жилка на древесном 
листе и рельс на путях, каждый 
резной узор на стенах храма и 
рекламный плакат на небоскре-
бе. Режиссер большую часть ра-
боты берет только на себя, про-
писывая каждый кадр, поэтому 
везде присутствует узнаваемый 
почерк Синкая – чувственный и 
меланхоличный.

Да, его мир фотографически 
точно похож на реальность, но 
все предметы и люди будто по-
крыты прозрачной дымкой, то 
ли от пара колес и блеска окон, то 
ли от холода дождевых капель. На всем таится стран-
ный блеск, по лицам прыгают солнечные блики и 
лучи слепят большие нарисованные глаза. Огромный 
мегаполис и городишко у озера превращаются в вол-
шебные места из снов, нереальные и туманные, где 
возможно исполнение любой мечты. Мицухэ лишь 

один раз произнесла свое желание, а мироздание уже 
откликнулось на него.

В начале мультфильма почти не заметна сказоч-
ность, соединяющая героев. Картина начинается как 
классическая романтическая история о школьниках 
в маленьком городке. Но зарисовки обычной суеты 
превращаются в сновидения о чужих жизнях, как 
только головы главных героев касаются подушек. А 
расплывчатые сумерки всегда наполнены мистиче-
скими событиями. 

Современность и архаика не противопоставлены 
друг другу, а слиты воедино. Девушки исполняют 
традиционные танцы в храме под музыку из магни-
тофона, а телефон становится средством общения 
между миром живых и миром духов. Бабушка плетет 
старинные шнуры из нитей, словно из человеческих 
жизней, а поезда разрезают города как проводники 
времени. В культуре Японии железная дорога всегда 
имела отношение к путешествиям в потустороннее и 
неизведанное. Именно в такие путешествия отправ-
лялись и другие персонажи Синкая («За облаками» 
(2004), «5 сантиметров в секунду» (2007)).

Характерный стиль Макото Синкая навеян про-
зрачной тоской и надеждой, хрупкой поэзией. Роман, 
по которому был создан мультфильм, был написан 

самим аниматором. Во взгля-
де художника есть та печаль, 
«моно-но аварэ» («очарование 
вещей»), которая даже самое 
радостное событие окрашивает 
некоей грустью. Красота прояв-
ляется во всем: в каждой капле 
росы и колыхании провода. Это 
мультфильм, в котором визуаль-
ное может заворожить зрителя 
и поведать ему намного больше 
тайн, чем словесное. 

Зарисовки жизни его персо-
нажей мимолетны: некоторые 
комичны и смешны, некоторые 
грустны. У них почти всегда 
остается только кроха времени, 
и все важные решения происхо-
дят в самую последнюю минуту. 
Герои хотят нарушить правила 

мироздания, вмешаться в его течение, следуя по пути 
прихотливой судьбы, беспечно уронившей красный 
шнурок. Синкай понимает скоротечность и измен-
чивость жизни. Время  – главный враг, но и главный 
союзник. В космосе его мультфильмов вечны только 
боги забытого храма и любовь, летящая сквозь время. 



ФЕСТИВАЛЬ

С 21 по 28 октября 2017 года Санкт-Петербургская государственная консерва-
тория имени Н. А. Римского-Корсакова проводит XVII фестиваль «Междуна-
родная неделя консерваторий», посвященный 155-летию со дня основания 
старейшего музыкального вуза. В этом году в фестивале примут участие пред-
ставители 15 высших школ музыки из 14 стран мира. Концертные программы бу-
дут представлены в Консерватории и на лучших концертных площадках Санкт-
Петербурга, среди которых: Большой и Малый залы филармонии, Концертный 
и камерный залы Мариинского театра, Эрмитажный театр, Атриум Главного 
штаба Эрмитажа, Белый зал Шереметевского дворца и римско-католический 
храм Святого Станислава.

Фестиваль стартует 21 октября в 
Большом зале филармонии. На торжест-
венном концерте-открытии в исполне-
нии Хора и Симфонического оркестра 
студентов консерватории прозвучат со-
чинения композиторов петербургской 
школы. За дирижерским пультом  – рек-
тор Консерватории Алексей Васильев. 
Лауреат XV Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского Сергей Редькин 
исполнит Третий фортепианный концерт 
Сергея Прокофьева. Состоится консерва-
торская премьера «Погребальной песни» 
Игоря Стравинского, сочинения, обнару-
женного в архивах Санкт-Петербургской 
консерватории и ставшего сенсацией 
прошлого музыкального сезона. Торже-
ственный вечер завершится исполнением 
кантаты Петра Чайковского «К радости» 
на стихи Шиллера  – дипломной рабо-
той первого выпускника Петербургской 
консерватории. В течение фестиваля 
публика познакомится с премьерами ка-
мерных, оркестровых и оперных сочинений. Самый 
насыщенный событиями день – 22 октября, откроетcя 
дневным концертом, посвященным 155-летию Alma 
Mater. В Зале Мусоргского Мариинского театра высту-
пят студенты и преподаватели Санкт-Петербургской 
консерватории, затем эстафету примут представите-
ли четырех высших школ музыки Японии, Польши, 
Армении и Венгрии. В этот же день в органном зале 
Храма Святого Станислава свое искусство продемон-
стрирует один из выдающихся органистов современ-
ности  – Ханс Фагиус (Швеция). Кульминация дня  – 
петербургская премьера оперы «Написано на коже» 
современного британского композитора Джорджа 
Бенджамина в Концертном зале Мариинского театра 
в исполнении гостей из Великобритании. К 85-летию 

патриарха петербургской композиторской школы 
Сергея Слонимского консерватория представит две 
мировые премьеры – «Романтическое рондо» для ма-
лой домры и фортепиано и балладу «Макферсон перед 
казнью» на стихи Бернса для голоса, фортепиано, тру-
бы и барабана в исполнении известных петербургских 
музыкантов. 

XVII фестиваль «Международная неделя консерва-
торий» завершится 28 октября масштабным концер-
том в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. Публика 
познакомится с сочинениями молодых петербургских 
композиторов для камерного оркестра с солирующим 
терменвоксом. Сольные партии на терменвоксе испол-
нят гости фестиваля  – дочь и правнук изобретателя 
инструмента Льва Термена – Наталья и Петр Термены.

XVII фестиваль 
«Международная неделя консерваторий»
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр
Вс 1 Пахита, 14:00, 19:00.
Вт 3, Вт 10 Борис Годунов, 19:00.
Ср 4 В ознаменование 120-летия установления 

дипломатических отношений между Таиландом и 
Россией: Тайский театр масок Кхон, 19:00.

Чт 5 Дон Жуан, 19:00.
Пт 6 Раймонда, 19:00.
Сб 7 Любовный напиток, 12:00, 19:00.
Вс 8 Жар-птица, 12:00.
Вс 8, Сб 14 Свадебка. Жар-птица, 19:00. 
Чт 12 Дон Кихот, 19:00.
Пт 13 Князь Игорь, 19:00.
Сб 14 Жар-птица, 13:00.
Вт 17 Обручение в монастыре, 19:00.
Ср 18 Аида, 19:00.
Чт 19 - Пт 20 Бахчисарайский фонтан, 19:00.
Сб 21 Свадьба Фигаро, 12:00.
Сб 21 Жизель, 19:00.
Вс 22 Жизель, 12:00, 19:30.
Пн 23 Домовой (Национальная опера Эстонии), 19:00.
Вт 24 Ринальдо (Национальная опера Эстонии), 19:00.
Ср 25, Пт 27 Сильфида, 19:30. 
Чт 26 Сон в летнюю ночь, 19:30.
Пт 27 Директор театра, 16:00. Премьера!
Сб 28 Легенда о любви, 19:00.
Вс 29 Директор театра, 12:00. Премьера!
Вс 29 Легенда о любви, 19:30.
Вт 31 Енуфа, 19:00.

Мариинский-2
Вс 1 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким 

за час до начала спектакля: Самсон и Далила, 19:30.
Вт 3 Ярославна. Затмение, 19:30.
Ср 4 - Чт 5 Парк, 19:30.
Пт 6 О спектакле будет объявлено позднее, 19:00.
Сб 7 Времена года, 12:00.
Вс 8 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким 

за час до начала спектакля: Лоэнгрин, 18:00.
Пн 9 Ярославна. Затмение, 19:00.
Вт 10 Корсар, 19:00.
Ср 11 Мадам Баттерфлай, 19:00.
Чт 12 Дон Карлос, 19:00. 
Пт 13 Времена года, 19:30.
Сб 14 Пиковая дама, 19:00.
Вс 15 Конек-Горбунок, 15:00.
Вс 15 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким 

за час до начала спектакля: Конек-Горбунок, 19:00.
Пн 16 Адриана Лекуврёр, 19:00.
Чт 19 Золото Рейна, 19:00.
Пт 20 Валькирия, 18:00.
Сб 21 Зигфрид, 17:00.
Вс 22 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким 

за час до начала спектакля: Гибель богов, 17:00.
Вт 24 Тоска, 19:00.
Ср 25 Евгений Онегин, 19:30.
Чт 26 Симон Бокканегра, 19:00.
Пт 27 Саломея, 19:00.
Сб 28 Севильский цирюльник, 13:00.
Сб 28 Опричник, 19:30.
Вс 29 Кармен, 13:00.
Вс 29 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким 

за час до начала спектакля: Кармен, 19:30.
Вт 31 Медный всадник, 19:00.

Михайловский театр
Вс 1 Жизель, или Вилисы, 19:00.
Вс 1 Камерный вокальный концерт: Танго втроём: от 

Сен-Санса до Пьяццолы, 16:00, (фойе бельэтажа)
Вт 3 Бал-маскарад, 19:00.
Ср 4 - Пт 6 Дон Кихот, 19:00.
Сб 7 Севильский цирюльник, 13:00, 19:00. Премьера!

Вс 8 Чиполлино, 13:00, 19:00.
Вт 10 Тоска, 19:00.
Ср 11 - Пт 13 Спящая красавица, 19:00.
Сб 14 аб. «Путешествие в Закулисье»: В гостях у балета, 

12:00, 14:00.
Сб 14 Пиковая дама, 19:00.
Вс 15 Лауренсия, 19:00.
Вс 15 Камерный инструментальный концерт: Вечер 

дивертисментов для струнного оркестра, 16:00, 
(фойе бельэтажа)

Вт 17 Паяцы, 19:00.
Ср 18 - Пт 20 Золушка, 19:00. Премьера!
Сб 21 Моцарт. Свадьба Фигаро, 19:00. Премьера!
Вс 22 Сильфида, 13:00, 19:00,
Вс 22 Камерный вокальный концерт «Дворянское 

гнездо»: популярная музыка XIX–XX веков, 16:00, 
(фойе бельэтажа)

Вт 24 Любовный напиток, 19:00.
Ср 25 - Чт 26 Корсар, 19:00.
Пт 27 Манон Леско. 19:00.
Сб 28 Корсар, 13:00, 19:00.
Вс 29 Золушка, 12:00.
Вс 29 Травиата, 19:00.
Вт 31 Иоланта, 19:00.
Большой Итальянский просвет (Новый Эрмитаж)
Ср 11 Эрмитажные вечера Михайловского театра: 

Моцартиана, 19:00.

Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Вс 1 Корневильские колокола, 19:00. Премьера!
Cр 4 Богема, 19:00.
Пт 6 Сельская честь, 19:00.
Сб 7 Волшебство оперы (Санкт-Петербургский 

музыкально-драматический театр «Синяя 
птица»), 12:00.

Сб 7 Любовный напиток, 19:00.
Вс 8, Сб 28 Шедевры мировой классики, 19:00.
Чт 12 Поругание Лукреции, 19:00.
Пт 13 Любимые мелодии прошлых лет, 19:00.
Сб 14 Прекрасная Елена, 19:00.
Вс 15 Музыкальный Петербург XIX века, 19:00.
Ср 18 Венские мелодии, 19:00.
Чт 19 Вечер русского романса, 19:00.
Пт 20 Парижские тайны, 19:00.
Сб 21 Обручение в монастыре, 19:00.
Вс 22 Искатели жемчуга, 19:00.
Пт 27 Фауст, 19:00. Премьера!
Вс 29 Паяцы, 19:00.
Вт 31 Не только любовь, 19:00.
На сцене Эрмитажного театра
Ср 25 Летучая мышь, 19:00.

Театр музыкальной комедии
Вс 1, Чт 12 Мистер Икс, 19:00.
Вт 3 Венская кровь, 19:00.
Ср 4, Вс 15 Графиня Марица, 19:00.
Чт 5, Пт 20 Фиалка Монмартра, 19:00.
Пт 6 Баядера, 19:00.
Сб 7, Сб 21 Сильва, 19:00.
Вс 8, Вт 10 Страна улыбок, 19:00.
Ср 11 Веселая вдова, 19:00.
Пт 13 Свадьба в Малиновке, 19:00. Премьера!
Сб 14 Белый. Петербург, 19:00.
Ср 18 Орфей в аду, 19:00.
Вс 22, Чт 26 Концерт «Хиты Бродвея и не только...», 19:00.
Малый зал
Вт 17 Монологи о любви, 19:00.
Пн 23, Ср 25 Кабаре для гурманов, 19:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Вс 1 Литургия Zero, 19:00.

Вт 3, Чт 26 Оптимистическая трагедия. Прощальный 
бал, 19:00.

Ср 4, Чт 12, Чт 26 Женитьба, 19:00.
Чт 5 Мамаша Кураж и её дети, 19:00. Премьера!
Сб 7 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
Вс 8, Вс 15 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00.
Ср 11, Сб 21 Ворон, 19:00.
Пт 13 Двойник, 19:00.
Сб 14, Пт 20 Ревизор, 19:00.
Вт 17 - Ср 18 По ту сторону занавеса, 19:00.
Чт 19 Третий выбор, 19:00.
Пн 23 Красная Жизель (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Вт 24 По ту сторону греха (Театр балета Б. Эйфмана), 

20:00.
Пт 27 - Сб 28 Дракон (МХТ им. А.П. Чехова (Москва)), 19:00.
Вс 29 II Национальная оперная премия «Онегин», 18:00.
Малая сцена
Чт 5, Чт 12 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. 

Премьера!
Вс 15 Охота жить!, 15:00.
Царское фойе
Вс 8 Записки нервного капельдинера, 15:00.
Вс 22 Как я был актером, 15:00.
Новая сцена
Вс 1 Концерт «Rothko Chapel» (Ротко Чапэл), 20:00.
Вт 10 - Ср 11 Двенадцать, 19:30.
Вт 10 Концерт «Вечер Фестиваля Лео Рекордс», 19:30.
Вс 15 Концерт «Летящий звук, расплавленное слово», 

16:00.
Вс 15 Концерт «Есть Есть Есть» / концерт», 20:00.
Ср 18 Чук и Гек, 19:30.
Ср 18 Концерт «Quatuor Diotima», 19:30.
Сб 21 Концерт «В свободном переводе». Концерт №1, 

16:00.
Ср 25, Пт 27 Баня, 19:30.
Ср 25 Концерт «The John Marshall Quartet», 19:30.

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Вс 1 Два старомодных коктейля для двух 

старомодных чудаков, 19:00.
Вт 3 - Ср 4 XXVII Международный театральный 

фестиваль «Балтийский дом»:  Иванов 
(Хорватский Национальный театр в Загребе). 
19:00.

Сб 7 - Вс 8 XXVII Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом»: Имитация жизни 
(Театр «Протон» (Будапешт, Венгрия)), 19:00.

Пн 9 XXVII Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»: Тарас, 19:00. Премьера!

Сб 14 XXVII Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»: Любовь. Трилогия моей семьи 
I (Театр Талия (Гамбург, Германия)), 12:00.

Сб 14 XXVII Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»: Деньги. Трилогия моей семьи 
II (Театр Талия (Гамбург, Германия)), 15:00.

Сб 14 XXVII Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»: Голод. Трилогия моей семьи III 
(Театр Талия (Гамбург, Германия)), 18:30.

Сб 21 XXVII Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»: Ближний город (Латвийский 
Национальный театр (Рига)), 19:00.

Пн 16 Лерка, 19:00.
Вт 17, Пт 27 Милый друг, 19:00. Премьера!
Ср 18 Анна Каренина, 19:00.
Чт 19 Макбет, 19:00.
Вс 22, Вс 29 Остров сокровищ, 12:00.
Вс 22 Зойкина квартира, 19:00.
Пн 23 Тарас, 19:00. Премьера!
Вт 24 Шерлок Холмс, 19:00.
Ср 25 Как закалялась сталь, 19:00. Премьера!
Чт 26 Мадам Бовари, 19:00.
Сб 28 Алиса в стране чудес, 12:00.
Сб 28 Одиночество в Сети, 19:00.
Вс 29 Возвращение в любовь, 19:00.
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(фортепиано)

16 
октября 
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Пн 30 Принц и нищий, 12:00.
Пн 30 Горе уму, 19:00.
Вт 31 Там, где живут драконы, 12:00.
Вт 31 Сирано де Бержерак, 19:00.
Малая сцена
Пн 2 Женитьба Белугина, 19:30.
Чт 5 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: Песочница 

(Театр имени Александра Фредро (Гнезно, Польша)), 19:00.
Вс 8 - Пн 9 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: 

Железное кольцо (BAAD театр (Копенгаген, Дания)), 19:30.
Вт 10 - Ср 11 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский 

дом»: А.Л.Ж.И.Р. (Тбилисский государственный академический русский 
драматический театр им А. С. Грибоедова (Грузия)), 19:00.

Чт 12 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: Чеховъ. Чайка 
(Гродненский областной театр кукол (Республика Беларусь)), 19:00.

Пт 13 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: Последний 
экзамен (Алматинский театр Байтена Омарова «Жас Сахна» (Республика 
Казахстан)), 19:00.

Вс 15 XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»: МАГАДАН/
кабаре (Московский театр ОКОЛО дома Станиславского (Россия)), 16:00, 19:00.

Пн 16 Сталин. Ночь, 19:30.
Вс 22 Деревья умирают стоя, 19:30.
Вт 24 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия Праудина), 19:30.
Ср 25 Ты, я…, 19:30.
Чт 26 Анекдот, 19:30.
Пт 27 День космонавтики, 19:30.
Сб 28 Ваша сестра и пленница Мария Стюарт, 19:30.
Вс 29 От хобота до хвоста: правило слона, 12:00.
Пн 30 Приключения Мамы Му и её друзей, 12:00.
Вт 31 Ох уж эти страхи, 12:00. Премьера!
Вт 31 Дядя Ваня, 19:30.
91 комната
Вт 17 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:30.
Чт 19 Проект «Петербургская документальная сцена»: Антитела, 19:30.

Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
Вс 1, Пт 13, Вс 22 Три сестры, 19:00.
Вт 3 - Ср 4 Игрок, 19:00.
Чт 5 Мария Стюарт, 19:00.
Чт 5 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
Пт 6, Вс 15 Губернатор, 19:00.
Сб 7, Вт 17, Сб 21 Пьяные, 19:00.
Вс 8 Война и мир Толстого, 19:00.
Вт 10, Чт 12 Дядюшкин сон, 19:00.
Ср 11, Ср 18 Гроза, 19:00.
Сб 14 Время женщин, 19:00.
Сб 14 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
Пт 20 Человек, 19:00.
Малая сцена
Вс 1, Вс 15, Сб 21 - Вс 22 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Вт 3 - Ср 4 F63.9 (по трагедии М. Цветаевой «Федра»), 19:00.
Чт 5 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. Сорокин), 19:00.
Сб 7, Сб 14 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 19:00.
Вс 8, Чт 19, Вт 24 Крещеные крестами, 19:00.
Вт 10 Люксембургский сад, 19:00.
Вт 17 Это было со мной, 19:00. Премьера!
Ср 25 Дама с собачкой, 19:00.
Пт 27 Язык птиц, 19:00.
Зрительский буфет
Вс 8 Лекции в БДТ. «Эпоха Просвещения»: Петр Бухаркин «М. В. Ломоносов в споре с 

«норманнской» теорией», 15:00.
Вс 22 Лекции в БДТ. «Эпоха Просвещения»: Ануш Варданячн «Границы допустимого: 

проверка сериалом», 15:00.
Кабинет Г.А. Товстоногова
Вс 8 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: «Георгий Товстоногов» Авторская 

программа заслуженного деятеля искусств России Ирины Шимбаревич, 14:00. 
Гримерная Кирилла Лаврова
Сб 21 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Планета Лавров, 14:00.

Каменноостровский театр 
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Вт 3 - Ср 4, Вс 29 Алиса, 19:00.
Сб 7 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.

В театре «Суббота» двойная премьера! Театр откры-
вает пьесу популярного российского драматурга Юлии 
Тупикиной – «Офелия боится воды». Что нужно, чтобы 
в самой обычной российской семье закипели настоящие 
шекспировские страсти? Немного свихнувшаяся бабуш-
ка, которая вдруг достанет скелеты из семейных шкафов. 
Пожилая учительница литературы Гера каждый день чи-
тает бульварный любовный роман, забывает и начинает 
вновь. Но однажды к ней попадает бессмертная трагедия 
Шекспира, и Гера так увлекается, что начинает считать 
себя Гертрудой, невестку – Офелией, сына Георгия – Гам-
летом, а внука-подростка – Ваню – их нерожденным 
ребенком. Семья и так находится в кризисе, причуды 
Геры накаляют и без того нервную обстановку. Герои, ре-
агируя на провокацию, в шутку примеряют на себя «ко-
стюмы» и роли знаменитого «Гамлета». За узнаваемыми 
комическими ситуациями пьесы – вечные вопросы, 
волновавшие публику во времена Шекспира, волную-
щие и нас сегодняшних. Умеем ли мы любить? Умеем ли 
принимать любовь? Или проявлять внимание к самым 
близким можем только в тот момент, когда с ними слу-
чается нечто экстраординарное? Своеобразный психо-
логический сеанс кого-то изрядно повеселит, а кому-то, 
возможно, поможет открыть глубины подсознания. В 
новом спектакле режиссера Андрея Сидельникова сыг-
рают ведущие артисты театра: Андрей Гульнев, Влади-
мир Шабельников, Анастасия Резункова, Владислав Де-
мьяненко, Оксана Сырцова, Дарья Шиханова.
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Ср 11, Ср 18 Фунт мяса, 19:00.
Сб 14 Метод Гронхольма, 19:00.
Вс 15, Вс 22, Вт 24 Летние осы кусают нас даже в ноябре, 

19:00. Премьера!
Чт 19 Эрендира, 19:00.
Ср 25 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
Пт 27 Дом Бернарды Альбы, 19:00.

Театр «Буфф»
Вс 1, Пт 27 Мандрагора, 19:00.
Вт 3, Чт 19 Ужин дураков, 19:00.
Ср 4 Дикарь, 19:00.
Чт 5 Казанова в России, 19:00.
Пт 6, Ср 25 Примадонны, 19:00.
Сб 7, Вс 15, Вт 31 Эзоп, 19:00. Премьера!
Вс 8 Небесный тихоход, 19:00.
Вт 10 Ревизор, 19:00.
Ср 11 Свадьба Кречинского, 19:00.
Чт 12 Элиза, 19:00.
Пт 13, Чт 26 Дневник авантюриста, 19:00.
Сб 14 Том Сойер, 11:30.
Сб 14 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
Вт 17, Сб 28 Дождь, 19:00.
Ср 18 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
Пт 20 Пиф-паф!, 19:00.
Сб 21 Идеальный муж, 19:00.
Вс 22 Школа магии, 11:30.
Вс 22 Блюз, 19:00.
Вт 24 Сон в летнюю ночь, 19:00.
Сб 28 Стойкий оловянный солдатик, 11:30.
Вс 29 Все тот же Лес, 19:00.
Зеркальная гостиная
Вс 1, Сб 7, Вс 15, Пт 27 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Ср 4, Пт 20 Топ-нон-стоп, 19:00.
Чт 5, Чт 26 Когда нам было 20,19:00.
Пт 6, Чт 12, Ср 18, Ср 25, Сб 28 Париж для двоих, 19:00.
Вс 8, Сб 14, Сб 21 «Это было так…», 19:00.
Ср 11, Вс 22 Феерия-буфф, 19:00.
Пт 13, Чт 19, Вс 29 Во сне и наяву, 19:00.
Буффики
Вс 1 Премиленькое королевство, 13:00.
Сб 7 Встретил ёжик медвежонка, 13:00.
Вс 8 Кошкин дом, 13:00.
Вс 15 Приключения Макса и Скейта, 13:00.
Сб 21 Теремок, 13:00.
Вс 22 Аладдин и Джинн-Лед, 13:00.

Театр Комедии им. Акимова
Вс 1 Сказки старого Арбата, 19:00.
Вт 3 Призраки, 19:00.
Ср 4 Доктор философии, 19:00.
Чт 5 Ретро, 19:00.
Сб 7, Сб 14, Сб 28 Тайны закулисья, 13:00.
Сб 7, Вс 15, Пт 27 Святое семейство, 19:00. Премьера!
Вс 8 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Вс 8 Хочу сниматься в кино, 19:00.
Вт 10 Слишком женатый таксист, 19:00.
Ср 11 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
Чт 12 Влюблённые, 19:00.
Пт 13 Сплошные неприятности, 19:00.
Сб 14 Дракон, 19:00.
Вс 15 День рождения кота Леопольда, 12:00.
Вт 17 Относительные ценности, 19:00.
Ср 18 Голодранцы и аристократы, 19:00.
Чт 19 Как важно быть серьезным, 19:00.
Пт 20 Средство Макропулоса, 19:00.
Сб 21 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
Сб 21 Тайны закулисья, 15:00.
Сб 21 Игроки, 19:00.
Вс 22 Тень, 19:00.
Чт 26 Уловки Дороти Дот, 19:00.
Сб 28 Хитрая вдова, 19:00.
Вс 29 Где зарыта собака, 19:00.

Театр им. Ленсовета
Вс 1 Странствия Нильса, 11:00.
Вс 1, Пт 13 Ревизор, 19:00.
Пн 2 Она в отсутствии любви, 19:00.
Вт 3, Ср 11, Пт 20 Комната Шекспира, 19:00.
Ср 4, Вс 15, Вт 31 Дядя Ваня, 19:00. Премьера!
Чт 5 Я боюсь любви, 19:00.
Пт 6, Пн 16 Сон об осени, 19:00.
Сб 7, Пт 27 The Demons, 19:00.
Вс 8, Сб 21 Макбет. Кино, 18:00.
Пн 9, Вс 22 Все мы прекрасные люди, 19:00.
Вт 10, Чт 19 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
Чт 12, Пн 30 Кабаре Брехт, 19:00.
Сб 14, Вс 29 Три сестры, 18:00.
Вт 17 Испанская баллада, 19:00.
Пн 23 Без вины виноватые, 19:00.
Вт 24 Смерть коммивояжера, 19:00.
Ср 25 - Чт 26 Смешанные чувства, 19:00.
Сб 28 Август: графство Осейдж, 19:00.
Малая сцена
Вс 1, Вс 15, Вт 31 Земля Эльзы, 19:30.
Пн 2, Сб 14, Сб 21, Вс 29 Сотворившая чудо, 19:30.
Пн 9 Венчание, 19:30.
Ср 11 Свободная пара, 19:30.
Чт 12 Цилиндр, 19:30.
Пн 16 Странники, 19:30.
Ср 18 Тень дерева, 19:30.
Вс 22 Птицы, 12:00. Премьера!
Камерная сцена
Сб 14 Пикник с Алисой, 13:00.
Вс 15 «Театр мне, что ли, к черту послать?», 13:00.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Вс 1, Сб 21 В осколках собственного счастья, 19.00.
Пн 2 Сон в летнюю ночь, 19.00.
Ср 4 Дон Жуан, 19.00.
Чт 5, Вт 31 Прошлым летом в Чулимске, 19.00.
Пт 6, Пт 20 Театр, 19.00.
Сб 7 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19.00.
Вс 8, Ср 25 Костюмер, 19.00. Премьера!
Пн 9, Сб 28 Прикинь, что ты - Бог, 19.00.
Ср 11, Вс 29 Невольницы, 19.00.
Чт 12, Пт 27 Шизгара, 19.00.
Пт 13 Графоман, 19.00.
Сб 14 Двенадцать месяцев, 12.00.
Сб 14 Тюркаре, 19.00.
Вс 15, Вс 22, Вс 29 Холодное сердце, 13.00.
Пн 16 Утоли моя печали, 19.00.
Чт 19 Эрос, 19.00.
Вс 22 Безымянная звезда, 19.00.
Пн 23 Мыльные ангелы, 19.00.
Чт 26 Живой товар, 19.00.
Пн 30 Буря, 19.00.
Малая сцена
Сб 7 - Вс 8 Ночь Гельвера, 19.30.
Сб 21 Три дуры, три дороги, три души, 19.30.
Вс 22 Приведения, 19.30.
Чт 26 В одном департаменте, 19.30.
Пн 30 Бесконечный апрель, 19.30.

Театр «Комедианты»
Вс 1 Завещание целомудренного бабника, 18:00. 

Премьера!
Вт 3, Вт 17 Дурочка, 19:00.
Чт 5 Компромисс, 19:00.
Пт 6 Сирано де Бержерак, 18:00.
Вс 8, Вс 22 Училка из будущего, 12:00.
Вс 8 Лес, 18:00.
Вт 10 Завещание целомудренного бабника, 19:00. 

Премьера!
Ср 11 Страсти по-итальянски, 19:00.
Чт 12 Марлен, рожденная для любви, 19:00.
Пт 13 Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.

Сб 14 На чистую воду, или Самая счастливая семья, 
18:00. Премьера!

Вс 15 Карлсон, 12:00.
Вс 15 Земляки, 18:00.
Чт 19 Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Пт 20, Вт 31 Дачницы, 19:00.
Сб 21 Провинциальные анекдоты, 18:00.
Вс 22 DreamWorks, 18:00.
Вт 24 Женитьба, 19:00.
Ср 25 В Париж!, 19:00.
Чт 26 Крепостная любовь (Муму), 19:00.
Пт 27 На чистую воду, или Самая счастливая семья, 

19:00. Премьера!
Сб 28 Поминальная молитва, 18:00.
Вс 29 Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Вс 29 Волки и овцы, 18:00.

Малый драматический театр – Театр Европы
Вс 1 Муму, 18:00.
Пт 6, Чт 19 Звёзды на утреннем небе, 20:00.
Сб 7, Сб 21 Дядя Ваня, 19:00.
Вс 8 Жизнь и судьба, 19:00.
Пн 9 Шоколадный солдатик, 19:00.
Ср 11, Пн 30 Повелитель мух, 20:00.
Сб 14, Вс 22 Русалочка, 12:00.
Сб 14 - Вс 15 Варшавская мелодия, 20:00.
Ср 18 Бесплодные усилия любви, 19:00
Пт 20 Гаудеамус, 20:00.
Сб 21 Братья и сестры. Версия 2015, 14:30.
Пн 23 Три сестры, 19:00.
Пт 27 Враг народа, 19:00.
Сб 28 Звёздный мальчик, 18:00.
Вс 29 Звёздный мальчик, 12:00.
Вс 29 Муму, 19:00.
Пн 30 Муму, 12:00.
Камерная сцена
Вт 3 Привидения, 19:30.
Чт 5 Тень стрелка, 19:30.
Пт 6 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!
Вс 8 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
Сб 14 Человеческий фактор, 19:30.
Пт 20 Все дни все ночи, 19:30.
Сб 28 Бабилей, 19:30.
Пн 30 Русский и литература, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке
Вс 1 Цена, 18:00.
Ср 4 Четыре танго о любви, 19:00.
Пт 6, Пт 20 Наш городок, 19:00.
Сб 7 Прошлым летом в Чулимске, 18:00. Премьера!
Вс 8 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 18:00.
Вт 10, Вт 31 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
Ср 11 Фантазии Фарятьева, 19:00.
Чт 12 Школа налогоплательщиков, 19:00.
Пт 13, Чт 26 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 

19:00.
Сб 14 Жозефина и Наполеон, 18:00.
Вс 15 Без вины виноватые, 18:00. Премьера!
Вт 17 Прошлым летом в Чулимске, 19:00. Премьера!
Ср 18 Валентинов день, 19:00.
Сб 21 Поздняя любовь, 18:00.
Вс 22 Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Вт 24 АБАНАМАТ!, 19:00.
Ср 25 Касатка, 19:00.
Пт 27 Без вины виноватые, 19:00. Премьера!
Сб 28 Волшебный полет над Багдадом, 12:00.
Вс 29 Стакан воды, 18:00.
Малая сцена
Вт 3, Чт 19 Метро, 19:00.
Ср 4, Вт 24 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
Чт 5 Отелло, 19:00.
Пт 6 Люди и страсти истинной Испании (Театр 

«Требуэнье (Мадрид)), 19:00.
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Сб 7 Люди и страсти истинной Испании (Театр 
«Требуэнье (Мадрид)), 18:00.

Вс 8 Крики из Одессы, 18:00.
Вт 10 Дон Кихот, 19:00.
Ср 11 XXVII Международный театральный фестиваль 

«Балтийский дом»: Дон Кихот (театр «Эрмитаж» 
(Москва)), 19:00.

Ср 11 Театрализованное приветствие, 22:30.
Чт 12 Любовные кружева, 19:00.
Пт 13 Пять вечеров, 19:00.
Сб 14, Сб 28 Три сестры, 18:00.
Вс 15 «В полночный час, в эпоху Возрождения...!, 18:00.
Ср 18, Ср 25 В день свадьбы, 19:00.
Пт 20 Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»), 

19:00.
Сб 21 Жаворонок, 18:00.
Вс 22 Любовь после жизни, 18:00.
Чт 26 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Пт 27 Забыть Герострата!, 19:00.
Вс 29 Крики из Одессы, 18:00.
Вт 31 Иов, 19:00.

Театр на Васильевском
Вс 1 Утиная охота, 19:00. Премьера!
Вт 3, Сб 14 Самодуры, 19:00.
Ср 4 Selfie/Селфи, 19:00.
Чт 5 Моя дорогая Матильда, 19:00.
Пт 6 Гроза, 19:00.
Сб 7 Трое на качелях, 19:00.
Вс 8 Дядя Ваня, 19:00.
Вт 10 Идиот, 19:00.
Ср 11 Эти свободные бабочки, 19:00.
Чт 12 Бесприданница, 19:00.
Пт 13 Женитьба, 19:00.
Сб 14 Дети солнца, 19:00.
Вс 15 Долгий рождественский обед, 19:00.
Вт 17 Еврейское сватовство, 19:00.
Ср 18 Ромул Великий, 19:00.
Пт 20 ART, 19:00.

Сб 21 Русское варенье, 19:00.
Вс 22 Охота жить, 18:00.
Вт 24 Самая счастливая, 19:00.
Малая сцена
Вс 1 Молодильные яблоки, 12:00.
Чт 5, Пт 20 Спасти камер-юнкера Пушкина, 
19:00.
Сб 7 Каша из топора, 12:00.
Сб 7 Человеческий голос, 19:00.
Вс 8 Старик Хоттабыч, 12:00.
Вс 8 Последний троллейбус, 19:00.
Ср 11 Вечный муж, 19:00.
Чт 12 Камень, 19:00.
Сб 14 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
Сб 14 Еще один Джексон, 19:00.
Вс 15 Кот в сапогах, 12:00.
Вс 15 Чайная церемония, 19:00.
Сб 21 Сказки Пушкина, 12:00.
Сб 21 Две дамочки в сторону севера, 19:00.
Вс 22 Призвание господина Ау, 12:00.
Вс 22 Проклятая любовь, 19:00.

Театр «На Литейном»
Вс 1 Бременские музыканты, 12:00.
Вс 1, Вт 31 Пиковая дама, 19:00.
Ср 4 Семейный портрет, 19:00.
Чт 5, Сб 14 Барышня-крестьянка, 19:00.
Пт 6, Вт 10, Вс 22 Примадонны, 19:00.
Сб 7, Пт 13 С любимыми не расставайтесь, 
19:00.
Вс 8 Банкрот (Свои люди – сочтемся), 19:00.
Ср 11, Ср 25 Счастье моё, 19:00.
Чт 12, Чт 19 Поминальная молитва, 19:00.

Вс 15 Митина Любовь, 19:00.
Вт 17 Вишнёвый сад. Тишина, 19:00. Премьера!
Ср 18 Требуется старый клоун, 19:00.
Пт 20, Вс 29 Отцы и сыновья, 19:00. Премьера!
Чт 26 Сон в белую ночь, 19:00.
Пт 27 Где мой Париж?, 19:00.
Сб 28 У меня есть сердце... (Когда мы были в июне), 

19:00. Премьера!
Вт 31 Весёлый Роджер, 12:00. Премьера!

Театр «Приют комедианта»
Вс 1 Иллюзии, 19:00.
Пн 2, Чт 12, Пн 23 С вечера до полудня, 19:00. Премьера!
Вт 3 Двое на качелях, 19:00.
Ср 4, Сб 14, Вт 24 Варшавская мелодия, 19:00.
Чт 5, Пт 13 Женитьба Фигаро, 19:00.
Пт 6, Вс 15 Хорошо. Очень, 19:00. Премьера!
Сб 7 Эти свободные бабочки, 19:00.
Вс 8, Пт 27 Призраки, 19:00.
Пн 9, Сб 28 Старомодная комедия, 19:00.
Вт 10 Смерть Тарелкина, 19:00.
Ср 11 Трамвай «Желание», 19:00.
Пт 20 - Сб 21 Собачье сердце, 19:00. Премьера!
Вс 22 Собачье сердце, 13:00, 19:00. Премьера!
Чт 26 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
Вс 29 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Пн 30 Мой бедный Марат, 19:00.
Вт 31 Лир, 19:00.

Театральный центр на Коломенской
Чт 5, Чт 12, Чт 19, Чт 26 100% Шлягер, 19:30.
Пт 6, Пт 13, Пт 20, Пт 27 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 7, Сб 14, Сб 21, Сб 28 Эстрадная шоу-дэнс программа 

«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вс 8, Ср 18, Вс 29 Вечер французской песни «Padam 

Padam», 19:30.
Ср 11 Завтра не существует, 19:30.
Вс 15 Пародийный Бенефис Галины Коньшиной, 19:30.
Пн 16 Черепаха, 19:30.

Вс 22 Жизнь в розовом цвете - La vie en rose - Женщина 
в любви (К 100-летию со дня От Севильи до 
Гранады, 19:30.

Учебный театр «На Моховой»
Вс 1 Лисистрата, 18:00.
Ср 4 - Чт 5 Немое кино, 19:00.
Сб 7 - Вс 8 Полоумный Журден, 18:00. Премьера!
Вт 10 Свято, 19:00.
Чт 12 В пучине страстей и сомнений, 19:00.
Сб 14 - Вс 15 Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18:00.
Ср 18 - Чт 19 Семнадцать писем в небеса. Наши 

альбомы: Альбом № 2, 19:00. Премьера!
Сб 21 - Вс 22 Приглашение в мюзикл. Наши альбомы: 

Альбом № 1, 18:00.
Сб 28 - Вс 29 Винни Пух и компания, 12:00, 15:00. 

Премьера!

Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Вс 1 Божественная комедия, 19:00.
Сб 7 Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
Сб 7 Baiki. Сказки для взрослых, 19:00.
Вс 8 Каштанка, 12:00.
Вс 8 Ну и фрукт ТЫ!, 19:00.
Вт 10 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Ср 11 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
Чт 12 Фарс. Мажор, 19:00.
Пт 13 Шуры-Муры, 19:00.
Сб 14 Клоунская программа «Anima allegra», 12:00.
Сб 14 Кабаре «Медведь», 19:00.
Вс 15 Золушка, 12:00, 17:00.
Пн 16 - Вт 17 Мнимый больной, 19:00.
Ср 18 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
Пт 20 Играем Фигаро!, 19:00.
Сб 21 Феномены, 19:00.
Вс 22 Мама-кот, 12:00, 17:00.
Сб 28 - Вс 29 Дом, 19:00. Премьера!
Вт 31 Волшебное кольцо, 12:00. Премьера!

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

Большой театр кукол
Вс 1 Оловянный солдатик, 14:00, 16:30.
Сб 7 Три поросенка. 11:30, 14:00.
Вс 8 Прогулки с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Ср 11 Вий, 19:00.
Чт 12 Шпиль, 19:00.
Сб 14 Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.
Вс 15 Айболит, 11:30, 14:00.
Вт 17 Песнь песней, 19:00.
Чт 19 Екклесиаст, 19:00.
Сб 21 Конёк-Горбунок, 11:30, 14:00. Премьера!
Вс 22 Бармалей, 11:30, 14:00.
Сб 28 Красная шапочка, 11:30, 14:00.
Вс 29 Пеппи, 11:30, 14:00. Премьера!
Пн 30 Мы, 19:00.
Средняя сцена
Вт 3 Холстомер, 19:00.
Ср 4 - Чт 5 Покаяние и прощение, 19:00.
Малая сцена
Вс 1 Муха-Цокотуха, 11:00, 13:00.
Вт 10 Бродский. Ниоткуда, 19:00.
Ср 18 Башлачев. Человек поющий, 19:00.
Вс 22 Жизнь насекомых, 19:00. Премьера!
Сб 28 Снежинка, 11:00, 13:00.
Вт 31 Шекспир-лаборатория, 19:00.

Детский драматический театр «На Неве»
Вс 1 Золотой ключик, или Приключения Буратино, 

12:00, 15:30.
Сб 7 Кот в сапогах, 12:00, 15:00.
Вс 8 Дюймовочка, 12:00, 15:00.
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Сб 14 Маугли, 12:00, 15:30.
Вс 15 Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Сб 21 Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевна-

лягушка, 12:00, 15:00.
Вс 22 Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе 

Гвидоне и о прекрасной Царевне Лебеди, 12:00, 15:00.
Сб 28 Жар-птица, 12:00, 15:00. Премьера!
Вс 29 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Пн 30 Два клёна, 12:00. Премьера!
Вт 31 Золотой ключик, или Приключения Буратино, 12:00.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Вс 1 Сказание о Рикки-Тикки-Тави, 11:00.
Вс 1, Сб 28 Иоланта, 19:00.
Сб 7 Любимая игрушка, 12:00.
Сб 7 Капитан Фракасс, 19:00. Премьера!
Вс 8 Робинзон Крузо, 12:00.
Вс 8 Золушка, 19:00.
Пт 13 Богема, 19:00.
Сб 14 Три поросенка, 12:00. (Белый зал)
Сб 14 Кармен, 19:00.
Вс 15 4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча 1. Три 

апельсина, 12:00.
Вс 15 Старик Хоттабыч, 15:00.
Пт 20 Так поступают все, 19:00.
Сб 21 - Вс 22 Петя и волк, 12:00.
Сб 21 Снегурочка, 19:00.
Вс 22 Сказка о Соловье, императоре и смерти, 15:00.
Ср 25 Симфонический вечер (Бах, Бетховен, Штраус), 

19:00.
Пт 27 6 аб. Дюймовочка, 11:00.
Пт 27 Любовный напиток, 19:00.
Сб 28 Крокодил, 15:00.
Вс 29 5 аб. Путешествие в оперу. Встреча 1, 12:00.
Вс 29 Приключения Незнайки, 15:00.
Пн 30 Спящая красавица, 12:00.
Пн 30 Детский альбом, 15:00.
Вт 31 Спящая красавица, 15:00.
Вт 31 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Вс 1 Приключения незадачливого дракона, 11:00, 15:00.
Ср 4 - Сб 7 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.
Вс 8 18 аб. Карлик нос, 11:00.
Вс 8 Карлик нос, 14:00.
Ср 11 1 аб. Снежная королева, 11:00.
Ср 11 2 аб. Снежная королева, 14:00.
Чт 12 12 аб. Снежная королева, 11:00.
Пт 13 Снежная королева, 11:00.
Сб 14 Снежная королева, 11:00, 14:00.
Вс 15 20 аб. Лисенок-плут, 11:00.
Вс 15 Лисенок-плут, 14:00.
Вт 17 7 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
Ср 18 8 аб. Карлик нос, 11:00.
Чт 19 4 аб. Карлик нос, 11:00.
Пт 20 3 аб. Аладдин и волшебная лампа, 11:00.
Сб 21 Аладдин и волшебная лампа, 14:00
Вс 22 21 аб. Любопытный тигренок Бинки, 11:00.
Вс 22 Любопытный тигренок Бинки, 14:00.
Вт 24 9 аб. Приключения незадачливого дракона, 11:00.
Вт 24 10 аб. Приключения незадачливого дракона, 14:00.
Ср 25 5 аб. Приключения незадачливого дракона, 11:00.
Пт 27 Щелкунчик и Мышиный король, 14:00, 18:00.
Сб 28 17 аб. Щелкунчик и Мышиный король, 11:00.
Сб 28 Щелкунчик и Мышиный король, 14:00.
Вс 29 19 аб. Приключения незадачливого дракона, 11:00.
Вс 29 Приключения незадачливого дракона, 14:00.
Вт 31 Маленький Мук, 11:00, 15:00.

Театр марионеток им. Е.С. Деммени
Вс 1 Умка, 11:00, 14:00. Премьера!
Ср 4 - Чт 5 аб. Куклы и клоуны, 11:00.

Пт 6 Снежная королева, 11:00, 14:00.
Сб 7 Теремок, 14:00, 17:00.
Вс 8 Теремок, 11:00, 14:00.
Ср 11 - Чт 12 аб. Что у крокодила на обед?, 11:00.
Сб 14 - Вс 15 Умка, 11:00, 14:00, 17:00. Премьера!
Ср 18 - Чт 18 аб. Любовь к трем апельсинам, 11:00.
Сб 21 - Вс 22 Кем быть?, 11:00, 14:00, 17:00.
Ср 25 Кем быть?, 14:00.
Сб 28 - Вс 29 Кошкин дом, 11:00, 14:00, 17:00.

Санкт-Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А.А. Брянцева
Вс 1 Волшебник Изумрудного города, 12:00.
Вс 1 Летучкина любовь, 19:00.
Вт 3 Вино из одуванчиков, или «Замри!», 19:00.
Чт 5 Лицо Земли, 19:00. Премьера!
Пт 6 Маленькие трагедии, 19:00.
Сб 7 Белоснежка и семь гномов, 12:00, 17:00.
Вс 8 Денискины рассказы, 11:00.
Вс 8 Доходное место, 19:00.
Вт 10 Зима, когда я вырос, 19:00.
Ср 11 2 аб. Конек-Горбунок, 11:00.
Чт 12 3 аб. Конек-Горбунок, 11:00.
Пт 13 Том Сойер, 11:00.
Пт 13 Том Сойер, 18:00.
Сб 14 Все мыши любят сыр, 12:00, 17:00.
Вс 15 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
Вт 17 1 аб. Конек-Горбунок, 11:00.
Ср 18 Отцы и дети, 19:00.
Чт 19 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.
Сб 21 Датская история, 12:00, 17:00.
Вс 22, Вт 31 Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.
Пн 23 Герои нашего времени, 16:00.
Вт 24 Носороги, 19:00.
Ср 25 - Чт 26 Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Ср 25 Записки Аксентия Ивановича Поприщина, 19:00.
Пт 27 Белоснежка и семь гномов, 11:00
Пт 27 Полианна, 19:00.
Сб 28 Волшебник Изумрудного города, 12:00, 17:00.
Вс 29 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.
Пн 30 «Золотой Софит», 19:00.
Малая сцена
Вс 1 Начало. Рисунок первый, 12:00.
Чт 5 Старосветские помещики, 19:00.
Пт 6 Временно недоступен, 19:00. Премьера!
Сб 7 Иудушка из Головлева, 19:00.
Ср 11 - Чт 12 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
Вт 17 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Чт 19 Человек в футляре, 19:00.
Пт 20 Воспитание Риты, 19:00.
Сб 21 Вниз с горы, 19:00.
Ср 25 Гадюка, 19:00.
Чт 26 Бедные люди, 19:00.
Сб 28 Начало. Рисунок первый, 12:00, 17:00.
Пн 30 Плыл кораблик белопарусный, 18:00.
Новая сцена
Ср 4 - Чт 5 Летний день, 19:00. Премьера!
Вт 10, Вт 17 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.
Пт 27 - Сб 28 Контракт, 19:00. Премьера!

Филармония для детей и юношества
Вс 1 Красная шапочка, 12:00.
Сб 7 Золушка, 12:00.
Вс 8 Шестикрылый Серафим (На дне), 18:00.
Сб 14 Ай да терем-теремок, 12:00.
Вс 15 Волк и семеро козлят, 12:00.
Чт 19 Недоросль, 18:00.
Сб 21 Мифы Древней Греции, 15:00.
Вс 22 Про Федота-стрельца, удалого молодца, 19:00.
Вт 24 - Чт 26 Капитанская дочка, 18:00.
Сб 28 Один день Винни-Пуха, 12:00.
Вс 29 Сказка о принце Тамино и волшебной флейте, 12:00.

Пн 30 Вождь краснокожих, 12:00.
Вт 31 Вавилонская башня, 12:00.
Малая сцена
Вс 1 Лимонад, 18:00.
Ср 4 Сказки из разных карманов, 11:30.
Чт 5 Достоевский. Монологи, 19:00.
Вс 8 Гуси-лебеди, 12:00.
Вт 10 - Ср 11, Пт 13 Медный всадник. Станционный 

смотритель, 18:00.
Вс 15 Кинфия, 19:00.
Вт 31 Игра, 12:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Спас на крови
Ср 18 С. Рахманинов. Всенощное бдение. Концертный 

хор Санкт-Петербурга, 19:00.

Исаакиевский собор
Ср 11 С. Рахманинов. Литургия св. Иоанна Златоуста (исп. 

Концертный хор Санкт-Петербурга, Хор мальчиков 
Хорового училища им. М. И. Глинки), 19:00.

Римско-католический собор Св. Екатерины 
(Невский пр., д. 32/34)
Вс 1 «Хор Балтийского побережья», 15:00.

Филармония джазовой музыки
Вс 1, Вс 15 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Чт 5 «...И голос, скрипка и орган» Юлия Касьян (вокал) 

ансамбль Давида Голощекина, 19:00.
Пт 6 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 

(вокал) «Вспоминая Дюка Эллингтона», 19:00.
Сб 7, Сб 14, Сб 21 Ленинградский диксиленд п/у О. 

Кувайцева, 19:00.
Вс 8 Гасан Багиров и его ансамбль, 19:00.
Ср 11 «Улицы грез»: Геннадий Гольштейн, Давид 

Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав 
Стрельцов, Яна Радион, Айрин Буше, Лиза 
Бертолуччи - вокал и оркестр «Саксофоны Санкт-
Петербурга», 19:00.

Пт 13 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 
(вокал) «Вечер романтического джаза», 19:00.

Вс 15 Джаз для школьников. «Caribbean Jazz Report» 
квартет Александра Василевского, 12:00.

Ср 18 Музыкальное приношение Билли Холлидей. Юлия 
Касьян (вокал) ансамбль Давида Голощекина, 
19:00.

Пт 20 Джаз-квинтет «Q’d up» университета штата Юта 
(США), 19:00.

Вс 22 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 
(вокал) «Мелодии золотой эры свинга», 19:00.

Ср 25 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова, 
Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия 
Касьян (вокал) при участии ансамблей Давида 
Голощекина и Николая Сизова, 19:00.

Пт 27 Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина 
(саксофон), 19:00.

Сб 28 Юбилейный концерт посвященный 60-летию 
Ленинградского диксиленда п/у Олега Кувайцева, 
19:00.

Вс 29 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский 
диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.

Вс 29 Оркестр «Caribbeаn Jazz Report» Александра 
Василевского, 19:00.

Эллингтоновский зал
Ср 4 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с 

программой Gentle Voice, 20:00.
Чт 12, Чт 26 Концерт — джем-сэшн с Константином 

Хазановичем, 20:00.
Чт 19 «Джаз-классик трио» Андрей Зимовца, 20:00.
Вт 31 Джаз-клуб «Квадрат». Джем-сэшн, 20:00.
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каждый 
четверг

Официальный спонсор 
ООО «Невская бумага»



«Петербургский театрал» | №6 (06) октябрь 201748


