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Кажется, никто не спел о мертвых листьях ноября лучше, чем 

Том Уэйтс. Однако в Петербурге театральные организации взры-
вают «холодную цепь» этого странного месяца разнонаправлен-
ной энергией. Богатые и власть имущие закатывают очередной 
Международный культурный форум, а талантливые  бессребрени-
ки – Форум независимого театра. Разумеется, спектакли из Ирлан-
дии, Польши, Венгрии, мастер-классы гостей «большого форума» 
Хайнера Гёббельса и Тадаси Судзуки – нежданный подарок всем, кому 
интересен современный театр. Но в честности и прозрачности целей и 
средств «независимые» сильно выигрывают. И от ощущения, что молодые режиссеры, 
актеры, продюсеры, театроведы способны объединяться и делать отличный театр, сер-
дце начинает биться чаще и заставляет забыть об усталости. Европа продолжает отме-
чать пятисотлетие Реформации, инициированной Мартином Лютером, а наша страна 
рефлексирует по поводу Октябрьской революции. В Москве поражает воображение 
программа фестиваля театрального авангарда NET, в Петербурге кружит голову афиша 
БТК-феста, «Золотой маски» и фестиваля «Дягилев. P.S.». Об этих и других событи-
ях – читайте в нашем номере. No stars. No moon. Но ведь есть театр.

Главные события ноября:
– «Маленький цирк». Режиссер – Лоран Биго, в рамках фестиваля «БТК-фест», на  

сцене Большого театра кукол, 4 ноября
– Выставка «Революция и наследие», музей РОСФОТО, с 15 ноября 
– «Солнца ьнет». Режиссер – Антон Оконешников, Новая сцена Александринского  

театра, 17 и 18 ноября
– Программа психоделических мультфильмов «Грызун времени», в рамках фестиваля 

«Мультивидение», в киноцентре «Родина», 10 ноября
– Балет «АвтоБИОграфия». Хореограф – Уэйн МакГрегор, «Труппа Уэйна МакГрегора» 

(Великобритания), в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.», на сцене театра Музыкальной коме-
дии, 26 ноября
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АНОНСЫ

11–26 ноября, 
особняк «Дворцовая набережная, 20»

Иммерсивное шоу «Безликие» 
На гребне бешеной 

популярности иммер-
сивного спектакля 
«Вернувшиеся» в Мо-
скве, его авторы экс-
пансируются к нам. 
Особняк на Двор-
цовой набережной 
превратится в театр, 
в каждой комнате ко-
торого развернутся 

сцены из досочиненного создателями шоу-прикве-
ла пьесы Генрика Ибсена «Привидения». А у зри-
телей, которым, как на вечеринке для взрослых, 
выдадут маски, будет возможность взаимодейст-
вовать с героями прямо во время разыгрываемых 
сцен. Рекомендуется этот театральный экспери-
мент желающим послушать, как Станиславский 
вертится в гробу, и получить обещанный в анонсе 
«гарантированный театральный опыт». 

16 и 17 ноября, 
«Изгнание» Театр им. Вл. Маяковского, Москва. По пьесе Марюса Ивашкявичюса. Постановка Миндаугаса 
Карбаускиса. На Новой сцене Молодежного театра на Фонтанке

28 и 29 ноября, 
«Анна Ахматова. Поэма без героя», Гоголь-центр, Москва. Постановка Аллы Демидовой и Кирилла 

Серебренникова. На сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова

Фестиваль «Золотая Маска в Санкт-Петербурге»
Продолжается фестиваль лучших российских спектаклей в Санкт-

Петербурге. В ноябре покажут еще два. «Изгнание» из Театра им. 
Вл. Маяковского поставлено художественным руководителем театра 
Миндагуасом Карбаускисом по пьесе Марюса Ивашкявичюса. В сво-
их текстах Ивашкявичюс умеет возвести обыденные обстоятельства 
к мифологическому знаменателю, при этом оставаясь абсолютно не 
пафосным, а саркастичным. 
Тема эмиграции для него – 
ключевая, так было и в «Мада-
гаскаре», и в «Мистрас». В этот 

раз в центре сюжета злоключения литовца-неудачника в Лондоне. 
Спектакль «Анна Ахматова. Поэма без героя» в неподражаемом 
исполнении Аллы Демидовой получил в этом сезоне неожидан-
ную коннотацию процессам, царящим не в культурной, но обще-
ственной и политической жизни. Его режиссер Кирилл Серебрян-
ников до сих пор находится под домашним арестом и ждет суда в 
декабре. Поэтому ахматовский текст о тюремном государстве прозву-
чит особенно трагично и лично, но, искренне надеемся, не пророчески. 

23 и 24 декабря в 12:00 и в 15:00 
на сцене Камерного музыкального театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера» 

«Кот в сапогах» 
Художественный руководитель 

театра «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра», народный артист России 
Юрий Александров известен 
как мастер возрождения опер-
ных партитур. На этот раз он 
подготовил для юных петер-
буржцев и гостей города ро-
ждественский подарок  – премь-
еру постановки оперы Цезаря Кюи 
«Кот в сапогах».

Очарование сказки Шарля Перро, музыка, полная 
нежности, остроумия и французского изящества,  – 
такова новая постановка театра.

Следует заметить, что Цезарь Кюи  – единствен-
ный композитор его поколения, писавший для детей. 
Оперу «Кот в сапогах» он создал в 1912 году. Спустя 
столетие сказочный мир его волшебной музыки воз-
рождается на сцене Камерного музыкального театра.
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1–5 ноября, 
Microscope Toy Theater на сцене Театра Поколений

«Настоящий Elephant»
Это сценическая интерпрета-

ция рассказа Александра Куприна 
«Слон», поставленная режиссером из 
США Юлей Духовны. Она с детства 
очарована фигурой этого большого 

и доброго животного. И попыталась воссоздать свое 
представление о главном герое, разыграв историю о 
нем с помощью бумажных кукол, обитающих в старом 
чемодане. А после спектакля Юля предлагает присоеди-
ниться к ней за чаепитием и поделиться своими мысля-
ми  про идеального слона как средство от хандры. 

6–12 ноября 
на сценах Александринского театра и Театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской  

Фестиваль «Спектакли Римаса  
Туминаса в Санкт-Петербурге»

В программе фести-
валя «Спектакли Рима-
са Туминаса в Санкт-
Петербурге» не только 
ставшие легендарными 
«Евгений Онегин» (6 и 
7 ноября), «Дядя Ваня» 
(9 ноября), «Царь Эдип» 
(11 ноября), но и почти 
неизвестные петербург-
скому зрителю «Ветер 
шумит в тополях» (8 ноября), «Улыбнись нам, Госпо-
ди» (10 ноября) и «Минетти» (12 ноября). В спектаклях 
Туминаса играют блистательные артисты: Людмила 
Максакова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, 
Владимир Симонов, Алексей Гуськов, Виктор Добро-
нравов, Евгений Князев, Максим Суханов и другие. 

Говорит Римас Туминас: «Все театры сегодня уже 
воспринимаются как единый театр. Я не ощущаю ка-
кого-то разрыва, иного театрального пространства. 
Оно едино. Боль, любовь, ненависть – все это мы чув-
ствуем одинаково. Разве у боли есть национальность? 
Я устал от сравнений. Есть мировой дух театра, нет 
отдельных школ. Есть единая школа  – школа талан-
та. Вот это я признаю, это от Бога. Честно говоря, мне 
противна вечная игра человеческих амбиций, кото-
рая все время приводит мир на грань катастрофы. Я 
не хочу постоянно быть чьим-то заложником в этой 
жизни. Именно поэтому в каждом спектакле мне хо-
чется позвать зрителей в какое-то другое измерение, 
в обещанный жизнью праздник, в рай, навсегда поте-
рянный человечеством».

10–20 ноября 
на сцене театра «За Черной речкой»

Фестиваль «АртОкраина»
Этот фестиваль дает прекрасный шанс познако-

миться с камерными театрами со всего мира. Воз-
можно, для большинства зрителей их названия не 
самые громкие.  Но зато это всегда честные и каче-
ственные работы, сделанные с большой фантазией 
и получившие высокую экспертную оценку. Напри-

мер, театр из Южной Осетии давно стал признан-
ным культурным трендсеттером региона, а актер 
Сослан Бибилов, которого можно увидеть на «Ар-
тОкраине» в спектакле «Фандо и Лис» – секс-сим-
волом республики. Так же стоит обратить внимание 
и на популярный в Татарстане Альметьевский театр 
драмы, на мастерскую модного сторителлинга мо-
сковского режиссера Ксении Зориной и на многие 
другие названия в афише. 

30 ноября, 
Театр Lusers в театре «Особняк», в 19:30

«Игры в бисер»
Название театра Lusers проис-
ходит из романа Германа Гессе 

«Игра в бисер» – в нем это ма-
гистры высшего уровня ин-
теллектуального поединка, 
правила которого Гессе 
так и не раскрыл читате-
лям. Участники спектакля 
попытаются воссоздать их 

для очарованных загадкой 
«бисероплетения» поклон-

ников романа. Они покажут 
свою версию игры, основанную 

на расшифровке театрального метая-
зыка. И это лучший способ отметить деся-

тилетний юбилей театра. 
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АНОНСЫ

21 ноября, 
Кинотеатр «Аврора»

«Король Лир»
Премьера от ми-

рового эксперта по 
Шекспиру  – ан-
глийского театра 
«Глобус». Испол-
нитель Лира  – 
английский актер 
Кевин МакНэлли у 
нас известен по роли 
Джошами Гиббса в «Пиратах Ка-
рибского моря». В своей трактовке 
знаменитого образа он постарался 
быть максимально актуальным. И 
дело не только в том, что его герой 
выглядит как современный асоци-
альный горожанин. Главное – Мак-
Нэлли провел параллели между 
шекспировскими страстями и соб-
ственной критикой политики До-
нальда Трампа. 

2 ноября, 
Филармония джазовой музыки

Вечер саксофона
Райво Тафенау (Таллинн) и
«Джаз – классик трио» Андрея 

Зимовца (фортепиано)

Райво Тафенау  – саксофонист и 
композитор, в течение многих лет 
является одним из самых востре-
бованных музыкантов в Эстонии. 
В 1993 г. эстонское радио удостоило 
его звания «музыкант года». В каче-
стве лидера своего квинтета Райво 
Тафенау неоднократно выступал на 
международных фестивалях в Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Литвы, 
Эстонии. Сотрудничал с музыкан-
тами мирового уровня, такими как 
Брайан Мелвин, Фрэнк Фостер, 
Лью Солофф, Рэй Андерсон.
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Олег Зорин: 
«История города Глупова» 

не устареет никогда и нигде»
Текст: Вера Николаева
Фото: Юлия Смелкина

16 ноября на Малой сцене Театра имени 
Ленсовета  – премьера спектакля «История 
города Глупова» (режиссер – Воля Ваха). Это 
моноспектакль в исполнении артиста Оле-
га Зорина, он же и автор композиции по ро-
ману М.  Е.  Салтыкова-Щедрина «История 
одного города». Летопись вымышленного 

русского городка Глупова (для определения 
жизни которого автор придумал мгновенно 

вошедшее в наш язык слово «головотяпство») – 
острая сатира, которая блещет яркими характерами 

градоначальников и глуповцев, наполнена парадоксальным юмором, 
ценна уникальным языком. 

Олег Зорин: «Идея сделать спектакль по этому великому произве-
дению пришла ко мне 50 лет назад, накануне празднования 50-летия 
Октября. Тогда в Театре имени Ленсовета спектакль к юбилею Рево-
люции делал Петр Фоменко, это была «Мистерия-Буфф» Маяковско-
го. Спектакль был городским начальством закрыт по идеологическим 
мотивам. А я набрался смелости и показал Петру Наумовичу инсцени-
ровку по Щедрину. И он одобрил. Я долго играл этот моноспектакль на 
ленсоветовской Малой сцене, хотя материал «залитовать» было очень 
сложно. Мы даже придумали в программку поставить эпиграф из 
В. И. Ленина: «Хорошо бы вообще, от времени до времени, вспоминать, 
цитировать и растолковывать Щедрина в “Правде”». Игорь Петрович 
Владимиров придумал, что мы будем говорить начальству: разрешение 
дали в «Ленконцерте». А в «Ленконцерте» предложил мне говорить, что 
разрешение дали в театре. Так и шло. Потом я играл спектакль в театре 
«Эксперимент». И вот уже пришло 100-летие Октября, а материал не 
устарел. И не устареет никогда и нигде. Потому что философские иде-
алы Салтыкова-Щедрина недостижимы для человечества. Он в этом 
похож на Свифта, только с поправкой на российский менталитет. В чем 
позитивное начало «Истории одного города»? Текст заставляет заду-
маться. Автор говорил: «Болит сердце, болит, но за всем тем всеминут-
но к источнику своей боли устремляется». У каждого человека должен 
быть в душе, в сердце, в мозгу идеал общечеловеческий».

Артист и режиссер-постановщик Олег Дмитриевич Зорин – яркий 
представитель петербургской театральной школы, выпускник курса 
Б. В. Зона. В труппу Театра имени Ленсовета был приглашен И. П. Вла-
димировым в 1961 году. В 1985–1995 гг. работал актером и режиссером 
в петербургском театре «Эксперимент», где прославился моноспек-
таклями по произведениям М.  Е.  Салтыкова-Щедрина, И.  Ильфа и 
Е. Петрова, Ф. Кафки, М. Жванецкого, М. Задорнова. С 1995 года Олег 
Зорин вновь в труппе Театра имени Ленсовета, играет в спектаклях 
«Чайка», «Сотворившая чудо». В 2012 году в афише театра появилась 
его режиссерская работа – моноспектакль Ларисы Леоновой  «Женщи-
на. Власть. Страсть.» по текстам великих классических пьес У. Шекспи-
ра, Ф. Шиллера, Б. Шоу, Ф. Дюрренматта.



Осенний сезон  
с Андреевским оркестром
Осенью Андреевский оркестр будет со-

гревать своих слушателей замечательной 
музыкой. Любители вокального искусства 
смогут насладиться пением солистов Ака-
демии молодых певцов Мариинского теа-
тра, которые выступят в сопровождении 
Андреевского оркестра на сцене Большо-
го зала Филармонии 9 ноября. Оперному 
пению будет посвящён и другой концерт 
коллектива: 20 ноября на сцене петербургской Ка-
пеллы состоится вечер памяти выдающегося опер-
ного артиста Виктора Черноморцева, много лет 
прослужившего в Мариинском театре. В памятном 
вечере примут участие коллеги и ученики артиста. 

14 ноября в Капелле пройдёт концерт – «Россия 
и Китай: играем вместе!». Вместе с Андреевским 
оркестром выступит целая делегация музыкантов 
из Китая, которые одновременно являются кон-
цертирующими исполнителями и педагогами ли-

цея при консерватории по классу игры на 
китайских национальных инструментах. 

В Политехническом университете бу-
дет звучать музыка петербургских компо-
зиторов: 18 ноября на сцене Белого зала 
оркестр исполнит произведения Андрея 
Петрова, Валерия Гаврилина и Вадима Би-
бергана.
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Революционный держите шаг!
Петербург: академические театры 

и революции Текст: 
Евгений 

Авраменко

Для современного искусства 100-летие революции, как и всякий масштабный 
юбилей, – повод двоякий. С одной стороны, он может вызвать гул чисто «дат-
ский», волну мероприятий, связанных с круглой цифрой достаточно формаль-
но. А с другой  – спровоцировать художников на высказывание. Может, и на 
глубокое осмысление событий вековой давности, отражающее и наше время, 
поскольку искусство, простите за банальность, есть зеркало эпохи. Эта обзор-
ная статья, поделенная на две части (в этом номере акцент сделан на театре, в 
следующем – сместится на выставочную деятельность), – взгляд на то, в каком 
ракурсе революционная тема оказалась востребована современностью.

Начнем именно с театра как искусства, которое 
живет только «здесь и сейчас» и откликается на со-
бытия наиболее непосредственно. И именно с БДТ 
им. Г. А. Товстоногова, возникшего в Петрограде; 
театр этот – дитя революционных лет, у основания 
его  – сам «буревестник» Максим Горький со своей 
спутницей жизни актрисой Марией Андреевой.

Одна из самых интересных работ сезона – «Губер-
натор» Андрея Могучего, который отметил 100-ле-
тие революции, всмотревшись в ее истоки. Рассказ 
Леонида Андреева, написанный в 1905 году,  – све-
жий отклик на Кровавое воскресенье и убийство 
генерал-губернатора великого князя Сергея Алек-
сандровича, причастного 
к вооруженному разгону 
восставших. Премьера БДТ 
интриговала тем, что ре-
пертуарный выбор тянет на 
исторический анализ, при 
этом Могучий  – отнюдь не 
режиссер-историк. В его 
лучших спектаклях Время 
(да, с большой буквы) – ци-
кличное, бытийное, мифо-
логическое. В «Губернаторе» 
он сосредоточился на кон-
кретном отрезке истории, 
но все равно действие раз-
мыкается за пределы зем-
ного измерения. В начале 
действие спектакля будто 
зажато в стенах казенно-
го учреждения, но вскоре 
они  – то разъезжаются ввысь или вширь (гранди-
озная работа сценографа Александра Шишкина), то 

вовсе исчезают, впуская на сцену неуютные ветра 
выморочного мира.

У Могучего нет «объективной реальности». На 
события предлагается посмотреть сквозь разную 
оптику, в том числе  – глазами главного героя. Это 
провинциальный градоначальник, отдавший при-
каз стрелять в бунтующую толпу и живущий с пред-
чувствием расплаты. О ней говорят и анонимные 
послания, и тайные знаки. Лысеющий, одутловатый, 
чуть напоминающий лохматую собаку, персонаж в 
исполнении Дмитрия Воробьева на фоне механи-
стичного окружения выглядит живым «объемным» 
человеком. Актер играет процесс «оттаивания», раз-

мягчения государственного 
человека, мучимого тем, 
что убил своих же. От пер-
вых сомнений в своей неви-
новности  – к стоическому 
признанию своей ошибки и 
готовности принять возме-
здие. Принять спокойно  – 
как освобождение.

Композиция спекта-
кля очень жесткая, и если 
рассказчик  – Василий Реу-
тов – сообщил вначале, что 
это история в 11 эпизодах 
и что героя убьют, тому и 
быть. Но в этой рациональ-
ной композиции пульси-
рует, дышит, тревожится 
субстанция внутренней 
жизни, словно прорезыва-

ющейся наружу, предвидений. Могучий позволяет 
ощутить, как зарождается революция: не на площа-
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ди или трибуне, а в тишине какой-нибудь провин-
циальной улочки. Но в нарочито условных эпизо-
дах, решенных в ключе экспрессионизма, режиссер 
как бы позволяет прорваться воспаленному под-
сознанию. Музыка Олега Каравайчука пронизывает 
спектакль как нервная система; в аккордах, звуча-
щих тревожно и надсадно, – предчувствие неотвра-
тимого. Иррациональный ужас усиливает литера-
турная композиция: Светлана Щагина дополнила 
рассказ Андреева «Царем Голодом» и «Великаном» 
его же авторства и фрагментами 
текстов Франсиско Гойи из серии 
«Капричос». 

Мрак разрезают красные и ог-
ненные всполохи; какие-то бабы 
бьют по металлу; актер Руслан 
Барабанов размахивает красным 
флагом и взывает к угнетателям от 
имени многовекового раба. Агра-
фена Петровская, читая «Велика-
на» от лица сумасшедшей матери 
мертвому ребенку, превращается 
в какого-то упыря… Стучат мо-
лотками по металлу, вызывая в 
памяти то сон Анны Карениной, 
то медведя-молотобойца из пла-
тоновского «Котлована». И этот 
жесткий «русский сюр»  – как от-
клик «коллективного бессозна-
тельного» на грядущие катаклиз-
мы.

В ноябре Могучий выпускает 
на той же большой сцене БДТ спектакль «Три тол-
стяка», который красиво замкнет «революционный 
год»: если у Андреева – предчувствие революции, то 
Юрий Олеша смотрит на нее из авангардных 1920-х 
как на недавнее прошлое.

Другая территория, где появились спектакли, 
связанные с революцией, – Александринский театр, 
у которого с ней свои отношения. Прежде всего, 
Мейерхольд выпустил здесь в 1917 году легендар-
ный «Маскарад», значение которого выходит за 
пределы эстетические: это спектакль, ставший сим-
волом заката Российской империи. Как в случае со 
всеми императорскими театрами, участь Алексан-
дринки сразу после революции была неопределен-
ной: лихая година, «мы все заново построим», тем 
более театр назван в честь супруги Николая I. После 
революции был даже период, когда Александрин-
ка бойкотировала новую власть и не давала спек-
таклей. Но уже через несколько лет театр, раньше 
казавшийся оплотом царской культуры, стал одним 
из важных театральных центров молодой советской 
страны. В истории уже Пушкинского театра (так 
стала называться Ак-драма, она же бывшая Алек-
сандринка) случались постановки, знаменательные 
именно для «официальной советской культуры». 

Например, «Оптимистическая трагедия» 1955 года 
по пьесе Вишневского в режиссуре Товстоногова. 
Спектакль принес ему Сталинскую премию и спро-
воцировал назначение Георгия Александровича 
в БДТ.

Пьеса была написана в 1932 году к 15-летию 
Красной армии и вошла в историю театра благодаря 
спектаклю Таирова с Алисой Коонен в роли Комис-
сара. Таировский спектакль очень сильно повлиял 
на решение Товстоногова. Кстати, в «Оптимисти-

ческой трагедии» 2017 года  – это александринский 
спектакль Виктора Рыжакова (призвавшего в по-
мощь себе и Вишневскому молодого драматурга 
Асю Волошину) – в роли одного из ведущих «спек-
такля-концерта» выступает Аркадий Волгин, играв-
ший у Товстоногова. Но не перекличка театральных 
эпох заботит авторов премьеры.

Контрапунктом тревожным предчувствиям Анд-
реева и Могучего – мажорная оглядка на советский 
период. В эффектном прологе под музыку Моцарта 
в современной аранжировке сменяют друг друга 
знаковые образы советского времени, воплощенные 
шаржированно: от маленьких лебедей, которых изо-
бражают александринские парни в пачках, до Белки 
и Стрелки, от крокодилов Ген до Берлинской стены. 
Фантазия сценографов Марии и Алексея Трегубо-
вых смешала стеб с торжественной красотой. Из 
глубины выезжает металлическая стена во все зер-
кало сцены, выдвигая на авансцену действующих 
персонажей – с набеленными лицами, заледенелых, 
вызванных из вечности. Из корпуса пьесы Вишнев-
ского взяты основные линии действия: прибытие 
женщины-комиссара на Балтийский флот по воле 
партии, знакомство с матросами, заговор, роман с 
матросом Алексеем…
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Спектакль-концерт, капустник, микс. Жаждущие 
связных историй и монолитных героев, больших 
чувств и страстей  – отдыхают. Труппа демонстри-
рует прекрасную форму. Местами спектакль изуми-
тельный, правда, есть и однообразные и затянутые 
зоны действия. Но при всей эффектности актерских 
образов он, по большому счету, не складывается в 
режиссерское высказывание. Сказать, что назавтра 
после просмотра он тебя «не отпускает», заставляет 
мысленно обращаться к нему, – нельзя. Как и отве-
тить – зачем по большому счету режиссер призвал 
эту пьесу на подмостки. Зачем вызвал матросов-
мертвецов их холода вечности? Но не исключено, 
что смысл этой «Оптимистической», громокипящей 
и лихой, подсоберется, проявится через какое-то 
время.

Новая сцена Алек-
сандринки тоже дер-
жит «революцион-
ный шаг». «Баня» по 
пьесе Маяковского 
в постановке Нико-
лая Рощина кажется 
спектаклем умышлен-
ным, герметичным и 
явно уступает другим 
александринским ра-
ботам режиссера. А 
«Чук и Гек» Михаила 
Патласова, конечно, 
не столь напрямую 
связанный с темой ре-
волюции, очень попал 
в нерв времени. 

Гайдар написал 
свой рассказ в 1939 
году. Позади  – пик сталинских репрессий, впере-
ди  – война. Режиссер-документалист Патласов уви-
дел за безоблачным фасадом светлой детской сказки 
страшные глубины. У него сочетаются два плана: 
«гайдаровский» и документальный. На длинном сто-
ле – очаровательный бутафорский пейзаж: башенки 
Кремля, заснеженные горы, остроконечные ели и 
крошечный поезд, как со старой советской открыт-
ки (художники – Александр Мохов и Мария Лукка). 
Петр Семак, обращаясь в видеокамеру, с ласковой ро-
дительской интонацией читает от лица Гайдара «Чука 
и Гека». Периодически в рассказ вторгаются докумен-
тальные свидетельства о доносах, обысках, арестах… 
Экранные титры указывают на источники: имена, 
фамилии, даты. Драматурги Андрей Совлачков и 
Алина Шклярская задействовали богатый докумен-
тальный материал: здесь фигурируют воспоминания 
Хавы Волович и Тамары Петкевич, Георгия Жженова 
и Вацлава Дворжецкого.

Сценография минималистична: кроме стола с 
железной дорогой имеется конструкция в глубине 

сцены, напоминающая лагерную вышку. Благодаря 
точной операторской работе и лаконичному «виде-
охудожеству» спектакль производит впечатление 
зрелища современного, технологичного и стильно-
го. И все же сила его совсем не в «формализме», а 
в искренности актерского существования, которая 
возникает, когда артист остается перед камерой 
один на один.

В спектакле заняты 10 актеров, и каждый из них 
ведет свою тему. Молодые артисты, перейдя из «ска-
зочного» плана в документальный, изъясняются 
от имени тех, кто был травмирован репрессиями в 
детстве и юности. Одна из лучших актерских работ 
сезона  – образ, созданный актрисой Ольгой Белин-
ской на основе мемуаров Агнессы Мироновой-Ко-
роль  – супруги крупного чиновника, арестованного 

в 1939 году. Эта жен-
щина, блистательно 
стилизованная актри-
сой под киногероинь 
1930-х, в отличие от 
других персонажей, 
не вызывает симпа-
тии. Кажется, все ее 
интересы сводятся к 
стремлению комфорт-
нее и выгоднее об-
устроиться, будь она 
в статусе боевой под-
руги «большого чело-
века» или  – впослед-
ствии  – заключенной 
ГУЛАГа. Но во время 
рассказа о гибели не-
рожденного ребенка 
актриса достигает тра-

гического напряжения, леденящего душу эффекта, 
нисколько не побуждая зрителей к сочувствию, но 
обозначая внутренние движения Агнессы Ивановны 
с «прокурорской» рациональностью.

«Чук и Гек» завершается открытой вопроситель-
ной интонацией, далекой от обличения. Каждый 
из артистов обращается к зрителям от своего лица: 
один делится жизненным наблюдением по теме по-
становки, другой обращается к истории своей се-
мьи, где смешались жертвы и палачи. «Могла бы я 
стать охранницей в ГУЛАГе? Я не знаю», – растерян-
но говорит одна из актрис. 

При всей разности спектаклей, так или иначе 
связанных с революцией, мы имеем вполне последо-
вательную панораму, показывающую, к чему привел 
взмах белого платка (знак андреевского губернато-
ра стрелять в толпу), каким он обернулся красным 
флагом. И этот открытый вопрос, отсутствие пря-
мых ответов и рецептов – вот лучшее, что объединя-
ет названные спектакли.  Ведь, как и прежде, куда-то 
несется Русь. А куда? Не дает ответа.
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Рупор, транслирующий 
время Текст: 

Ольга Ковлакова

В выставку художника и архитектора Алек-
сея Трегубова «Любимов и время. 1917–2017. 
100 лет истории страны и человек», проходя-
щую в Музее Москвы, с 29 сентября по 8 октя-
бря, был внедрен спектакль Максима Диденко 
и Мастерской Брусникина «10 дней, которые 
потрясли мир». Рождение Великой Утопии 
в декорациях «Таганки» можно отнести к 
манифестам: манифест о революции, стране 
и искусстве. Все эти десять вечеров проводи-
лась акция невероятной смысловой, визуаль-
ной, пространственной и временной насы-
щенности. В текст включены песни на стихи 
Амфитеатрова, Бальмонта, Блока, Богемско-
го, Вейнберга, Гибянского, Гликмана, Кауф-
мана, Федорова, Саши Черного, Марка Ярона, 
фрагменты различных вариантов песни «Сме-
ло мы в бой пойдем...» и песня «Маруся отра-
вилась»; ария Сусанина из оперы «Жизнь за 
царя». Цитируются текст петиции рабочих и 
жителей Санкт-Петербурга для подачи Нико-
лаю  II, дневники Николая  II, речи Троцкого, 
Ленина и Керенского, пьесы Чехова. Предъяв-
ленную деконструкцию исторических и те-
атральных мифов, родившихся за последние 
сто лет, можно было смотреть несколько раз, 
находя новые обстоятельства и выстраивая 
новые связи. Финальный рапид «дайнеков-
ских» спортсменов  – визитная карточка ре-
жиссера. Логистика всего действия выстро-
ена так, что зритель действительно может 
быть соучастником только части событий. 
Что-то в историях о Любимове, Таганке и Ок-
тябрьской революции всегда будет оставаться 
вне поля зрения. Где-то совсем рядом, в двух 
шагах, за занавесом Боровского, происходит 
то, что мы не видим, погрузившись в историю, 
происходящую по эту сторону.
Вдоль всей анфилады выставочного про-
странства и пространства действия воздвиг-
нута стеклянная стена. Вот за этой стеной, 
отделяющей нас от занавеса Боровского к 
спектаклю «Гамлет» и других артефактов 
«Таганки», состоялся  разговор с Мастером, 
душой, сердцем и воздухом Мастерской Брус-
никина – Дмитрием Брусникиным и хореогра-
фом спектакля – Ириной Галушкиной.

– Сейчас происходит мно-
жество событий, приуро-

ченных к юбилею Юрия 
Петровича Любимова. 
Что для вас «Театр на 
Таганке»?

– Ефремов и Лю-
бимов определили те-
атральную жизнь на 

целое поколение вперед. 
Попасть на спектакли 

было нереально. Если ты 
попадал, то уже становился из-

бранным, носителем какой-то тайны. Это театр, ко-
торый так влиял на людей, что они могли изменить 
свою жизнь. Я смотрел их спектакли по нескольку 
раз и изменил свою жизнь, потому что был поклон-
ником «Таганки». На третьем курсе бросил инсти-
тут электронной техники и пошел в школу-студию 
МХАТ. Случайно, ничего не понимая, но зараженный 
тем, что происходило на «Таганке». Я шел за диало-
гом, который был мне необходим. На таком уровне 
больше нигде не разговаривали. 

– Как же вы туда попадали да еще и по нескольку 
раз на один спектакль?

– Это тоже целый театр. О проникновении людей 
на «Таганку» можно писать книги. Я проходил даже 
через крыши. Еще тогда у меня была знакомая де-
вушка-осветитель. Мария Витальевна Полицеймако 
часто мне помогала. 

– Для вас это был политический или поэтиче-
ский театр?
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– Одно без другого не бывает. Это 
был современный театр. Он говорил 
о том, что происходит в поэтической 
форме. Он анализировал время, го-
ворил о свободе, о необходимости и 
желании этой свободы.

Но дело не только в личности Лю-
бимова или в личности Ефремова. 
Дело еще в том, что театр создавался 
на основе одного курса. Я не видел, но 
уверен, что на их выпускные спекта-
кли еще никто через крышу не лазал. 
Это было предощущением того, что 
через два-три года такой театр станет 
необходим Москве. Позже, во время 
застоя, вдруг возникает театр Василь-
ева и становится рупором, который 
транслирует время круче других. Ста-
новится важным, как кислород.

– Вы чувствуете себя продолжа-
телем Любимова?

 – Любимов универсален. Конечно, мы продолжа-
ем традицию любимовского синтетического актера. 
Это человек, который поет, двигается, умеет фехто-
вать, владеет акробатикой, физически мощный. 

– Каталин Любимова говорила в интервью, что, 
по ее мнению, Максима  Диденко более других мож-
но назвать продолжателем традиций «Таганки». 
Вы с этим согласны?

– Многие люди театра, которые видели спектакль 
«Конармия», говорили, что это современное 
продолжение «Таганки», сам Вениамин 
Борисович Смехов говорил. Мне ра-
достно и приятно это слышать. Это 
льстит и обязывает. Наше сотруд-
ничество и дружба с Максимом 
начались еще тогда, когда ребята 
учились на втором курсе и дела-
ли спектакль «Второе видение» с 
Юрой Квятковским. Юра пригла-

сил Максима Диденко, который 
провел с ребятами тренинги, и 
мы увидели, что студентам совер-
шенно необходим этот язык. Мне 
кажется, что лучшие свои работы 
Диденко делает с Мастерской, по-
тому что он попадает на террито-
рию людей, которые воспитаны 
в психологическом театре. Это 
среда, которая создает сильный 
творческий импульс. На самом 
деле все идет от содержания, от 
разбора. Когда удается трансли-
ровать содержание через физиче-
ский театр, работу можно считать  
успешной. Если говорить о «Ко-
нармии» Бабеля, то был найден 
материал и язык, через который 
можно его транслировать. 

– Как бы вы определили сце-
ническую жизнь такого спекта-

кля, как «Конармия»?
– Спектакль будет существовать, пока он нужен. 

Тут как у людей – разным спектаклям разная жизнь. 
Конечно, мир меняется настолько быстро, что и ве-
ликие спектакли умирают. Но бывают удивительные 
вещи. В Художественном театре редко, но идет  спек-
такль по Довлатову «Новый американец». Я там иг-
раю Довлатова. И когда я его играю, то думаю: «Боже 
мой! Уже и декорации нельзя такие делать и многое 

в нем устарело!» Но этот язык настолько необ-
ходим, что я не знаю, какие еще спектакли 

имеют такой зрительский прием. И я по-
нимаю, что  пусть этот спектакль будет. 

– Но это другой тип театра. По-
моему, некоторые спектакли Мак-
сима Диденко не рассчитаны на 
долгую сценическую жизнь. Это 
события, акции, перформансы, ко-
торые вспыхивают, буквально на-

крывают зрителя своей энергией, 
свежестью и актуальностью. Было 

бы правильнее показывать их ка-
кое-то время подряд, а потом снимать. 

Они не для репертуарного театра.
– Конечно, вы правы. Это так. Это опре-

деленный язык. Но почему мы играем, например, 
«Конармию», спектакль, который даже физически  
тяжело играть? Для меня «Конармия» – плач, крик и 
некое предупреждение. Мы его держим несколько се-
зонов потому, извините за пафос, что в нем сохраня-
ется импульс гражданской заряженности. Он должен 
существовать, как наша миссия.

– Насколько важен молодым актерам тот исто-
рический период? 

– Важен. Они так воспитаны. Поскольку я явля-
юсь учеником Олега Николаевича Ефремова, то я им 
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говорил о вхождении в автора, 
об изучении автора. Они не 
просто исполнители, они се-
рьезные люди, они исследова-
тели и личности.

– Человек театра сегодня 
чувствует себя частью рос-
сийской или мировой куль-
туры?

– Я не разделяю эти по-
нятия. Российская культу-
ра – часть мировой культуры. 
Есть российский позор, а есть 
культура, которой мы можем 
гордиться. Например,  памят-
ник, который недавно возник 
на Садовом кольце,   – это 
позор, невероятная халтура, 
стыд и общая растерянность. Памятник Владими-
ру – это просто пошлость. И это не часть мировой 
культуры. 

– О чем для вас спектакль «10 дней, которые по-
трясли мир», как он попал в пространство Музея 
Москвы?

– Конечно, о революции. Это высказывание Мак-
сима, в которое он увлек Мастерскую. «Таганка», Лю-
бимов, тот спектакль  – это некие импульсы, чтобы 
размышлять на тему революции. Это еще и совпаде-
ние двух дат: сто лет Юрию Петровичу и сто лет ре-
волюции. Понятно, что площадка должна была быть 

связана с Любимовым. Мы думали о «Таганке», про-
странстве двора музея Высоцкого, думали о вахтан-
говском театре. Потом сложилось с Музеем Москвы 
и выставкой Леши Трегубова. 

– Нет ли, на ваш взгляд, в таком частом обра-
щении Максима Диденко к теме революции и 20-м 
годам прошлого века еще и визуальной созвучно-
сти этого времени с визуальным языком Диденко. 

ИЗ НАПУТСТВИЯ ДМИТРИЯ БРУСНИКИНА 
ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ:

КАК ВЫ НАЛАДИТЕ ПЕРВУЮ СВЯЗЬ СО ЗРИТЕЛЯМИ, 
ТАК ЭТО ДАЛЬШЕ И БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ. 
СМОТРИТЕ, ВПИВАЙТЕСЬ ГЛАЗАМИ, ИЩИТЕ 
КОНТАКТЫ. СВЯЗЬ НУЖНО НАЛАДИТЬ ДО 
СЛОВ, ЗАРАНЕЕ. ПРОВОЦИРУЙТЕ КОНТАКТ, ИЗ 
ЭТОГО ВОЗНИКАЕТ СИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
ПОПЫТАЙТЕСЬ ИНТИМНО ВВОДИТЬ ЗРИТЕЛЯ В 
СВОЮ ПРОБЛЕМУ. КОГДА НАЧНЕТСЯ СТРУКТУРА, 
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКЕ, ОНИ СТАНУТ 
ВАШИМИ СОЮЗНИКАМИ. ЕСЛИ ОНИ ВОЗЬМУТ 
ВАШУ ПРОБЛЕМУ СЕБЕ, ТО ЧАСТИЧНО СТАНУТ 
ВАМИ. ОНИ И ТАК ПОПАДУТ, НО ВАША ЗАДАЧА – 
ВТАСКИВАТЬ.

Игра на своем поле и по своим пра-
вилам. Насколько вам интересна эта 
тема?

– Конечно, это элемент игры. Конеч-
но, это акционизм. Но, в конечном сче-
те, это не игра ради игры. Игра для на-
хождения содержания, смысла, рифм. 
От «Конармии» к «Десяти дням» про-
исходит наполнение темы. Так сложи-
лось, что здесь было меньше времени, и 
Максимом была создана более жесткая 
структура. Это не было этюдным ме-
тодом. Был четкий временной расчет. 
Мы с Максимом и Костей Федоровым 
много говорили  о литературной осно-
ве. Я, наконец, прочитал «Красное ко-
лесо» Солженицына, когда уехал на 10 
дней в деревню. Очень схожее ощуще-

ние с тем, что ребята здесь сконструировали.  Ведь за 
три дня изменилось абсолютно все! Ощущение хаоса, 
того, что все происходит одновременно. Из-за ерунды, 
из-за отсутствия черного хлеба  понеслось это красное 
колесо – не остановить. И замечательный роман Юры 
Арабова «Столкновение с бабочкой» посвящен этим 
событиям.  Вдруг все это становится необычайно ин-
тересным. Нужно отметить, что в спектакле «10 дней, 
которые потрясли мир»  работает три поколения Ма-
стерской. Основной состав Мастерской, семь человек 
третьекурсников, два актера старшего поколения  – 
Илья Барабанов и Денис Ясик. 

– Вам интересен иммерсивный театр?
– Я поклонник «Римини-протокол», 

хожу на их спектакли. То, что делал Юра 
Квятковский со Стругацкими  – «Нор-
манск» – очень любопытно. Это все в какой-
то момент становится модным, но причина 
возникновения этих форм  – поиск языка 
между театром и зрителем.

– Какие у Мастерской планы на будущее?
– Старшие работают педагогами, асси-

стентами в Школе-студии МХАТ, они участ-
вовали в наборе этих малышей. Мы негосу-
дарственное учреждение и непонятно, как  
будем жить дальше. Наша задача  – делать 
спектакли. И мы их будем делать. Хоть это 
и идеализм, но за счет этого и попытаемся 
существовать.

– Около года назад вы мне рассказыва-
ли о долгосрочном проекте моноспекта-

клей, в котором участвуют все брусникинцы. Как 
он развивается?

– Этот проект принял невероятно интересную и 
глубокую форму. Ребята стали очень серьезно под-
ходить к выбору материала и режиссера.  Даже есть 
мечта и задача снять фильм. А недавно вышла пре-
мьера в «Практике» – спектакль «Другой» Саши Ан-
дрияшкина и Даши Ворохобко. Проект развивается.

«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 201714 ПЕРСОНА



ИРИНА ГАЛУШКИНА 
(Ира Га) – преподаватель, 

хореограф в Школе-студии 
МХАТ. 

– Ира, это ваш третий про-
ект с Максимом Диденко, рас-
скажите, пожалуйста, о работе 
с ним. 

– Это уже мой второй  курс в Школе-студии 
МХТ. Я преподаю им танец. В какой-то момент 
ребята мне сказали, что Максим Диденко приехал 
делать с ними спектакль «Конармия». Был нужен  
танец, и Максим меня пригласил. Потом был спек-
такль «Чапаев и пустота», и вот теперь «10 дней…». 
Максим всегда очень плотно работает. В этот раз 
мы три недели безвылазно сидели в Боярских па-
латах и репетировали с утра до ночи. Максим ска-
зал: «Для меня не существует студентов. Вы все 
актеры». Режим был достаточно жесткий и за счет 
этого все сделали большой шаг вперед, особенно 
третьекурсники. 

Когда мы репетировали в Боярских палатах, 
Леша Трегубов показал нам макет этой выставки, 
и мы подписали каждую комнату. Мы знали где 
будет все происходить, но не представляли 
себе масштаб. Когда сюда зашли, то просто 
обалдели на месте. Потому, что там все это 
в три раза меньше. Мы стали нервничать, 
но это быстро прошло. Было пять дней 
на адаптацию к площадке, а потом пере-
рыв на месяц. Потом мы снова за 5 дней 
все восстановили уже в костюмах. Пере-
одевание  – одна из сложнейших частей 
спектакля. Но Маша Трегубова решила 
эту задачу прекрасно. Все было настолько 

выверено и удобно, что кульбиты в шубах делаются 
свободно. Шубы только кажутся громоздкими. Еще 

были сложные парики, и мы думали, что не смо-
жем в них работать. Маша говорила: «Вы сможе-
те!» И действительно смогли.  

– А как проходила работа с актерами?
– Режиссер не может простроить все двадцать 

пять линий каждому. Актер отвечает за себя, и 
именно это ему очень интересно. Есть генераль-

ные линии, но переходы каждый артист должен 
сам придумать и наполнить. Ведь у  каждого штук 

по пять пер-
сонажей. Это 
была раскры-
тая история, 
исходили из 
того, кто где 
оказался.  До 
того, как войти 
в декорацию, 
нужно идеаль-
но знать,  что 
в ней будешь 
делать. Нель-
зя зайти в та-
кую махину 
без идеально 
по с т р о е н но -
го материала, 
потом нужно 
было учиться 
уже в ней все 
делать убеди-

тельно. От чего-то нуж-
но отказываться, а что-
то достраивать. 

– Что вы ставили в 
спектакле «10 дней, ко-

торые потрясли мир»?
– Моё  – это танец. А 

пантомима и клоунада – это 
Максим. Например, финаль-

ная битва взятия Зимнего  – это 
такой танец, который я ставила са-

мостоятельно, без пожеланий режиссера. В 
каких-то других местах Максим конкретно 
говорил, что ему нужно. У него где-то можно 
что угодно «навернуть». Если это талантливо 
и чисто, то он соглашается. Он сам называ-
ет себя хореографом механических танцев и 
простых движений. А я как раз технарь. Вот 
в «Чапаеве» третья часть – балет. Это меди-
тативная, партерная история, построенная 
на технике современного танца. Там есть 
графичность в костюмах, синхронность дви-
жений. В спектаклях Максима Диденко всег-
да читается его стиль. 
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Чудеса вокруг Татьяны
Чудеса, или точнее, сказочные превращения и сов-

падения сопровождали Татьяну Савенкову с самого 
рождения. Среди этих чудес – встречи с выдающими-
ся людьми, карьерные взлеты и необычные предло-
жения, но прежде всего, конеч-
но, мудрые родители и хорошие 
учителя.

Татьяна Савенкова (ее де-
вичья фамилия  – Николаева) 
родилась в Ленинграде, но 
учиться отправилась в Москву. 
В ГИТИСе получила блестящее 
актерское образование, где ее 
учителем стал блистательный 
педагог, актер и режиссер Вла-
димир Левертов. Будучи еще 
студенткой, молодая актриса 
была приглашена в спектакли 

художественным руководитем Театра им.  Маяков-
ского Андреем Гончаровым.

Красивая, уверенная, статная молодая актриса пять 
лет играла в прославленном театре, снималась в кино 
и не подозревала, что судьба уготовила ей совсем иную 
роль. Спустя 12 лет обстоятельства вернули Татьяну 
в Ленинград, чтобы… начать жизнь с чистого листа. 
Так, неожиданно для всех, она создала детский театр.

Начало
Нет, театр возник не по мановению волшебной па-

лочки: прежде чем появились первые спектакли, Тать-
яне Савенковой довелось пережить несколько весьма 
несказочных лет. Но обо всех трудностях она вспо-
минает сегодня с улыбкой: они закалили её и сделали 
сильной.

И первым, кто поддержал актрису в столь риско-
ванном начинании, был, разумеется, муж – Александр 
Савенков, инженер по образованию. Он-то и взял на 
себя организацию театрального дела. Кстати, ему при-
надлежит афоризм «Детский театр – это прививка на 
добро», ставший девизом театра. Вокруг Татьяны Ар-
кадьевны быстро образовался кружок актеров-еди-
номышленников. Создавая спектакли, параллельно 
давали концерты, в которых принимали участие арти-
сты БДТ, Молодежного и других театров. 24 сентября 

1987 года Детский драмати-
ческий театр «На Неве» дал 
свое первое представление – 
«Кот в сапогах». А уже через 
полгода пришлось искать 
вместительный зал, посколь-
ку спектакли сопровожда-
лись аншлагами и билеты 
раскупались задолго вперед. 
За пару лет аудитория «Те-
атра сказки на Неве» выро-
сла со 100 до 600 человек на 
каждом спектакле. Театр Та-
тьяны Савенковой на глазах 

Текст:
Мария 

Долматова
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«Детский театр – 
это прививка на добро»!

Санкт-Петербургскому детскому драматическому театру «На Неве» – 30 лет.

24 сентября Санкт-Петербургский 
детский драматический театр «На 
Неве» отметил День Рождения. 30 лет 
назад его создала режиссер, педагог, 
актриса, Заслуженный деятель искусств 
России Татьяна Аркадьевна Савенкова.



становился популярным, недоставало лишь самого 
главного – собственного дома.

Театр-дом
Татьяна Савенкова несколько лет подряд обива-

ла пороги чиновничьих кабинетов, пока, наконец, на 
беды детского театра не обратил внимания Анатолий 
Собчак (тогда – мэр Петербурга). Благодаря ему театр 
«На Неве» не только получил государственный статус, 
но и обрел крышу над головой, вселившись в простор-
ное светлое здание в Советском переулке.

С этого момента открывались новые возможно-
сти. Первым в Петербурге театр Татьяны Савенковой 
наладил регулярные показы для вос-
питанников детских домов и интерна-
тов, организовал выездные спектакли 
и работу со школами. Театр побывал 
с гастролями в Сибири и на Дальнем 
Востоке, на Украине, в Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Израиле, Швейца-
рии, в странах бывшей Югославии; 
стал членом Международной Ассоци-
ации театров для детей и молодежи 
(АССИТЕЖ). В гастрольной истории 
театра есть уникальные вехи. Напри-
мер, в новогодний праздник 2007 года 
театр играл спектакли в Храме Христа 
Спасителя в Москве, а в 2009 году от-
крывал престижную московскую пло-
щадку – концертный зал Luxury Village 
в Барвихе.

В 1995-м, не оставляя работу в теа-
тре, Татьяна Савенкова прошла режис-
серскую стажировку у Марка Захарова. 
Игровая, праздничная природа театра Захарова, его му-
зыкальность прижились в театре «На Неве», где каждый 
спектакль полон музыки и танцев, юмора и общения с 
залом в легком виртуозном исполнении замечательных 
актеров. Труппа разрасталась, в театр приходили новые 
актеры, чтобы остаться здесь навсегда. И сегодняшние 
мастера сцены – Заслуженные артисты России Валерий 
Бочкин, Вячеслав Вавилов, Юрий Виролайнен, Елена 
Уланова – когда-то тоже были такими странниками, за-
ново открывшими себя на этой сцене.

В 2009-м году случилось еще одно знаменательное 
событие: Татьяна Савенкова выпустила актерский 
курс в РАТИ-ГИТИС, набранный на базе театра «На 
Неве» и почти целиком влившийся в его труппу. Чут-
кий руководитель, она вырастила новое поколение ар-
тистов детского театра. Татьяна Аркадьевна и сегодня 
не боится давать шанс молодым: каждый год в театре 
«На Неве» проходят просмотры и в труппу приходят 
новые артисты.

Сказки вне времени
С момента открытия в 1987 году в театре «На 

Неве» было выпущено более четырех десятков спек-

таклей, все  – в постановке Татьяны Савенковой и 
все – сказки, классика детской литературы, ее золо-
той фонд. В спектаклях Татьяны Савенковой всегда 
чувствуется не только сильная рука режиссера, но 
и взгляд педагога, психолога. Критики отмечают, 
что каждая постановка расширяет кругозор ребен-
ка, развивает воображение, воспитывает. При этом 
спектакли театра «На Неве» никогда не наставля-
ют ребенка менторски  – скорее, аккуратно берут за 
руку и поворачивают в нужную сторону. Татьяна 
Савенкова не приемлет плохих финалов: ее истории 
всегда заканчиваются счастливо, и даже самым отъ-
явленным негодяям, вроде Бабы-Яги, она всегда дает 

второй шанс. И в этом тоже часть ее 
творческой установки  – прививать 
добро, милосердие, умение прощать. 
Сказки театра «На Неве» современны 
и в то же время – вне времени, они по-
вествуют о вечных ценностях и дышат 
сегодняшним днем.

Сегодня вокруг Татьяны Савен-
ковой собран весьма немалый круг 
единомышленников. Более сотни 
актеров, среди которых, старожилы 
и молодежь, верные своему делу ра-
ботники закулисья (заведующий ху-
дожественно-постановочным цехом 
Александр Каверзнев, осветительный 
цех во главе с Алексеем Логунцовым, 
звукорежиссеры Александр Савенков 
и Вениамин Пономарев, заведующая 
костюмерным цехом Успенская Анна 
Ивановна и многие другие), сильная 
администрация. Много лет с Татьяной 

Савенковой работает художник Наталья Попоудина. 
Вместе они придумывают невероятно красивые де-
корации и костюмы, которые сами по себе являются 
произведением искусства. Другой соавтор Татьяны 
Аркадьевны – хореограф Антон Дорофеев – работа-
ет в театре с 2012 года, в 2015 году при театре была 
набрана собственная балетная студия. Театру есть 
чем гордиться: регулярно здесь проходят выстав-
ки театральных костюмов и сказочного реквизита, 
а с недавнего времени  – и экскурсии по закулисью, 
пользующиеся огромной популярностью у зрителей 
всех возрастов. Отдавая всю свою жизнь детям, Та-
тьяна Савенкова и её коллектив заслуживают самых 
высоких наград и званий. Недаром по результатам 
опроса зрителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Театр «На Неве» признан лучшим детским 
театром Северной столицы.

Татьяна Савенкова создала свой театр «с нуля», из 
воздуха, не обладая опытом, но имея внятную цель. 
Театр «На Неве» получился под стать своей родитель-
нице: красивый, сильный, талантливый и смелый. Те-
атр со своим характером, авторский и при этом об-
щедоступный, в лучшем значении слова.
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Галина Жданова: 
«Я хочу, чтобы публика 

съела амфитеатр 
от смеха»

Текст: 
Владимир 

Кантор

– «Много шума из ничего» в 
театре «Суббота» станет твоей 

премьерой в Питере после доволь-
но большого перерыва. Ты принадле-

жишь к поколению режиссеров, в числе 
которых Волкострелов, Сафонова, Александров-
ский. Все они сейчас на слуху. А о тебе театральные 
новости последнее время не шумят. С чем это свя-
зано?

– Это связано с декретом. После рождения ребенка 
у меня появился интерес к педагогике. Не только пото-
му, что я физически не могла отвечать за огромную теа-
тральную машину под названием «выпуск спектакля». 
Мне стало интересно, как можно раскрыть человека в 
личностном плане, что я могу сделать для его творче-
ского роста. Конечно, в первую очередь училась зано-
во сама. Четыре года преподавала на курсе Л. В. Граче-
вой в нашей Театральной академии. На курсе я сделала 
спектакль «Мой Нуриев» с Нурбеком Батуллой. Это 
была педагогическая режиссерская работа. Мы даже 
свозили его на фестиваль в Казань. Совместно с «Та-
ким театром» на театральной лаборатории сделали два 
экспериментальных проекта: «Цигиль. Импродрама» 
и «Продукт 24». И еще в соавторстве с Ириной Ля-
ховской в Ярославле вышел пластический спектакль 
«Танго. Этюды». Было много интересных педагогиче-
ских проектов с Гете-институтом, теа-
тральным центром «Легкие Люди». 

Год преподавания актерского мастерства для оперных 
артистов в Мариинском театре. В целом  – довольно 
насыщенно для декрета, в моем понимании.

– Что изменилось после рождения ребенка?
– То, что я делала до рождения ребенка, мне стало 

не очень интересно.
– То есть от «Ромео и Джульетты» ничего не бу-

дет в «Много шума…». 
– В каком-то смысле, да. В «Ромео и Джульетте» я 

практически не интересовалась, как получится роль 
у актера или как актриса «придет» к новой мизансце-
не. Как будет произносить текст с бубном в руках. У 
меня просто не было времени  и умения с этим рабо-
тать. А сейчас мне не все равно, точна ли нота, кото-
рую артист взял. И как сделать так, чтобы прозвучала 
нота, которая нужна для целого, большого смысла.

– Твои первые спектакли были адресованы мо-
лодой аудитории. Каким видишь своего зрителя 
сейчас?

– Похожим на меня. Мне кажется, что у меня мно-
го молодой энергии. Впрочем, я уже «old school» для 
молодых. Идеальный возраст – от 20 до 30 лет, хотя 
думаю, что моим родителям этот спектакль будет 
интересен. Нет жесткого возрастного ценза. Он не 
понравится тем, кто любит мысленно перебирать на 
сцене листы пьес Шекспира, чтобы ничего не отвле-
кало от текста. Таких людей будет многое отвлекать.

– Галя, скажи, пожалуйста, а что тебя волнует в 
этом сюжете сегодня, как он связан с нашей жизнью?

– Перманентная болевая точка – отношения. Я и 
ты, я и другой. Это то, что часто заставляет меня 
испытывать сильные эмоции. Гендерные отно-
шения. Но, в первую очередь, меня интересует 
момент столкновения с животным страхом. Осо-
бенно, когда дистанция в общении сокращается. 

Это всегда провоцирует в людях что-то такое, чего 
обычно не бывает, особенным образом проявляет. 

Отношения с людьми провоцируют исследовать себя, 
собственные границы, что есть «Я». Страх сблизить-
ся в отношениях, потерять свой suverensus  – одна из 
острейших проблем сегодняшнего человека. И она 
есть у Шекспира.

– Модной актуальной темой в современном 
искусстве вновь стал феминизм. Тебя волнует этот 
тренд?

– Когда мы начинали работу над спектаклем, мне 
казалось, что спектакль затронет темы, близкие фе-
минизму, они пронизывают этот текст Шекспира. 
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В  первую очередь  – во всем, что связано с образом 
Беатриче. Но в процессе совместной  творческой ра-
боты эта тема перестала меня волновать. У меня во-
обще нет болевой точки на эту тему. Совершенно. Я 
ищу и не нахожу ее. Для меня сейчас так гармонично 
ощущать себя женщиной. Кого-то волнует, что жен-
щина и профессия режиссера несовместимы – о’кей – 
это не мои проблемы. Меня совершенно перестало 
заботить, что женщине нужно отстаивать свои права. 

– Режиссер – та профессия, которая очень тесно 
связана с современным обществом.Что ты дума-
ешь по поводу общественной ситуации?

– Мне стало казаться, что глобальные вопросы 
можно решить только ежедневными простыми дей-
ствиями. Раньше я думала, что с социумом нужно 
бороться активными действиями, выходить в пикеты 
и тому подобное. А сейчас я вижу, что процесс изме-
нений возможен только через себя: как я общаюсь, 
что я делаю или предлагаю человеку, ребенку своему 
или артисту на репетиции, какую атмосферу создаю 
вокруг себя. Через эти действия я могу менять мир во-
круг себя. 

– Галя, скажи, а какой театр тебя 
сейчас интересует?

– Меня интересует физический 
театр. Я люблю исследовать возмож-
ности тела, границы этих возможно-
стей. Мне нравится добывать правду 
из тела. Это то направление, которое 
дает мне неве-
роятное вдохно-
вение. Есть еще 
одно направ-
ление, близкое 
мне. Мы назва-
ли его с Надей 
Черных, моей 
однокурсницей, 
актрисой Теа-
тра Малыщицко-
го  – «дурь-театр». Это театр клоунады, буффонады, 
гротеска, черного юмора, это стиль Тарантино, когда 
«кровяка хлещет» и уже никого не жалко, а только ве-
село, Монти Пайтон. «Дурь-театр» – заставляет меня 
хохотать так, что я готова сожрать кресло от смеха, 
валяться по полу. 

– Ты же не оставишь театр «Суббота» без зри-
тельских кресел?

– Я хочу, чтобы публика сожрала весь амфитеатр 
от смеха. Хочу дать возможность зрителям  бесстыд-
но хохотать над любым юмором, сортирным в том 
числе. Шекспир этого не стеснялся, почему должны 
стесняться мы? Вскрыть всю эту энергию! На одной 
из репетиций мы нашли для линии «дурацких» пер-
сонажей, наконец, способ существования. И я ду-
мала, что умру, лопну от смеха. Я лежала в зале и не 
могла ничего сказать – я хохотала, потом, когда ехала 

домой, тоже хохотала, потом на следующее утро еха-
ла, вспомнила эту сцену, стала хохотать опять и по-
няла, что во всяком случае одному человеку это уже 
смешно.

– Как ты считаешь, Петербург тебя готов при-
нять? Мы ведь вас всех любим, но не признаем, 
пока вы не приедете со своим «Оскаром».

– Не принимает матушка Волга. (Смеется.) Отча-
сти это связано с обилием имен, перенасыщенностью 
культурной жизни. Отчасти с моей вынужденной 
паузой в работе. Кому-то интересно то, что я делаю, 
кому-то нет. 

– Это твой первый опыт сотрудничества с «Суб-
ботой». Каково впечатление?

– Первое впе-
чатление  – за-
тишок, кажется, 
что в нем все 
тихо, покойно. 
А оказалось, 
что здесь очень 
много энергий, 
всплесков, под-
водных течений. 

– Не боишь-
ся, что ты ока-

жешься с этой рабо-
той взатишке?

– Такого ощущения нет. Интуи-
тивное чувство верного направле-
ния есть, а куда оно приведет  – не 
знаю. Сначала я сомневалась, сто-
ит ли делать Шекспира здесь? На-
сколько театр готов к такой большой 

постановочной работе, учитывая мое желание все 
переделывать, ставить с ног на голову, пробовать па-
радоксальные и сомнительные вещи, сбивать себя с 
проторенной дороги.

– Это все будет?
– Обязательно.
– Хорошо, что ты так честно предупреждаешь 

читателей «Петербургского театрала». А как же ли-
рическая тема «Субботы» про хороших людей, про 
хорошую сторону себя, про нежность?

– Знаешь, любая жесткая рамка расширяет созна-
ние. Это челандж. Мы рассказываем некую историю 
разными способами, говорим о чем-то…

– О чем, кстати?
– О шуме, о контроле и хаосе, о черном квадрате, 

простреленном стрелой амура..
– Ого! Расскажи, пожалуйста, подробнее, чтобы 

было всем понятно, что ты не доставишь на сцене.
– Э нет, тогда нам нужно было бы разговаривать 

после премьеры, чтобы было понятно, что я понаста-
вила. О чем я ставлю «Много шума из ничего», сей-
час не отвечу. И никогда не отвечу. Хотя… о жизни, 
смерти и любви. 
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ПРЕМЬЕРА

«Граф Монте-Кристо». 
В Петербурге впервые Текст: 

Дина Калинина

11 ноября на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии – пре-
мьера мюзикла Фрэнка Уайлдхорна «Граф Монте-Кристо». 
Роман, сделавший богатым и знаменитым своего создателя  – французского 
романиста Александра Дюма,  – будет представлен силами большой междуна-
родной команды. Российская премьера обещает стать и мировой – живое учас-
тие в подготовке проекта принял сам композитор, оставшись под большим 
впечатлением от знакомства с труппой театра во время своего первого визита 
в Петербург в мае. Но и без того новый спектакль в театре на Итальянской, 13 
обещает стать событием театрального сезона. Достаточно сказать, что на пе-
тербургской сцене до сих пор не было ни одного спектакля на этот сюжет. А в 
центральных ролях постановки выйдут артисты, ставшие звездами мюзиклов 
«Бал вампиров» и «Джекилл&Хайд», осуществленных на сцене музкомедии.

О новом проекте говорим с одним из исполнителей роли Эдмона 
Дантеса/графа Монте-Кристо Кириллом Гордеевым.

– Любимый многими с 
юных лет роман не был по-
ставлен на петербургской 
сцене ни разу. Впрочем, и в 
России сценических версий 

было совсем не много. Как 
думаете, с чем это связано и 

насколько близко к первоисточ-
нику написан мюзикл?

– Мюзикл написан с сохранением глубокого 
смысла этого романа. Но ракурс на рассказанную в 
нем историю несколько иной. Естественно, в сюже-
те наиболее ярко выделены главные линии героев, 
сделаны определенные изменения в финале, но ос-
новные темы – любви и мести, которые есть и в кни-
ге,  – присутствуют. Думаю, понятно, что уложить 
все грандиозное повествование Дюма в трехчасовой 
музыкальный спектакль невозможно. В драмати-
ческий  – может быть. Но тогда зритель не смог бы 
услышать невероятной красоты арии, наполненные 
драматизмом и любовью,  которыми славятся мюзи-
клы Фрэнка Уайлдхорна и которые мы, артисты, так 
любим исполнять.  

– Спектакль обещает быть очень зрелищным, 
ведь по сюжету герой переживает множество при-

ключений. Что было самым трудным в подготовке 
к премьере?

– Работая с Керо (Миклош Габор Кереньи, Керо – 
режиссер-постановщик спектакля.  – Примеч. ред.), 
всегда надо быть в стопроцентной готовности и ра-
ботать со стопроцентной отдачей. Да, были техни-
ческие трудности, связанные с освоением сложных 
декораций, подъемами на высоту, работой с кругом. 
Но все это затмила тяжелейшая по нагрузке работа 
с прекрасными американскими хореографами бра-
тьями Джефом и Риком Куперманами. Помимо ро-
скошных массовых эпизодов и танцевальных номе-
ров они разработали эффектные батальные сцены, 
которые станут настоящим украшением спектакля. 

– На сцене Театра музыкальной комедии идет 
мюзикл Ф. Уайлдхорна «Джекилл&Хайд» с вашим 
участием. Сравнение двух проектов одного и того 
же автора в исполнении одной и той же команды 
неизбежно. Что скажете о возможном сходстве 
двух спектаклей?

– Я бы не говорил о сходстве. Скорее, об узна-
ваемом почерке, за который тебя ценят как актера, 
режиссера, музыканта. Но если пристально вслу-
шаться в музыкальный материал, станет очевид-
но, что внутренняя сущность проектов разная. 

«Сердце разбивается, когда, чрезмер-
но расширившись под теплым дуновением 
надежды, оно вдруг сжимается от холода 
реальности!» 

(А. Дюма «Граф Монте-Кристо»)

«Вся человеческая мудрость заключена 
в двух словах: ждать и надеяться!» 

(А. Дюма «Граф Монте-Кристо»)
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«Джекилл&Хайд» более современный, почти рок-
мюзикл. А «Граф Монте-Кристо» по своей мелодике 
близок к классическому 
симфоническому звуча-
нию. Музыка в нем не 
только передает атмос-
феру эпохи, но и  пере-
кликается с характер-
ными для того времени 
стилями.

Кроме того, в своих 
работах Фрэнк Уайлд-
хорн не стоит на месте. 
Выпустив спектакль, 
через какое-то время он 
возвращается к произ-
ведению и может сделать 
новую аранжировку. За 
это его очень уважаю.

Что касается режиссу-
ры, то с полной ответст-
венностью могу сказать, 
что Керо – «мой» режис-
сер. Габор видит буду-
щий спектакль в целом, 
каждую его сцену, и по-
свящает артиста в свой 
замысел сразу и вполне 
доходчиво. Как актеру 
мне очень комфортно рабо-

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» В ТЕАТРЕ И НЕ ТОЛЬКО
Роман «Граф Монте-Кристо» был экранизирован не 

менее тридцати раз. Самая ранняя из экранизаций 
датируется 1908 годом. А  самая поздняя  – 2016-м 
(корейский телесериал «Прощайте, мистер Блэк»). В 
разные годы исполнять главную роль довелось Джону 
Гилберту, Жану Марэ, Ричарду Чемберлену, Жерару Де-

пардье и другим именитым актерам.

«... в этом мире нет ни счастья, 
ни несчастья, то и другое пости-
гается лишь в сравнении. Только 
тот, кто был беспредельно несчаст-
лив, способен испытать беспредель-
ное блаженство. Надо возже-
лать смерти, чтобы понять, как 
хороша жизнь»

(А. Дюма 
«Граф Монте-Кристо»)

тать с ним, так как он не только ставит задачу, но и 
позволяет в рамках этой задачи предложить свое ре-

шение. В работе с ним нам, актерам, оста-
ется место для творчества. Ведь проблема 
современного мюзикла в том, что в боль-
шинстве случаев мы имеем готовое реше-
ние, которое необходимо максимально 
точно перенести на новую сцену. И в ак-
терских проявлениях мы изначально не-
свободны. Когда же спектакль создается с 
нуля, место для творчества остается. Это 
наш общий ребенок. 

Джеймс О’Нил (1849–1920), 
отец знаменитого американско-
го драматурга Юджина О’Нила 
(1888–1953) озоло-
тился, 30 с лиш-
ним лет играя роль 
Эдмона Дантеса в 
спектакле «Граф 
Монте-Кристо».В музыкальном театре сюжет 

романа впервые был представлен 
в жанре мюзикл театром «Мо-
сковская оперетта». Премьера 
проекта Ю.  Кима и Р.  Игнать-
ева «Monte Cristo» состоялась в 
2008  году. Спектакль стал ре-
пертуарным долгожителем и был 
сыгран более 500 раз.

Премьера мюзикла «Граф Монте-Кристо» Ф.  Уайлд- хорна состоялась 
14 марта 2009 года в Театре Санкт-Галлен в Швейцарии. Либретто про-
екта написано по мотивам одноименного романа А. Дюма постоянным соав-
тором композитора Дж. Мёрфи. При создании музыкального образа главного героя композитор ориенти-
ровался на блестящего немецкого актера Томаса Борхерта, который и исполнил роль Эдмона Дантеса/
графа Монте-Кристо на швейцарской премьере мюзикла.
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Чехов, «Крокодил», 
восточный театр: 

фестивальная программа 
Культурного форума

Текст: 
Елизавета 
Сорокина

С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VI Международный культурный форум. 
Форум охватывает разные направления развития современной культуры, но на-
иболее интересное и актуальное из них – фестивальное. В рамках фестивальной 
программы, изобретательно организованной Александринским театром, мож-
но будет увидеть концерты, спектакли и перформансы, посетить мастер-классы 
звезд мировой режиссуры. 

Одной из основных площадок Фестивальной 
программы станет Александринский театр, причём 
задействовано будет и основное здание на площа-
ди Островского, и Новая сцена на Фонтанке. За не-
сколько дней форума зрители смогут увидеть очень 
непохожие спектакли. Диапазон программы охва-
тывает как премьеру молодого режиссёра Антона 
Оконешникова «Солнца ьнет» по мотивам футури-
стической оперы, так и спектакль Валерия Фокина в 
Венгерском Национальном театре. 

Так, одним из важных событий станет «Кроко-
дил»  – спектакль художественного руководителя 
Александринского театра и руководителя секции 
«Театр» на Форуме. «Крокодил» был поставлен Ва-
лерием Фокиным в 2016 году в рамках культурного 
обмена между Александринским театром и старей-
шим драматическим театром Венгрии, Националь-
ным театром. Петербуржцы в свою очередь увидели 
в 2016 году в Александринском театре «Преступ-
ление и наказание» Аттилы Виднянского, 
художественного руководителя Нацио-
нального театра Венгрии. Литератур-
ной основой для «Крокодила» стал 

сатирический рассказ Достоевского. На сцене раз-
ворачивается история мелкого чиновника Ивана 
Матвеевича, которого проглотил крокодил. Но вну-
три крокодила главный герой не «отчаивается», он 
даже находит свое  положение удачным, и мало того, 
что просто выживает, так еще и начинает пропове-
довать. Главную роль в спектакле исполнит извест-
ный венгерский театральный и киноактер – Лайош 
Отто Хорват.

Ирландская театральная компания Dead centre 
покажет «Первую пьесу Чехова». Это спектакль по 
пьесе, которая хорошо всем известна как «Платонов 
(Пьеса без названия)». Главной особенностью спек-
такля станет необычный способ передачи текста от 
актера к зрителю: смотреть спектакль все будут в на-
ушниках, слушая не только слова героев, но даже и 
некоторые режиссерские комментарии. Dead Centre  
известны своими поисками в поле современных 

технологий на театральной сцене, а также неожи-
данными интерпретациями классики. Как 

известно, пьесы Чехова на рубеже веков 
определили одну из главных проблем 

человечества – проблему коммуника-

«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 201722 ФЕСТИВАЛЬ



ции. С тех пор словами пьес Чехова пытались про-
говорить в театре очень многое, сегодня в спектакле 
Dead centre зритель сможет практически подслу-
шать, чем живут ранние чеховские герои. 

Кроме того в рамках фестивальной програм-
мы можно увидеть спектакль Польского Teatr 
Narodowy – Национального театра. Один из самых 
известных современных европейских режиссеров, 
Эймунтас Някрошюс поставил «Дзяды», по однои-
менной поэме Адама Мицкевича. В Петербурге 
любят Някрошюса и его особый сцени-
ческий язык, полный метафор. Спек-
такль Някрошюса всегда заставляет 
читать себя как сложную систему 
художественных образов. Почти 
ничего не имеет в спектакле Ня-
крошюса прямого значения, все 
нужно разгадывать, представлять 
и о чем-то только догадываться.  В 
рамках Форума зрителю предстоит 
погрузиться в размышления о пои-
ске Бога, быстротечности жизни и 
времени. Спектакль обозначен в про-
грамме Александринского театра, однако 
он пройдет на сцене Театра Юного Зрителя. 

Премьера молодого режиссера Новой сцены 
Александринского театра Антона Оконешникова 
«Солнца ьнет»  – это спектакль по мотивам футу-
ристической оперы «Победа над Солнцем» Михаи-
ла Матюшина и Алексея Кручёных, поэме 
Владимира Маяковского «Хорошо!» 
и другим произведениям русских 
футуристов. Оконешников по-
особому выстраивает отноше-
ния зрителя и пространства, 
мир его спектакля подвижен, 
причем подвижен букваль-

но. Зрителя могут перевозить в пространстве, или 
же герои могут возникать из полной темноты, со-
здавая ощущение бесконечного театрального про-
странства. Так спектакль становится настоящим 
путешествием, в котором зритель попадает в мир, 

где все поглощено тенью солнца. Путешествие будет 
происходить почти индивидуально, ведь спектакль 
рассчитан всего на 30 человек.

Будет в программе и место театру вос-
тока. Перформанс «Сценические мифы и 

культура тела» Тадаси Судзуки – это пластиче-
ское размышление о том, как менялись физические 
основы театра на протяжении всей его истории. Та-
даси Судзуки  – теоретик театра, режиссер и фило-
соф, имеющий огромный театрально-лабораторный 
опыт за плечами. Группа перформеров  вместе с рос-
сийскими актерами выяснит, как осознавалось тело 

в театральных практиках разных стран. Дви-
женческая практика становится в современ-

ном театре определяющей, порой верно 
сочиненный пластический рисунок роли 

становится важнее, чем самое виртуоз-
ное прочтение литературного текста. 
Для современного актера несомненно 
необходимо знать не только контекст 
истории театра, в котором он суще-
ствует сегодня, но и то, какую роль 
играл актер в этой истории. В рамках 
перформанса Судзуки артисты по-

пробуют взаимодействовать с самыми 
известными движенческими техниками, 

от античных и древних восточных до сов-
ременных.

Кроме посещения программы спектаклей и 
мастер-классов, зрители могут присоединиться и к 
просмотру фильма Петра Шепотиника «Юрий Лю-
бимов. Хроники», посвященному столетию велико-
го режиссера. 16 ноября с 12 до 17 часов на Новой 
сцене пройдет «День Любимова», в первой половине 
которого можно будет посмотреть фильм о режис-
сере, а во второй  – увидеть дискуссию о наследии 
Любимова, феномене «Театра на Таганке». В ней 
примут участие театральные критики, режиссеры и 
драматурги. 
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ДЕТИ

Дружба крепкая… Текст: 
Мария Долматова

Сегодня рассмотрим две свежие премьеры, в каждой из которых живут добрые-
добрые, теплые-теплые и очень нужные чувства.

Театр Karlsson Haus в домике на Фонтанке, 50 вы-
пустил премьеру спектакля «Слон» по мотивам ска-
зок Доктора Сьюза. Режиссер спектакля (и актриса 
тоже) – номинант «Золотой 
маски» Екатерина Ложки-
на, это ее четвертая работа; 
художник  – Наталья Баку-
лева. Играют трое актеров: 
Денис Полевиков  / Ренат 
Шавалиев, Нино Бочориш-
вили / Екатерина Ложкина, 
Михаил Ложкин. Текст на-
писан в стихах, которые не 
«гвоздят» а играют очень 
деликатно. История боль-
шинству театральных ро-
дителей хорошо знакома: 
легкомысленная птичка-
чайлдфри Мэйзи родила 
яйцо, но высиживать его 
не захотела и уговорила 
на это предприятие слона 
Хортона, который пере-
жил немало трудностей, 
но птенца сберег. Мэйзи в 
спектакле Ложкиной  – пучок 
ярко-желтых тряпочек на тонких 
ножках. Наличием яйца она расстроена, конечно, 
но когда на горизонте появляется очередной кава-
лер и подружки зовут веселиться, тут трагедия ее 
жизни встает в полный рост. Очень смешная сцена, 
именно для взрослых, такая немного в духе «Секса 
в большом городе»: кавалер надувает грудь и под-
катывает весь такой импозантный, с не-
разборчиво охмуряющей болтовней, но 
чуть завидев яйцо, скрывается в тумане. 
Подружки радостно щебечут (тоже не 
важно, о чем, важен посыл и интона-
ция  – гулять, наряжаться!), а при виде 
яйца тянут вынужденно вежливое «по-
здравляя-я-яем». На это Мэйзи совер-
шенно не подписывалась и срочно нахо-
дит слона отпущения. Слон в спектакле 
просто прекрасен! Во-первых, художник 
сделала его настолько милым и симпа-
тичным, уютным, что вот прям тут же 
хочется обнять, пожалеть, прижать к 
себе и погладить. Он похож на люби-
мую застиранную игрушку, с которой и 
спать, и играть, и в сад, и в магазин. Во-

вторых, актер Михаил Ложкин, который его водит, 
делает это так мягко и нежно, что все переживания 
слона вызывают немедленное сочувствие. С первой 

минуты, когда он пыта-
ется залезть в гнездо (ре-
ально долго и мучитель-
но, особенно по меркам 
детского часового спекта-
кля), до последней, когда 
с изумлением обнаружи-
вает, что вылупившийся 
цыпленок  – наполовину 
слон. А как трогательно 
успокаивает его мышка! 
Крошечный мистер мышь 
тонким голоском привет-
ствует всех по-английски 
и ставит нашему стра-
дальцу пластинку в грам-

мофоне – «лисен!» (слушай!), а самого с последнего 
ряда без очков и не увидишь. (Это про взрослых, 
конечно,  – детям на подушках все прекрасно вид-
но, играют практически у них на носу). Что еще из 
важных деталей: есть одна страшная сцена – когда 
за Слоном приходят охотники, актеры надевают 
маски, плоские, бледные, но пугающие тем, что они 
большие и близко. Некоторым чувствительным 
барышням может не понравиться. Одна с рыдани-
ем зарылась в маму: «Когда закончится?», а через 
минуту (да будет благословенна детская отходчи-
вость): «Ого, что это у них там?!» и хлопала громче 
всех. Словом, Karlsson Haus, сделал очередной слав-
ный спектакль, прелесть которого оценили дети и 

могли бы оценить взрослые, особенно 
папы, если бы не пялились в свои те-
лефоны. Слушайте, дяденьки, вы вряд 
ли это читаете, но может, тетеньки вам 
покажут. Детский театр – это не скучно, 
особенно такой, как Karlsson Haus. По-
будьте 50 минут гостем этого малень-
кого домика, отключившись от своих 
взрослых дел; откройтесь происходя-
щему, и оно одарит вас новыми ощуще-
ниями. (Ближайший спектакль  – 18 и 
19 ноября, от 4-х лет).

Театр марионеток им.  Е.  С.  Дем-
мени представил публике первую 
премьеру сезона  – спектакль Алек-
сея Уставщикова «Умка» по мотивам 
рассказа Ю.  Яковлева. Первое, что 
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цепляет глаз,  – убранство сцены: 
северный колорит, синее звездное 
небо, сияние; на актерах шубки, 
традиционные для северян, они 
танцуют с гулкими бубнами тра-
диционный магический танец… 
Эстетика Крайнего Севера тонко 
переплетена с материей звездного 
неба, созвездий и светил (худож-
ник  – Анастасия Кардаш). Дейст-
вие разворачивается на большом 
(будто) глобусе  – он и земля, и 
берлога Умки, и космическая по-
лусфера. Красиво и загадочно. 
Настроение первой трети спекта-
кля  – маета. Мается медвежонок, 
который не хочет спать; мается 
его мама, которая хочет спать. Очень жизненная 
ситуация, в общем. Наконец, егоза выбирается из 
укрытия (ну понятно же, тут скучно, а там жизнь 
и пахнет дымом!) и встречает якутского Мальчика, 
с которым поначалу непонятно, а потом – здорово 
и весело. Интересно, как оба сверяют свой жизнен-
ный «компас»: мама говорит, что я маленький – и я 
маленький (ага, общее). Мама говорит, что ты меня 
разорвешь, – а моя говорит, что ты меня (ага, обма-
нула). Оба пошли немножко наперекор мамам, но 
каждый получил самое замечательное, что может 
быть в детстве  – веселого до-
брого друга, с которым мож-
но играть. Игр и кувырканий 
в спектакле довольно много и 
порой не хватает текста, что, 
впрочем, не сильно печалит 
маленьких зрителей. Момен-
ты, когда Мальчик и Умка во-
сторженно съезжают с горки, 
играют в догонялки и валяют-
ся в снегу, уравновешены сце-
нами волшебных ночных ви-
дений (видеоконтент  – Митя 
Тарасевич) и неторопливыми 
рассказами мамы-медведицы 
про рыбу-солнце. В спектакле 
занято четверо актеров, для 
половины из которых это де-
бют на сцене театра. Каждый 
очень старателен в своей роли. 
(Ближайшие спектакли  – 10, 
11, 12, 15, 16, 17 ноября, от 
4-х лет).

Покуда в начале ноября мы 
имеем счастье в виде школьных каникул, давай-
те посмотрим, чем себя можно порадовать, кроме 
спектаклей. Театр «Балтийский дом» и «Территория 
театра» приглашают детей разных возрастных груп-
па на театральные мастер-классы: «Театральный 

домик» (4–6  лет), 
«Улетный театр» 
(от 8 до 12 лет), 
«Пластика в теа-
тре» или «Театр 
чудес» (7–13 лет). 
В каждом из них, 
в зависимости от 
направления, ребя-
там предлагают по-
грузиться в разные 
театральные стили, 
примерить платья 
и грим, попробо-
вать себя в фехто-
вании и пластиче-
ских упражнениях, 

порисовать песком и сделать 3D фотосессию. На 
время каникул в «Территории театра» будет дейст-
вовать акция «Театр non-stop», по условиям которой 
можно купить билет на любой спектакль каникул и 
оставить ребенка в театре с 11 до 16 часов, даже обед 
входит. Подробное расписание – на сайте театра.

Еще одно познавательное времяпрепровождение 
можно найти в театре «Зазер-

калье», где возобновляют 
собрания арт-клуба юных 

петербуржцев «Три апель-
сина». В нарядном анту-
раже Белого зала, но в 
непринужденной, дру-
жеской атмосфере участ-

ники клуба узнают что-то 
новое и необычное из мира 

музыки, театра и литературы, 
играют в игры, горячо спорят или 

просто слушают. Программы рас-
считаны на зрителей от 9  лет. Бли-
жайшее собрание клуба – 19 ноября.

Напоследок еще немного важ-
ной информации. Помните детский 
интеграционный театр «Куклы» на 
Дюкло, 6? Так сложилось, что не-
сколько лет труппа Тиграна Саа-
кова колесила по площадкам, а год 
назад обосновалась в собственном 
новом, конечно, маленьком доме на 
2-м Муринском пр.,  34. Здесь идут 
как старые названия («Зоки и Бада», 
«Человечек из часов», «Крыша ехала 
домой»), так и новые  – «Баллада о 
маленьком буксире», например, или 

«Мой дедушка был вишней» (спектакль Малого те-
атра кукол). Театр теперь называется «ТриЧетыре», 
но главная его миссия (доступный театр) осталась 
прежней. В ближайших обзорах расскажем о нем 
подробнее.
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Новый год в Филармонии 
для детей и юношества

Три жанра, три труппы, три спектакля
Текст: 

Александра 
Стрижкова

Многие из нас, наверное, думают, что до Нового года еще далеко. Но поверьте, 
вы и оглянуться не успеете, как настанет сказочная зимняя пора. Дети станут 
разучивать новогодние стихи и песни для выступлений в детских садах или 
школах. А родители задумаются о том, как же организовать незабываемый 
праздник для своего ребенка.

Каждый год Филармония для детей и юношества 
предлагает на выбор как минимум три разножан-
ровые новогодние постановки. Этот сезон не стал 
исключением.

Новогодний «марафон» стартует 23 декабря и 
будет длиться вплоть до 8 января. Три жанра, три 
труппы, три спектакля.

Прекрасной традицией становится в качестве му-
зыкального новогоднего подарка показывать деткам 
театрализованные органные концерты. На этот раз 
это «Музыкальный Новый год в старом замке». Как 
и в прошлом году в одной творческой работе сли-
лись драматическая и музыкальная труппы. Автор 
сценария Эмиль Финкельштейн «позвал» в сказку 
Мальвину, Пьеро, Ивана со щукой, Кощея, Короля 
и даже Кота в сапогах. Играть на органе будет не кто 
иной, как сама Фея Гармония. Здесь прозвучат и ор-
ганные соло, и музыкальные номера в исполнении 
органа, струнных и духовых инструментов, а также 
чарующие голоса вокалистов. Персонажи жаждут 
встретить Новый год, но, оказывается, это не так 
просто…

В драматическом жанре чудеса случатся, пожа-
луй, в одной из самых новогодних историй – в спек-
такле «Двенадцать месяцев». Несколько десятков 
лет сказка Самуила Маршака учит подрастающее 
поколение доброте, преданности и справедливости. 
На сцене филармонии известный сюжет воплотится 
в очаровательную постановку, которая не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Малышам же подойдет кукольный спектакль 
«Солнышко и снежные человечки». Это трогатель-
ная и милая история, которую поведает Бабушка 
Зима в камерной обстановке малого зала, станет яр-
ким событием для ребят.

Новогоднее волшебство начнется для зрителей 
с того мгновения, как они переступят порог театра. 
Сказочные герои будут встречать детей, шутить, 
веселиться и создавать праздничную атмосферу. А 
после каждого спектакля детей ждут увлекательные 
игры, забавы, конкурсы, хороводы вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой и, конечно же, вручение 
подарков. 
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Я поведу тебя в музей Текст: 
Дина Калинина

28 октября стартовал XII фестиваль «Детские дни в Петербурге». Музейный про-
ект, в котором принимают участие более двадцати городских музеев, зареко-
мендовал себя как одно из главных событий осенних школьных каникул. А на 
отдельные мероприятия параллельной программы места бронируются сильно 
заранее. Но не расстраивайтесь, если во время каникулярной недели будете в отъ-
езде. Посетить музеи-участники фестиваля и пройти фестивальный маршрут, вы 
успеете до конца месяца: 11–12 и 18–19 ноября.

ЧТО ИСКАТЬ.
Основная программа фестива-

ля – это музейная игра-путешествие 
(если хотите, квест) «12345  – я иду 
искать». Точнее, целая серия путеше-
ствий: творческая группа фестиваля 
разработала карту маршрутов для 
трех возрастных групп (5–8, 9–11 и 
12–13 лет). По ней юным искателям 
предлагается посетить 
несколько музеев. В 
каждом из них участ-
ники игры получают 
иллюстрированные 
маршрутные листы с 
вопросами и задани-
ями, а ответы и реше-
ния необходимо най-
ти на экспозиции. В 
финале выполненного 
музейного маршрута 
кураторами проекта 
ставится отметка о прохождении 
этапа. Когда же рядом с каждым из 
названий основной карты появится 
финальный штамп, юный путешест-
венник получает памятный сувенир 
и почетное звание. Игровая форма 
и свободное, не скованное регла-
ментом организованной экскурсии, 
перемещение по музею  – настоя-
щая находка для тех родителей, кто 
отчаялся заинтересовать своих от-
прысков посещением музейных чер-
тогов. Испытано на себе: скучно не 
будет ни детям, ни взрослым.   

ГДЕ ИСКАТЬ. 
В 2017 году тема игры-путешествия – «Ошибки допускаются». Узнать, 

какие промахи и заблуждения лежат в основе истории человечества, и 
воочию увидеть результаты знаменитых экспериментов можно в самых 
разных городских музеях. Юных искателей (5–8 лет) встречают в «Гранд 
Макете Россия», Музее железнодорожного транспорта, Музее логисти-
ки, Музее театрального и музыкального искусства, Музее А. А. Блока и 
Музее Российской Академии художеств. Следующую возрастную группу 

(9–11 лет) приглашают Военно-медицинский музей, 
выставочный зал «Смольный», «Эрмитаж», ма-
стерская М.  К.  Аникушина, музейный комплекс 
«Вселенная воды», Музей истории религии, Цент-
ральный музей связи им. А. С. Попова и Музей му-

зыки. Старших школьников (12–13 лет) ждут мар-
шруты по Музею А. Ахматовой в Фонтанном доме, 
Музею обороны и блокады Ленинграда, музею-запо-
веднику «Гатчина», музеям-квартирам актерской ди-
настии Самойловых и Н. А. Некрасова, музею почво-
ведения им.  В.  В.  Докучаева. Для подростков (13+) 
сформирована программа, слоган которой «Что я тут 
забыл?». Она включает маршруты (индивидуальные 
и командные) в девяти музеях и даже один пешеход-

ный квест, связанный с героями повести «Пиковая дама», решив который 
можно попасть на одноименный спектакль театра «Кукольный формат». 
И если для младших групп поход по маршруту – игра, то тем, кто успел 
вырасти к XII фестивалю, организаторы предлагают задания посложнее. 
Это и съемки видеоклипа в музее «Разночинный Петербург», и создание 
маленького спектакля на тему грибоедовского «Горя от ума» в Музее теа-
трального и музыкального искусства, и издание авторской книги в Музее 
фотографии, и мастер-класс по созданию модели корабля на верфи «Пол-
тава», и литературный эксперимент в музее-квартире М. Зощенко. 

Особого внимания заслуживает параллельная программа фестиваля, 
в которой не действуют маршрутные листы, но зато есть мастер-классы, 
игровые занятия, игры-прогулки, интерактивные спектакли и многое 
другое. Словом, подробно изучив список всех проектов на сайте фести-
валя, вы непременно найдете то, что заинтересует вас и покажется небе-
зынтересным вашим детям.

КАК ПОПАСТЬ. 
Для прохождения маршрута в музее дополнительная оплата не требуется. И дети, и взрослые 

посетители попадают на экспозицию по действующим в музее тарифам. Карта маршрута выдает-
ся участнику бесплатно. Посещать музеи маршрута можно в любом порядке. А на сайте проекта в 
архивном разделе можно найти и скачать карты уже прошедших фестивалей и пройти маршруты, 
которые вы не успели пройти во время «Детских дней». 

Фотографии из Музея истории фотографии. 
Фото:  Наташа Булкина
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ИСТОРИЯ

Театр Эстрады об Аркадии 
Исааковиче Райкине

Театр Эстрады носит имя Аркадия Исааковича Райкина. Вы-
дающийся актер, блистательный конферансье и тонкий сати-
рик, он поднял жанр эстрады в нашей стране до невиданной 
высоты. Райкин стал целой эпохой и в истории отечествен-
ной сцены, и в истории нашего театра. 

Аркадий Райкин родился 24 октября 1911 года в 
Риге в семье портового брокера строительного леса 
Исаака Давидовича Райкина. В 5-летнем возрасте 
мальчик был увезен родителями из ставшей прифрон-
товой Риги. Семья Райкиных сначала переехала в Ры-
бинск, а с 1922 года обосновалась в Петрограде. 

Театром Аркадий Райкин увлекся еще в детские 
годы. В 1935  году он окончил Ле-
нинградский техникум сцениче-
ских искусств (ныне  – РГИСИ). 
Учился на курсе Владимира Со-
ловьева, известного режиссера, 
знатока итальянской комедии дель 
арте и театра Мольера. Одновре-
менно Райкин брал уроки панто-
мимы и сценического движения у 
известного артиста жанра музы-
кальной эксцентрики, настоящего 
«короля юмора» 1910-х годов Ми-
хаила Савоярова. 

После техникума молодой артист по рас-
пределению попал в Ленинградский ТРАМ 
(Театр рабочей молодёжи), в 1936–37 годах 
он работал в Новом театре (современном 
Театре имени Ленсовета). Однако вскоре 
Аркадий Райкин ушел из драматического 
театра – его подлинным призванием стала эстрада…

Известность пришла к нему осенью 1939  года. 
Райкин стал лауреатом проходившего в Москве 1-го 
Всесоюзного конкурса артистов эстрады, выступив с 
номерами «Чаплин» и «Мишка». В том же году он был 
принят в труппу недавно созданного Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр. Спустя три года молодой 
конферансье станет художественным руководителем 
этого театра.

Аркадий Райкин возглавлял Ленинградский те-
атр эстрады и миниатюр почти сорок лет. Что толь-
ко не довелось пережить Аркадию Исааковичу и его 
артистам за это время. Войну, выступления на поле-
вых аэродромах, артиллерийских позициях и на па-
лубах боевых кораблей. Невероятную популярность 
и триумфальные гастроли по стране и за рубежом. 
Острые разногласия с ленинградским партийным 
руководством.

Райкин сделал свой театр одним из самых люби-
мых мест отдыха ленинградцев. Он собрал вокруг себя 
плеяду прекрасных артистов. В разное время на сцену 
театра выходили: Леонид Утесов и Клавдия Шульжен-
ко, Мария Миронова и Александр Менакер, Вениамин 
Нечаев и Павел Рудаков, Эдуард Хиль и Мария Пар-
хоменко. Во время гастролей в Одессе именно Райкин 

заметил талантливых актеров молодежного 
театра «Парнас-2» и в 1962 году пригласил 
работать в свой театр Михаила Жванецко-
го, Романа Карцева, Виктора Ильченко. 

Конечно, самым долгожданным арти-
стом на сцене театра всегда был сам Ар-
кадий Исаакович. Каждое его выступле-
ние – это маленький шедевр. Исполнитель 
монологов, фельетонов, он сочетал в себе 

удивительную интеллигентность, скромность и очень 
редкий дар – умение рассмешить людей. Зрители осо-
бенно любили его номера, где актер, быстро меняя об-
лик, создавал череду совершенно разных образов: от 
лирических до остросатирических. 

В начале 80-х годов разногласия театра с ленинград-
ским партийным руководством достигли критической 
точки. Пришедший в труппу молодой артист Констан-
тин Райкин уговорил отца переехать из Ленинграда в 
столицу. Так в 1982 году в Москве появился Государ-
ственный театр миниатюр. Сегодня это знаменитый 
театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина под руко-
водством Константина Аркадьевича Райкина.

Аркадий Райкин умер в Москве 17  декабря 
1987 года. Его похоронили на Новодевичьем кладби-
ще. Но город на Неве никогда не забывал своего лю-
бимого артиста. В 2002  году петербургскому Театру 
Эстрады было присвоено имя Аркадия Райкина. 

ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ: «МЫ ДАВНО МЕЧТАЕМ 
ПОСТАВИТЬ ВОЗЛЕ ТЕАТРА – НА 

БОЛЬШОЙ КОНЮШЕННОЙ – НЕБОЛЬШОЙ ПАМЯТНИК. 
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК ЮРИЮ НИКУЛИНУ, И ЭТО МЕСТО СТАЛО 
КУЛЬТОВЫМ, ЛЮДИ ПРИХОДЯТ, ФОТОГРАФИРУЮТСЯ 
РЯДОМ С ЛЮБИМЫМ АРТИСТОМ. МНЕ КАЖЕТСЯ, 
АРКАДИЙ РАЙКИН ТОЖЕ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ».
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НОВЫЕ ЛИЦА

Новая пьеса на местах и в лицах
(кого читать и где смотреть) Текст: 

Татьяна Джурова

СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ НАЧАЛАСЬ В РОССИИ 
КОНЦА 1990-Х, КОГДА ДРАМАТУРГИ МИХАИЛ УГАРОВ 
И ЕЛЕНА ГРЕМИНА ОРГАНИЗОВАЛИ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЮ-
БИМОВКА» И ЗАЯВИЛИ НОВУЮ ДРАМУ КАК «ДВИЖЕ-
НИЕ». ДВИЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. ДРА-
МАТУРГИ ПИШУТ И ПИШУТ, ТЫСЯЧАМИ ПРИСЫЛАЯ 
СВОИ ОПЫТЫ НА ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ – «ЛЮБИ-
МОВКУ» В МОСКВЕ, «ЕВРАЗИЮ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
ПЕТЕРБУРГСКУЮ «ПЕРВУЮ ЧИТКУ», А ТАКЖЕ «ДЕЙ-
СТВУЮЩИЕ ЛИЦА», «РЕМАРКУ», «ВОЛОШИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ». ПЬЕСА КАК ЖАНР, В КОТОРОМ ВСЕГДА 
ОБОСТРЕНО МЕЖДУЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СТАЛА УНИВЕР-
САЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ. 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РЕЖИССЕРЫ, ЗРИТЕЛИ, КРИТИКИ 
ОГУЛЬНО ОБВИНЯЛИ СОВРЕМЕННУЮ ПЬЕСУ В «ЧЕР-
НУХЕ». И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НОВАЯ «НОВАЯ ДРАМА» 
НАЧИНАЛА С ТОГО, ЧТО В ПОИСКАХ НОВОГО ЯЗЫКА 
И УЗНАВАЕМЫХ ТИПАЖЕЙ ПОШЛА «НА ДНО» ОБЩЕ-
СТВА. ОТТОГО ЕЕ ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ТАК НАПОМИНАЛИ 
«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ» ИЗ ЖИЗНИ КЛАССОВ, 
ПОДВИДОВ, СУБКУЛЬТУР: ГАСТАРБАЙТЕРЫ, ОФИС-МЕ-
НЕДЖЕРЫ, ВРАЧИ, БЕЗДОМНЫЕ И ПРОЧ.
ЗА ПРОШЕДШИЕ 20 ЛЕТ АППАРАТ СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕ-
СЫ РАФИНИРОВАЛСЯ И УСЛОЖНИЛСЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ГОНИМОЙ ПАДЧЕРИЦЕЙ СВОЕЙ 
ЖЕСТОКОЙ МАЧЕХИ-ТЕАТРА. ВЕРБАТИМ (БУКВАЛЬ-
НО, «ЗАПИСЬ») ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕЖЕ, НОВАЯ ИСКРЕН-
НОСТЬ, КОГДА АВТОРЫ ПИШУТ «ОТ СЕБЯ», ИНОГДА 
ДАЖЕ НЕ МЕНЯЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ, ВСЕ ЧАЩЕ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОКЛАМАЦИИ И САТИРЫ (ИЗ НЕ-
ДАВНИХ  – «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» ДАНИЛОВА 
КАК ПАРОДИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКУЮ СИСТЕМУ ИЛИ АН-
ТИУТОПИЯ ВАЛЕРИЯ ШЕРГИНА «КОНЦЛАГЕРИСТЫ») 
ЧЕРЕДУЮТСЯ С ПЬЕСАМИ, УТВЕРЖДАЮЩИМИ СУВЕ-
РЕННОЕ ПРАВО «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» НА ЧАСТ-
НУЮ ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО ПРЕССИНГА 
ГОСУДАРСТВА, ШКОЛЫ, СЕМЬИ, С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО 
ЭТОТ НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК  – ТЫ 
САМ.  
СОВРЕМЕННАЯ ПЬЕСА НА СЦЕНЕ  – СВОЕГО РОДА 
ТЕРАПИЯ. ЗРИТЕЛЬ, ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ УЗНАВА-
НИЕ  – ЯЗЫКА, РЕЧИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, 
СИТУАЦИЙ И ПЕРИПЕТИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПО-
ЛИСА,   – СБРАСЫВАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 
ОБНАРУЖИВАЕТ,  ЧТО ОН НЕ ОДИН В СВОИХ БЕДАХ И 
ПРОБЛЕМАХ  И ЧТО ПРОБЛЕМЫ ЭТИ – ВЕЩЬ, ДОСТОЙ-
НАЯ «ВЫСОКОГО ИСКУССТВА». 

ИВАН ВЫРЫПАЕВ
Иркутянин Иван Вырыпаев – один из немногих 

драматургов, кому удалось выйти на международ-
ный уровень.  В 2006-м прогремела его пьеса-ма-
нифест «Кислород», а сегодня Вырыпаев пишет и 
ставит для лучших европейских театров. Тонкий 
стилист, Вырыпаев обладает чутьем на литератур-
ную речь. Его «Валентинов день», пьеса-размыш-
ление о том, как могли бы сложиться жизни геро-
ев «застойной» мелодрамы М. Рощина, облетела в 
2000-е все театры страны.

Сейчас героев пьес Вырыпаева, как правило, 
зовут Джон, Сара или Ларри. И не потому, что 
драматург ориентирован на западного читателя. 
А потому, что пытается игнорировать быт и со-
циальную нишу, все, что завязано на месте и вре-
мени  – в  угоду неким универсальным сюжетам, 
«загримированным» им под комедию или мыль-

ную оперу. И пока его Джоны, Сары и Маргарет, 
разбившись на дуэты и трио, погружаются в ал-
когольный экстаз, дежурят у постели умирающих 
родственников или выясняют, кто кому изменил, 
сам Вырыпаев обращает к читателям проповедь 
новой нравственности. Причем ритмически, ком-
позиционно обустроенную так, что она воздейст-
вует на сознание наподобие мантры.

ГДЕ И ЧТО СМОТРЕТЬ: «ПЬЯНЫЕ», 
«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ 

В НОЯБРЕ» В БДТ, «ИЛЛЮЗИИ» В ПРИЮТЕ 
КОМЕДИАНТА
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ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ
Один из самых популярных современных авторов, чьи пьесы охот-

но ставят в больших и маленьких театрах России. Обладательница за-
мечательного чутья на язык, речь современника, юная екатеринбур-
женка Пулинович начинала с жестких полудокументальных историй, 
вроде пьесы-монолога «Наташины мечты», в которой три юные сов-
ременницы шли к своей любви и мечте по головам других. За 10 лет 
подросла и оформилась Пулинович, став мастером «хорошо сделан-
ной пьесы», подросли героини, более жестко обозначились и жанро-
вые критерии, в которых теперь работает драматург. Это может быть 
жестокая мелодрама «Жанна» о женщине, добившейся социального 
благополучия, но не познавшей любви  и теперь берущей ее шанта-
жом и вымогательством. Или «Земля 
Эльзы», трагикомедия про позднюю 
любовь, в которой счастлива будет 
сыграть любая пожилая актриса. 
Или бодрая абсурдистская комедия 
«Тот самый день», в которой героиня 
мечется по городу в попытках зачать 
ребенка, встречая на своем пути де-
путатов, геев, православных акти-
вистов, проституток, гопников  – но 
только не потенциального отца сво-
его ребенка. 

ГДЕ И ЧТО СМОТРЕТЬ: «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» И «ЖАННА» В ТЕАТРЕ 

ИМ. ЛЕНСОВЕТА

ПАВЕЛ ПРЯЖКО
Главный в современной драматургии идеолог повседневного – в самых радикальных его проявлениях, в рас-

паде, перестройке и усложнении междучеловеческих связей. В пьесах белоруса Павла Пряжко нет ни конфлик-
та, ни действия. Персонажи обычно эмоционально заторможены и не испытывают потребности в телесном 

или речевом контакте, отчего их реплики-сообщения выгля-
дят не как реакции на реплики другого, а как подписи к уже 

давно никому невидимому посту в фейсбуке, погребенно-
му под грудой комментариев. Обычный герой Пряжко не 
сражается и не взаимодействует с миром, а просто обо-
значает свое присутствие. 

Как правило, ремарки в пьесах Пряжко большие – так 
что возникает некая картина стертой, лишенной красок 
и эмоций, блеклой повседневности. А реплики – корот-
кие и маловыразительные. Тем самым фиксируется не-
возможность проникнуть под оболочку сознания сов-
ременника, программный отказ от толкования мотивов 
и побудительных действий. Сообщением становится не 
человек, а его язык, письмо, текст, способ выражения.

ЧТО И ГДЕ СМОТРЕТЬ: «ПОЛЕ», «ХОЗЯИН 
КОФЕЙНИ» ТЕАТР POST, «ЗЛАЯ ДЕВУШКА» 

В ТЮЗе ИМ. БРЯНЦЕВА (РЕЖИССЕР 
ДМИТРИЙ ВОЛКОСТРЕЛОВ)
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УРАЛЬСКАЯ ЗОНА
Екатеринбуржец Николай Коляда, драматург и режиссер, за последние 

20 лет вырастил не одно поколение учеников, которых ставят и которые 
сами ставят в его Центре современной режиссуры. Ирина Васьковская, 
Виолетта Баженова, Ринат Ташимов – все разные, но от учителя у них не-
ослабевающий интерес к нищим и убогим, униженным и оскорбленным, 
нищим духом и разумом; любовь к страшному и трогательному; связь с 
почвой, к которой нужно припасть, чтобы услышать 
ее голос, голос предков.  Язык в этих пьесах  – мо-
гучая и странная стихия, речь формирует сознание 
«пещерных мам» Рината Ташимова и пьяных, не-
счастных, редко владеющих собой «девушек в люб-
ви» Ирины Васьковской. Языком не говорят, это он 
говорит персонажами.

Еще один известный уральский автор Ульяна 
Гицарева, написала «Антарктиду», печальную исто-
рию о гибнущей в Антарктике полярной станции. 
Как бы частный сюжет о маленьких, забытых го-
сударством, но делающих свое важное дело людях, 
звучит рассказом о целой стране и времени.

ЧТО И ГДЕ СМОТРЕТЬ: «АНТАРКТИДА» 
В ТЕАТРЕ НА ЛИТЕЙНОМ

БЕЛОРУССКИЙ ФЕНОМЕН
Историки театра и литературы будущего непременно задумаются о том, как в условиях социалистической 

диктатуры Лукашенко возникла целая плеяда интересных 30–40-летних авторов. Первый из них – Дмитрий 
Богославский, чья «Любовь людей» про то, как в одном селе жена задушила алкаша и садиста мужа, скормила 
свиньям и стала жить-поживать, пока к ней не явился призрак мужа,  – облетела почти все театры России. 
Бытовуху Богославский приподнял на котурнах трагедии, рассказав историю деревенской леди Макбет, чей 
разум не выдержал испытание злом. Нешуточные, почти шекспировские страсти кипят в пьесе другого авто-
ра – «Сучилище» Андрея Иванова. Смертельное влечение и смертельная ненависть связывает классовых вра-
гов – птушницу Таньку и интеллигента Сергея. Низовой язык дна, несметное количество колоритных идиом 
белорусского «прононса» и вместе с тем некие универсальные культурные модели (вроде «Кармен» или «Отел-
ло»), в которые вписывается этот сюжет, делают пьесу крайне привлекательной для современной режиссуры. 
Не менее благодатный для театра материал – драматургия  Константина Стешика. У него в пьесах, напротив, 
минимум событий, зато автор выводит на новый уровень искусство подтекста. О главном не говорят, о нем 
молчат. 35–40-летние герои «Спичек» или «Летели качели» переживают свой кризис среднего возраста стоиче-
ски. Но пока они пьют пиво на лавочке у подъезда, совершенно по-чеховски свершаются их судьбы. Еще один 

автор Максим Досько заявил о себе эпи-
ческим «Лондоном», печальной и нежной 
историей о природе нутряного патрио-
тизма, который не выразить в громких 
фразах. А на последнюю «Любимовку» 
прислал «Лабрум» – антиутопию о Бела-
руси недалекого будущего как о «зоне», 
куда направляется новый сталкер.

У белорусских авторов явственно обо-
стренное чувство реального  и, вместе с 
тем, способность от него дистанциро-
ваться, обнаружить и прописать в обыч-
ных жизненных ситуациях универсаль-
ные культурные коды.

ЧТО И ГДЕ СМОТРЕТЬ: «ЛЮБОВЬ 
ЛЮДЕЙ» В НЕВИДИМОМ ТЕАТРЕ 

(РЕЖИССЕР СЕМЕН СЕРЗИН)

Фото предоставлены пресс-службами театров
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ПРЕМЬЕРА
16 ноября, 16 декабря в 19:30

Малая сцена

М. Е. Салтыков-Щедрин

История города Глупова
Автор композиции и исполнитель – Олег Зорин



Как важно быть независимым Текст: 
Татьяна 
Псарева

Сегодня в России рядом с большими именитыми театрами живут и развивают-
ся театры маленькие, но независимые. Именно они всегда открыты для экс-
периментов и смелых решений. С 11 по 19 ноября в Петербурге пройдет второй 
Форум независимого театра «Площадка». В этом году он расширяет рамки и 
включает в себя три разнонаправленных части: шоу-кейс спектаклей негосу-
дарственных театров, дискуссионную часть и лабораторию молодой режис-
суры. Об особенностях программы, главных темах и целях «Площадки» нам 
рассказал директор Форума.  

Давид Жарницкий, директор 
Форума независимого театра 

«Площадка»
– Программа Форума раз-

нообразна  – больше 20  назва-
ний. Мы отбирали спектакли 
по принципу: «это независимый 

театр и это классно». Слово «не-
зависимый» – многозначное, театр 

может быть независимым от чиновни-
ков и бюджета, а может – от рамок художественно-
го руководства и системы Станиславского. Для нас 
первостепенна актуальность, прогрессивность, но 
мы занимаемся поддержкой именно негосударст-
венных театров и частных проектов. В программе 
Форума много премьерных спектаклей: это и «Ма-
рия Стюарт» Такого театра, и радикальный «Любовь 
и деньги» Нового Императорского, и «Нос» театра 
ЦЕХЪ. Важным событием станет уникальная кол-

лаборация театров post, .doc и «Угол»: «Молчания 
на заданные темы».  В афише есть место как давно 
существующим и признанным проектам  – «Этюд-
театру», «Особняку», Театру Поколений и Малы-

щицкого и т. д. – так и только что созданным, но, на 
наш взгляд, заслуживающим внимания: Городскому 
театру, СХТ, МТК. 

Мы создаем оригинальный дискурс в нашей дис-
куссионной программе: впервые в России критики, 
практики театра, философы и искусствоведы обсудят 
влияние на современное сценическое искусство мод-
ного на Западе течения «метамодерн» (Новая сцена, 
13 ноября, «Театр в эпоху четвертой промышленной 
революции»). Нам хочется (особенно сейчас, когда 
театр чаще становится темой обсуждения широкой 
общественности), чтобы о современном театре вы-
сказывались не только его деятели, но и представи-
тели других сфер (Новая сцена Александринского 
театра, 14 ноября, дискуссия между драматургом 
Константином Федоровым и врачом-психотерапев-
том Андреем Курпатовым). 

На Форуме будет режиссерская лаборатория – не 
единственный подобный проект за последнее время, 

но, думаю, что это  – самое важное из того, что мы 
делаем. Молодым режиссерам всегда не хватает ме-
дийной платформы для старта, денег. А мы даем воз-
можность не просто представить эскиз, но лучшему 
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сделать спектакль, который войдет в репертуар Тако-
го театра. 

С какими проблемами сегодня приходится справ-
ляться негосударственным театрам и какое значение 
имеет Форум независимого театра, мы спросили у ре-

жиссеров – участников Форума 
Олег Ерёмин, режиссер «Нового Им-

ператорского театра»
– Проблемы всё те же: репети-

ционная база, финансирование, 
площадки для спектаклей. Дальше – 
хуже. Это сильно влияет на качест-

во спектаклей. Репетиции артистам 
не оплачиваются, и они вынуждены 

сниматься в лабуде, которая идет по ТВ. 
И места для репетиции тоже нет. Места приспосо-
бленного  – со светом, со звуком, с отоплением. В 
результате качество (а есть еще проблемы с профес-
сионализмом участников) попахивает самодеятель-
ностью. А поскольку из-за отсутствия площадок все 
играют в полуподвалах, получается самодеятельный 
подвальный театр. Есть те, кому это нравится. Но 
далеко на этом не уедешь в наше рыночное время. 
Поэтому получается, что проблема независимого 
театра – в самом себе. И я бы не сказал, что он с нею 
справляется. Справедливости ради скажу, что то же 
качество мы видим и во всех без исключения госу-
дарственных театрах, только они играют не в подва-
лах и подают это с пафосом. 

Форум, безусловно, необходим, чтобы люди хотя 
бы услышали про эти театры, так как денег на рекла-
му все равно нет. И возможно, благодаря форуму, 
будут привлечены новые зрители. Но какие-то серь-
езные изменения вряд ли произойдут. В мире про-
исходят очень серьезные процессы по уничтожению 
театра как такого, и Россия не остается в стороне. Так 
что на какие изменения мы можем рассчитывать?

Чакчи Фросноккерс, режиссер 
Малого Театра Кукол

Независимый театр в России – 
это роскошь, которую не каждый 
может себе позволить. Негосу-
д а р с т в е н -
ные театры 

подчас живут 
вопросами не 

эстетическими, а 
экономическими. Как выжить? В 
этом смысле ситуация в регионах 
проще: там на пару государствен-
ных театров приходится один неза-
висимый, и если не случится наглого 
рейдерского захвата, театр может 
существовать и смело бороться за 
свою публику. С Питером, конечно, 
сложнее: больше 230 театров полу-
чают полное или частичное бюдже-

тирование, вместе с частными город имеет больше 
600 театров. Ходовые дни – пятница, суббота и вос-
кресение. Представьте, что творится в преддверии 
конца недели. Администрации театров вгрызаются в 
кадыки, лишь бы заполнить зал. И тут не стоит гово-
рить о численности населения Петербурга. Все равно 
люди сами не ходят. Нужно тащить. Сегодня, когда 
бюджет на культуру сокращается, гранты уменьшают-
ся – каждые полгода-год идет борьба не на жизнь, а на 
смерть за те небольшие деньги, которые можно взять 
у государства. Подумайте, что происходит, когда те-

атр не выигрывает ничего?
Форум может оказать се-

рьезное значение. Это кон-
солидация сил, всем нам 
очень важно всмотреться в 
голодные глаза друг друга. 
А дальше – действовать. Я 
все еще верю в граждан-
ские инициативы, и кто, 
если не мы, способны 
понять, как нам дальше 
безболезненно жить. 
Главное, чтобы разго-
воры наши породили 
вариант решения.
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СОБЫТИЕ

По следам великого мечтателя
Совместный арт-поход театра «Эрмитаж»  

и Молодежного театра на Фонтанке

Текст: 
Мария Кросс

Фото предоставлены 
пресс-службами театров

Молодежный театр на Фонтанке во главе с художественным руководите-
лем Семеном Спиваком умеет и любит дружить не только со зрителями, но 
и с  коллегами. Вот и в октябре этого года петербургская публика стала сви-
детелем акции, посвященной дружбе двух творческих коллективов. В Моло-
дежном театре на Фонтанке состоялся арт-поход «Путями Дон Кихота», по-
водом для которого стали, во-первых, участие спектакля московского театра 
«Эрмитаж» «Дон Кихот» в XXVII фестивале «Балтийский дом», а во-вторых – 
470-летие со дня рождения Мигеля де Сервантеса. 

10  октября на Малой сцене Молодежного театра 
был показан «Дон Кихот», созданный Семеном Спи-
ваком, на следующий день, в рамках фестиваля «Бал-
тийский дом», прошел показ одноименного спекта-
кля московского театра «Эрмитаж», поставленный 
Михаилом Левитиным. Открылся арт-поход в Из-
майловском саду у фигуры-фантазии на тему романа 
Сервантеса (автор  – петербургский художник Анд-
рей Яковишин). Режиссеры-постановщики спекта-
клей Семен Спивак и Михаил Левитин по испанской 
традиции взяли «в дорогу» хлеб и сыр и рассказали 
зрителям о своих постановках. После спектакля Мо-
лодежного театра петербургский исполнитель роли 
Дон Кихота артист Андрей Шимко передал художе-
ственному руководителю театра «Эрмитаж» симво-
лическую эстафету  – обломок копья из спектакля 
Молодежного театра. На следующий день Михаил 
Левитин вручил пе-
тербургскому Дон Ки-
хоту ответный пода-
рок  – головной убор 
московского Дон Ки-
хота и уменьшенную 
копию конуса с пе-
ском из сценографии 
спектакля «Эрмитаж» 
(художник Сергей 
Бархин). 

«Дон Кихот» Молодежного театра был поставлен 
по одноименной пьесе Михаила Булгакова 9 лет на-
зад. За время, прошедшее со дня премьеры, спектакль 
не только полюбился петербургским зрителям, но и 
стал знаковым для Молодежного театра. «Дон Кихот» 
театра «Эрмитаж», для постановки которого, поми-
мо пьесы Булгакова, Михаил Левитин обратился к 
роману М.  де  Сервантеса и стихам Жака Превера, 
увидел сцену лишь в этом году. Оба спектакля очень 
разные, но объединяет их схожая интонация, внима-
ние к внутреннему миру человека, защита права на 

его духовную свободу. В обе-
их постановках Дон Кихот  – 
неудержимый фантазер и 
мечтатель, живущий роман-
тическими представлениями. 
Дон Кихот Андрея Шимко 
напоминает ребенка, нашед-
шего в Санчо Панса (Роман 
Нечаев) товарища для своих 
игр. Этот образ – утонченный и филигранный, тре-
бующий большой внутренней работы. Дон Кихот Бо-
риса Романова из театра «Эрмитаж» – убеленный се-
динами мудрец, целенаправленно романтизирующий 

действительность. Бо-
рис Романов, кажется, 
настолько совпадает 
с Дон Кихотом, что, 
пожалуй, перевопло-
щаться в романтиче-
ского идальго ему не 
составляет большого 
труда. 

Какова бы ни была 
разница в трактовках, 
единство душ двух 

театров оказалось несомненным. Было озвучено 
решение продолжить творческое общение  – Мо-
лодежный театр на Фонтанке задумался о предло-

жении театра «Эрмитаж» сыграть на его сцене спек-
такль «Стакан воды», который идет в Молодежном 
театре уже 19  лет. В театре «Эрмитаж» с 2016  года 
также есть спектакль с таким названием. 

Актерский клуб завершил двухдневную встречу, 
но в рамках арт-похода «Путями Дон Кихота» стал 
лишь «привалом»: оба спектакля продолжают стран-
ствие вместе с Рыцарем Печального Образа  – уже 
каждый на своей сцене. Ближайший «Дон Кихот» 
Молодежного театра состоится 17 ноября, театра 
«Эрмитаж» – 10 и 24 ноября.
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И смех, и слезы, и любовь Текст: 
Екатерина Омецинская

Почему до Театра «Буфф», а точнее – до режиссера Исаака Штокбанта никто не 
додумывался превратить философа и баснописца Эзопа в героя мюзикла, неиз-
вестно. Но именно благодаря воле 92-летнего постановщика были объединены 
усилия драматурга Николая Денисова и композитора Максима Дунаевского, 
сочинивших пьесу и музыку для спектакля «Эзоп», премьера которого состоя-
лась в сентябре этого года.

Пьеса Николая Денисова, став-
шая основой для нового спекта-
кля театра «Буфф», появилась на 
свет в год 65-летия другой пье-
сы об Эзопе  – драмы Гильерме 
Фигейредо «Лиса и виноград», 
востребованной многими теа-
тральными и кино-режиссерами. 
Сюжеты этих двух, отстоящих 
друг от друга во времени произве-
дений, удивительно схожи. Одна-
ко укорять Денисова в плагиате не 
стоит. Просто вся информация о 
древнегреческом поэте-баснопис-
це, жившем до нашей эры, черпается чело-
вечеством из одного источника – из соответствующих 
немногочисленных мифов. Собственно, до сих пор 
никто толком даже не знает, существовал ли на свете 
реальный Эзоп, или это собирательный образ. Ничего 
нового в анналах истории об Эзопе не найти, оттого 
буффовский мюзикл наполнен уже ранее известными 
зрителю героями. Главный, конечно, Эзоп – раб и поэт, 
но есть и философ Ксанф, и его жена, и кровожадные 
дельфийские жрецы, настоявшие на смерти Эзопа из-
за кем-то украденной и подброшенной баснописцу 
храмовой чаши. Кстати, о дельфийских жрецах: един-
ственным, кого можно обвинить в плагиате примени-
тельно к новому мюзиклу, является, увы, композитор 
Максим Дунаевский. Именно вокальный номер дель-
фийских жрецов («Мы  – дельфийские жрецы, мы  – 
дельфийские жрецы, мы  – дельфийские жрецы...») 
навевает стойкое воспоминание о музыке Марка Мин-
кова к советскому мультфильму «В порту» 1975 года. И 
строки поэта Сергея Козлова «Мы пришли сегодня в 
порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в 
порт...» моментально перекрывают в памяти текст Ни-
колая Денисова, написанный для служителей Аполло-
на...

Однако это единственная ложка дегтя в премьерной 
бочке меда. По остальным статьям новая музыкальная 
постановка «Буфф» не только имеет право на жизнь, 
но и наверняка подтвердит это право зрительской лю-
бовью. Почему? Потому что «Эзоп» имеет внятный, не 
осложненный «лишними» линями сюжет, предусма-
тривающий хэппи-энд, пусть и только для второсте-

пенных героев. Стихотвор-
ные тексты прекрасно легли 
на музыку Дунаевского и 
легко запоминаются. Причем 
баланс смешного, лирическо-
го и мудрого начал здесь со-
блюдается неукоснительно, 

что позволяет управлять 
зрительскими эмоциями. 

Хореографические но-
мера, поставленные ба-
летмейстером Екатери-
ной Мыреевой, решены 
четко и изящно. Офор-

мление художника Яны 
Штокбант, которое кому-то 

может показаться слишком простым, преподнесет в 
финале пир для глаз зрителей. А актерские работы, 
включая традиционно высокий уровень вокала арти-
стов «Буффа», необычайно точны. И первый здесь  – 
Мурад Султаниязов, исполнитель роли Эзопа.

Эзоп Султаниязова (при минимуме грима) неу-
клюж, насмешлив и лишен явной уродливости. Уку-
танный, как в броню, в бесформенную мешковину 
костюма он иронизирует над всем, что попадает в 
поле его зрения. Сразу становится ясно, что это его 
способ защиты от мира, в котором люди строго де-
лятся на тех, кому «чудесно быть рабом», и тех, кому 
достаются «может, деньги, может, слава или, может 
быть, любовь». Это образ человека, сторонящего-
ся других людей исключительно из-за того, что он 
слишком хорошо знает их недостатки. Но миру он 
абсолютно непонятен, а потому становится в нем из-
гоем, «уродом».

А вот философ-неудачник Ксанф, собранный Ев-
гением Александровым из напыщенной глупости и 
показного величия, – часть этого мира. Актер здесь 
сам становится «Эзопом», явно насмешничая над со-
здаваемым им типажом сытого тупицы, почившего 
на лаврах.

Ничуть не уступают «солистам» и прочие актеры, 
задействованные в спектакле. Да и что греха таить: 
«Буфф» давно уже взрастил «своего» зрителя, обожа-
ющего не только отдельных артистов этого театра, но 
и заранее – каждую его премьеру. 
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Невезучие
«Святое семейство» Альдо Николаи 
в Театре Комедии им. Н. П. Акимова

Текст: 
Елена 

Медведская

Как украсть… 600 миллионов? Проще простого – похитить девушку из богатой 
семьи и назначить за нее выкуп. Действие пьесы Альдо Николаи происходит в 
Италии в 1960-е годы – и оттого миллионов лир так много. Спектакль Татьяна 
Казаковой «Святое семейство» – детективная комедия на производственную 
тему – нелегких трудовых будней семейства профессиональных воров.

Но об этом мы узнаем далеко не сразу.  В течение 
развернутой экспозиции мы наблюдаем за тем, как 
деловито-собранный Отец и хлопотунья-Мать с тре-
вогой ждут появления некой важной «гостьи». Отно-
шения родителей на контрасте: невозмутимый папаша 
все время остужает и гасит пыл тревожной мамаши, 
которая бешено закидывается то 
успокоительным, то виски и все 
время прислушивается к шагам на 
лестнице. Есть, правда, некоторые 
странности. Так, например, стены 
и потолок квартиры обиты зву-
коизолирующими матрацами. А 
Мать в темпераментном исполне-
нии Елены Мелешковой все время 
нервно меняет одежду, на которой 
болтаются магазинные ярлыки…

Итак. Отец  – грабитель в от-
ставке и с пулей в ноге – «пощи-
пывает» старичков-пенсионеров в 
общественном транспорте. Мать 
промышляет воровством на распродажах одежды. Се-
мья с трудом сводит концы с концами. Поэтому мы и 
застаем ее на сломе профессиональной традиции – се-
годня их сын дебютирует в жанре похищения с выку-
пом. Правда, и с сыном все непросто. Этот герой, как 
бы случайно, то старушку в фонтане утопит, то монаха 
машиной собьет. Так что любое, не сулящее смертель-
ного исхода дело, в его руках превращается в мокрое. 
Поэтому Александр Матвеев неожиданно брутален в 
роли хмурого, но взрывного молодчика с неконтроли-
руемой склонностью к насилию.  

Столь неуправляема его подружка Луиза – девуш-
ка с «выдающимися формами» – шумная, болезнен-
но-навязчивая, с напряженным взглядом, все время 
ревниво следящим за своим возлюбленным, остро-
комедийно сыгранная Елизаветой Александровой. 
Под брюками у нее толщинки, которыми Луиза де-
монстративно поводит и потряхивает, то и дело прев-
ращая в зримый аргумент. Настоящая уличная дев-
чонка без тормозов, крикливая, открытая и цепкая, 
как клещ, она становится в интриге комедии бомбой 
замедленного действия.

Одним словом, семейство Каруччо – типичное се-
мейство неудачников. А значит, дело пойдет вовсе не 
так, как планировалось. Действие этой комедийной 
миниатюры так и не выходит за рамки маленькой 
квартирки. Может показаться, что в ней много слов,  
но мало сюжетных поворотов. В принципе, так оно и 

есть. Татьяна Казакова на доволь-
но скромном художественном ма-
териале исподволь проводит тему 
«маленького человека» и его нере-
ализованных талантов. Позволяет 
героям не действовать, а раскры-
ваться.

Поэтому сюжет спектакля вы-
ходит за рамки схемы типичной 
комедии положений. Оттого так 
важны монологи отца в непри-
вычно сдержанном, но привычно 
тяготеющим к репризам тоне, к 
выходу в диалог с залом в испол-
нении Сергея Кузнецова. Кому, 

как не залу, сочувственно внимать словам о том, что 
«воруют все», большие и малые мира сего, но только в 
правительстве воруют много и никогда не попадают-
ся. О том, что пенсионерам давно не индексировали 
пенсию, и потому приходится работать на износ, об-
чищая карманы до 30–40 старушек в месяц. О том, как 
трудно выжить мелкому «семейному бизнесу» и ниче-
го другого не остается, как организовать преступный 
синдикат.

По заднику-экрану в спектакле ходит белый па-
роход (художник – Михаил Бархин), кажется тот, ко-
торый должен был увезти в Рио-де-Жанейро другого 
авантюриста из совсем другой страны и на котором 
мечтает, получив выкуп, уплыть Мать: чтобы ничего 
не делать, а «только есть, есть, есть», и «чтобы все зави-
довали». Но не только она – все в спектакле выживают 
и, выживая, мечтают о лучшей доле. Но там, где у оп-
тимистичного Николаи в финале маячит перспектива 
куда более крупного и выгодного дельца, после кото-
рого судьба похитителей-неудачников точно переме-
нится, в спектакле Казаковой – только рябь треснув-
шего экрана и разбитые мечты…
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Свадьба как она есть Текст: 
Екатерина Омецинская

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии дал опе-
ретте Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке» новую путевку в жизнь. 
Спустя почти 80 лет после первой постановки на своих подмостках.

Режиссером нового спектакля стала Анна Оси-
пенко, летом этого года осуществившая постановку 
музыкальной фантазии «Свадьба в Малиновке» в 
Гатчинском парке в ходе короткого фестиваля «Опе-
ретта-парк». А премьере, состоявшейся в конце сен-
тября уже на большой сцене театра, предшествовало 
рекламное хождение артистов (в костюмах и образах) 
«в народ», Так, за героями «Малиновки» с любопыт-
ством наблюдали прохожие на Невском проспекте и 
пассажиры в петербургском метро. Премьеру ждали. 

Спектакль имеет несколько составов исполните-
лей. Без замены выходят на сцену лишь Александр 
Байрон, исполняющий роль 
Назара Думы, красного ко-
мандира и отца главной ге-
роини Яринки, которую 
насильно берет в жены 
бандит Грициан Тав-
рический, Павел Гри-
горьев в роли Смета-
ны, а также Александр 
Круковский в роли 
Яшки-артиллериста. 
Последняя роль может 
стать для Круковского 
коронной, настолько 
смело он умудряется 
совмещать вокал с тан-
цем и чуть ли не акро-
батическими этюдами.

Любимец публики 
Байрон, как обычно, величественен и монументален. 
Он играет Назара в лучших традициях манеры «слу-
га царю, отец солдатам», вполне подходящей и для 
образа командира Красной Армии. Присущий ар-
тисту аристократизм здесь трансформируется в оте-
ческую мудрость, однако сомнения в крестьянском 
происхождении Думы все же закрадываются.

В ролях жены и дочери Назара автор этих строк 
видел Светлану Лугову и Марию Елизарову. И если 
первой мастерства уже не занимать, то молодая ис-
полнительница набирает мастерство сезон от сезо-
на. Помимо того, что Елизарова легко справляется с 
партией своей героини, ее Яринка красива, задорна 
и отважна.

Сюрпризом стала Ольга Лозовая в роли Трын-
дычихи. В роли этой, как правило, режиссеры видят 
дам, отяжеленных не только годами, но и избыточ-

ным весом, а потому первое явление по-юношески 
стройной и подвижной Лозовой вызвало недоверие. 
Но неукротимый темперамент и традиционно высо-
кий вокальный уровень актрисы с лихвой восполни-
ли отсутствие толщинок в костюме Трындычихи.

На своем месте оказался и недавно вошедший в 
труппу Олег Флеер, исполнивший роль атаманского 
адъютанта Попандопулы, трусоватого прохиндея, 
чьи высказывания из тутышкинской экранизации 
советской оперетты когда-то были растащены на 
анекдотические цитаты. Бесспорный комедийный 
дар актера может сделать его находкой для Музкоме-

дии – характерных артистов в 
музыкальных театрах много 

не бывает. 
Типичного комиче-

ского старика деда Не-
чипора сыграл Андрей 
Матвеев, и это опреде-
ление не надо расце-
нивать как порицание: 
сохранение традиции 
в оперетте порой куда 
важнее новаторства.

Увы, не самой боль-
шой удачей Федора 
Осипова можно счи-
тать роль Андрейки. 
Актеру не удалось 
найти опорной точки 
для создания образа 

молодого человека «из народа»  – простого и однов-
ременно заслуживающего любви такой девушки как 
Яринка. На сцене Осипов выглядит сию минуту вве-
денным на роль актером, плохо ориентирующимся в 
действии ходульным персонажем.

Многое в успехе постановки определили балет-
мейстер Владимир Романовский и постановщик 
трюков Мария Добровольская. Танцы в исполнении 
артистов Музкомедии и Государственного ансамбля 
песни и танца «Белые ночи»,  бесспорно, украшают 
спектакль, как и большинство трюковых сцен, вы-
полненных каскадерами Красноборского центра ка-
зачьей джигитовки. Хотя, например, взятие усадьбы 
во втором действии, осуществляемое максимум че-
тырьмя-пятью «бойцами» выглядит странно... Впро-
чем, идеальных свадеб, как известно, на свете не бы-
вает.
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Секрет его молодости Текст:
Владимир Дудин

Солисту Мариинского театра Евгению Акимову – 50! И в это 
невозможно поверить, потому что когда слушаешь его голос 
в опере, кажется, что перед тобой – 25-летний юноша. Про-
должающий традицию великих теноров – Лемешева, Коз-
ловского, Собинова, напоминающий полетностью и луче-
зарностью своего тенора тембр оперного гения Паваротти, 
Евгений необыкновенно выразителен и виртуозен как в пар-
тиях пылких героев-любовников, так и в образах царей-му-
дрецов, каким является его Берендей в «Снегурочке». Когда 

он выходит в отрепьях Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского, в спекта-
кле будто останавливается время и наступает момент истины. Репертуар певца 
насчитывает десятки партий в операх русских, итальянских, французских, не-
мецких композиторов. 
В год своего юбилея певец дважды выйдет на сцену театра «Зазеркалье», где 
начиналась его славная карьера: в операх «Любовный напиток» Доницетти 
(24 ноября) и «Богема» Пуччини (30 ноября).

– Вы вновь выступите в «Богеме» Пуччини и 
«Любовном напитке» Доницетти в любимом театре 
«Зазеркалье», где начинали свою карьеру. Готовы к 
встрече со своим прошлым?

– С Татьяной Сержан, ныне солисткой Мариинско-
го театра, у нас был замечательный спектакль «Боге-
ма», вышедший в «Зазеркалье» в 2001 году, очень ин-
тересный. И большим счастьем для нас было то, что 
он получил две «Золотые маски» – за лучшие роли, 
наши, женскую и мужскую. С Татьяной мы выйдем 
в «Богеме» и 30 ноября. Но то состояние мы вряд ли 
сможем вернуть, поскольку оба ушли 
далеко вперед. Но поностальгиро-
вать будет интересно. А моей парт-
нершей в «Любовном напитке» будет 
Виолетта Лукьяненко, также быв-
шая солистка «Зазеркалья», которая 
теперь поёт в Мариинском театре. 
«Любовный напиток» в «Зазеркалье» 
идет сегодня в несколько измененной 
версии, и главное изменение – опера 
стала исполняться на итальянском 
языке.  

– Но велосипед, на котором выез-
жает ваш герой, остался прежним?

– Обязательно! А еще появились 
титры. Я в свое время говорил Алек-
сандру Васильевичу Петрову о том, 
как необходимы титры. И я безумно 
рад, что они теперь есть. Должен за-

метить, что после реконструкции театр превосходно 
оснащен технически. А русскоязычные титры в виде-
озаписи, по которой я сейчас восстанавливаю в па-
мяти спектакль, идут с тем же текстом, что был и в 
момент подготовки премьеры в 1996 году. Спектакль 
шел на русском языке, с великолепными, очень весе-
лыми русскими диалогами, которые, кстати, сочинял 
сам Павел Аронович Бубельников, находясь в заго-
родном доме в Сосново. Перевод получился у него 
очень классный – тонкий, смешной.

– Как вы оказались в «Зазеркалье»?
– Я учился на первом курсе консер-

ватории, когда мой друг баритон Боря 
Белецкий, живущий сегодня в Герма-
нии, однажды предложил мне попро-
бовать показаться в «Зазеркалье». Я 
засмущался, засомневался, думая, что 
ничего не умею. «Научишься», – был 
его ответ. Первые мои шаги там были 
смешными. Я поначалу даже не пел, а 
просто участвовал в мимансе, испол-
нял малюсенькие драматические роли. 
Начинал все с нуля, смотрел на своих 
коллег, жадно впитывая все, что видел 
и слышал. У кого-то мне нравилось 
владение словом: все поют, а слышно 
благодаря превосходной дикции толь-
ко его одного. Другая певица поража-
ла меня тем, что от ее пения мурашки 
бегали. Как она это делала? Я размыш-
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лял, постепенно понимая, что этому можно и нужно 
учиться. Пять лет я «отслужил» в этом театре, начав с 
нуля и дойдя до ведущего репертуара. Из «больших» 
опер это прежде всего партия Неморино в «Богеме», 
но было и много других сложных спектаклей. 

– Какой репутацией пользовался театр «Зазер-
калье» в те годы среди ваших коллег?

– Честно говоря, я никогда не задавался таким во-
просом. Театр замечатель-
ный – и остается таким до 
сих пор. Для начинающих 
свою карьеру молодых 
вокалистов он был насто-
ящей находкой. Все, что 
было получено мною в «За-
зеркалье» – актерское мас-
терство, музыкальность, – 
стало базой на всю жизнь. 
Потрясающий тандем ру-
ководителей – режиссера 
Александра Васильевича 
Петрова и дирижера Павла 
Ароновича Бубельникова – 
поражает тонкостью и пра-
вильностью понимания 
того, как вести и развивать молодых артистов, как 
собирать репертуар. 

– Атмосфера в «Зазеркалье» действительно уди-
вительная с точки зрения творческого самоощу-
щеиня и человеческого комфорта. Там, кажется, 
почти нет интриг.

– Театр не может существовать без интриг, ина-
че это не театр, просто масштабы везде разные. Но 
в «Зазеркалье» все действительно как-то уютно, по-
домашнему, во всяком случае, когда я там появился, 
в театре царила домашняя атмосфера. Не знаю, как 
сейчас, поскольку почти не бываю в «Зазеркалье» из-
за огромной занятости в Мариинском. «Зазеркалье» 
я считаю очень хорошим трамплином для молодых 
певцов: здесь они могут «наращивать» свой репер-
туар, который сегодня в «Зазеркалье» разнообразен 
и значителен: есть и «Богема» Пуччини, и «Кармен» 
Бизе, и «Золушка» Россини, и «Так поступают все», и 
«Волшебная флейта» Моцарта, и «Иоланта» Чайков-
ского, и много чего другого.

– Чему научил вас тандем режиссера Петрова и 
дирижера Бубельникова?

– Александр Васильевич – один из немногих ре-
жиссеров, с которыми я работал, кто способен заря-
дить невероятной энергией. Он все время чем-то го-
рит. Сейчас это большая редкость среди режиссеров 
музыкального театра. Да, он непростой человек, мо-
жет быть и жестким, но это нормально. Гораздо хуже, 
когда беспомощные режиссеры начинают кидаться 
мебелью, визжать и кричать, что сядут на самолет и 
улетят. Фамилии называть не будем. Он открыл для 
меня очень многое в музыкальном театре! Павел 

Аронович – великолепный музыкант, с которым мы 
дружим долгие годы. Он – кладезь житейской и му-
зыкантской премудрости. То, что свою творческую 
карьеру я начал с таким дирижером, стало для меня 
счастьем, и я благодарен судьбе за то, что мне так по-
везло. У него я научился и продолжаю учиться очень 
многому.

– Вы могли бы сегодня самостоятельно поста-
вить спектакль, вспоми-
ная уроки мастерства в 
«Зазеркалье»?

– Я думал об этом. Если 
когда-нибудь поставлю, то 
начну с хорошо знакомых 
мне названий. Мне очень 
близки «Богема», «Лючия 
ди Ламмермур», «Кармен». 
У меня есть свое видение, 
представление, я знаю тра-
гедию героев, чувствую 
тонкие вещи.

– Насколько играю-
щим, на ваш взгляд, дол-
жен быть сегодня опер-
ный певец?

– Все должно  быть в комплексе. В оперный театр 
публика идет за эмоцией. Я могу сказать это уверен-
но на основании своего исполнительского опыта и 
как солист Мариинского театра, где служу вот уже 
23-й сезон. Самое важное в оперном пении – эмоция, 
то, какую картину своим голосом певец может «на-
рисовать». Декорации и костюмы меркнут на фоне 
красоты сильного голоса. Можно стоять в обычном 
костюме с галстуком, но петь так, что у людей побе-
гут мурашки. Есть какая-то формула, зависящая не 
от красоты голоса, а от правильной подачи эмоции.

– Вы знаете эту формулу?
– Нет, поэтому не перестаю этому учиться. И пре-

дела нет. Музыка вообще, как космос – бесконечна. 
Во-первых, ее всю спеть невозможно – жизни не 
хватит. Во-вторых, много раз поешь одно и то же, но 
каждый раз находишь что-то новое и думаешь, как 
же я этого раньше не замечал. 

– Ваш голос до сих пор сохраняет юношескую 
свежесть.

– Если честно, я не знаю, с чем это связано. Едва 
ли существует тайна – ее нет. Могу сказать лишь, что 
занимаюсь вокалом ежедневно начиная с 1989 года, 
когда поступил в нашу консерваторию. Моим учите-
лем был Лев Николаевич Морозов, воспитавший пле-
яду теноров. Но учился я всегда и у всех, что показала 
практика моей жизни. И у вас я могу научиться тому, 
что умеете вы, а не умею я. Творчество ведь проявля-
ется во всем: и в пении, и в приготовлении пищи, и в 
рыбалке. Другой вопрос, хочет ли человек научить-
ся. Если есть мечта и неодолимое желание научиться 
петь, оно обязательно исполнится.
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Гид по фестивалю NET Текст: 
Кристина Матвиенко

Хиты московского фестиваля NET не укладываются в резко очерченные жан-
ры – тем самым мы видим отчетливый снимок пейзажа современного театра, 
ищущего нетривиальных и деликатных способов отразить мир. 

«НАИЗУСТЬ» 
29, 30 ноября, Малая сцена Театра Наций
Португальский актер и режиссер Тьяго Родри-

гес предлагает зрителю поу-
частвовать в коллективно 

создающемся спектакле. 
Опираясь на Бродского 

и на Джорджа Стай-
нера, франко-амери-
канского писателя и 
культуролога, он из-
ящно объясняет по-
доплеку своего жеста, 
в котором главное 
– человеческая па-
мять и те слова, ко-
торыми мы делимся 
друг с другом и ко-
торые, собственно, 
и составляют суть 
коммуникации. Эту 

память не убьешь ни-
чем, а стихотворение 

– самая краткая форма 
постижения мира. Родри-

гес вспоминает свою слепнущую бабушку, просьба 
которой – прочесть что-то, чтобы потом это можно 
было без труда воспроизводить, – натолкнула его на 
создание спектакля, вставляет в рассказ истории о 
персонажах и писателях важных для него книг. И 
это – то немногое, что делает уникальным человече-
ский опыт и соединяет приватное с общемировым. 
Какое стихотворение будет учить зритель москов-
ского спектакля – заранее неизвестно. 

«ПРОЕКТ НЕОБЫЧНЫХ 
ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ»

8, 9 ноября, Малая сцена Театра 
Наций

Швейцарский худож-
ник Том Луц  – впервые 
в России, это очеред-
ное открытие NET, 
всегда славящегося 
своими «неизвестны-
ми». В своем ноу-хау 
Луц оттолкнулся от 
книги американского 

физика Уильяма Р. Корлисса «Руководство по нео-
бычным природным явлениям», вышедшей в 1974 
году. Книга описывала происходящие в мире изме-
нения через погодные аномалии – дождь, шедший 
в обратном направлении, четырехкратная гроза 
и так далее. Спектакль швейцарцев представляет 
из себя музыкальную реконструкцию фрагментов 
книги Корлисса. Четыре музыканта выходят на 
сцену, которая сама устроена как пространство, 
порождающее странные явления вроде медленно 
поднимающихся шаров или диаграмм на экране, и 
исполняют свою версию погодной симфонии. При-
родные музыкальные партии исполнены в несколь-
ких версиях: для тромбона, кассетного магнитофо-
на, световой машины. Луц – постоянный участник 
берлинского Theatertreffen и вообще известен в по-
граничной между театром, музыкой и визуальным 
искусством территории. 

«ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ» ДИМИТРИСА 
ПАПАИОАННУ

14 декабря, Театр Наций
«Живые картины» известнейшего 

греческого художника, хоре-
ографа и режиссера Ди-
митриса Папаиоанну 
на тему порой 
ш о к и р у ю -
щего и 

полного витальных смыслов 
бытия. Смешанная техни-
ка, в которой голые тела 
танцовщиков соседствуют 
с брутальными сценами 
вынимания кишок из жи-
вого человека, а визуаль-

ные образы – с медитатив-
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ным движением, придает действу характер коллажа, 
в котором каждый новый элемент сдвигает общую 
картину в новом направлении. Святой Себастьян, 
человек, составленный из принадлежащих разным 
другим людям ног, торса и головы, ботинок, врос-
ший корнями в землю, – все это придумано крайне 
изобретательным глазом, благодаря чему мы имеем 
возможность путешествия в страну сюрреалисти-
ческих иллюзий. 

«ТАЮЩИЙ АПОКАЛИПСИС»
Фойе Электротеатра Станиславский, с 11 по 30 

ноября  
Видео инсталляция, придуманная режиссером 

Борисом Юханановым, художницей Еленой Коптя-
евой и композитором Дмитрием Курляндским – это 
одновременно оммаж трем режиссерам современ-
ности и попытка открыть нам их методологию и 
философию. Борис Юхананов поговорил с Хайне-

ром Геббельсом, Теодоросом Терзопулосом и Ромео 
Кастеллуччи на тему творчества, но не просто в ре-
жиме беседы, а предложив им кое-что сделать. Все 
трое берут кисточку, смоченную водой, и рисуют 
ею на поверхности каменной дощечки все, что они 
хотели бы сейчас нарисовать. Высыхая, вода стано-
вится символом сиюминутности театра как искус-
ства, но камень при этом дает возможность зафик-
сировать что-то в вечности. Три экрана, на которых 
три режиссера будут рисовать водяные знаки, будут 
связаны друг с другом сложной музыкальной пар-
титурой Курляндского. 

«МУЗЕЙ ИНОПЛАНЕТНОГО 
ВТОРЖЕНИЯ» 

Театр взаимных действий: Шифра Каждан, Ксе-
ния Перетрухина, Александра Мун

Боярские палаты СТД, 13 ноября
Очень здорово придуманная экскурсия в прош-

лое, оснащенная всеми необходимыми предметами 
и иконографией. Сюжет из романа Герберта Уэллса 
«Война миров» переносится на нашу реальность, 
1989 год, в котором жители деревни в Томской об-

ласти повстречались 
с инопланетянами  – 
странными, могу-
щ е с т в е н н ы м и 
с ущес твами, 
бороться с 
к о т о р ы м и 
невозможно. 
Своей «доку-
м е н т а л ь н о -
стью» спек-
такль дарит 
самую насто-
ящую иллю-
зию: у посе-
тителей «Музея» 
есть шанс поверить в 
то, что вторжение действительно случилось и при-
коснуться к меланхоличному миру «чужих». 

КИНОПРОЕКТ «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
ФОЛЬКСБЮНЕ / УХОДЯЩАЯ ЭПОХА 

ФРАНКА КАСТОРФА»
Сеть кинотеатров КАРО ноябрь
В этом году легендарного Франка Касторфа, от-

крывшего миру новый извод брехтовского прямого 
высказывания и видеофикацию, эстетически вы-
росшего из Хайнера Мюллера, а политически – из 
«левых» идей, уволили с поста руководителя бер-
линского театра «Фольксбюне» по причине наступ-
ления пенсионного возраста – Касторфу летом ис-
полнилось 65 лет. Вместо него назначили бельгийца 
Криса Деркона из галереи Tate Modern, но перемена 
не прошла незамеченной: сотрудники «Фольксбю-
не» попытались бороться, их подхватили местные 
«левые» и случился резонансный скандал. 25-лет-
ний период правления Касторфа – безусловно, 

один из важнейших для мирового театра опыт. Ему 
и отдадут дань создатели NETа, показав в киноте-
атрах видеопоказы спектаклей последнего сезона 
«Фольксбюне». 
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Цирк в Большом театре кукол Текст: 
Софья 
Козич

С 3 по 7 ноября Большой театр кукол проводит Международный фестиваль 
«БТК-фест: Театр актуальных кукол». В этом году он посвящен цирку.

Артисты цирка и кукольного театра с давних 
времен бродили по одним дорогам, выступали бок 
о бок на ярмарках. Одни исполняли недоступные 
обычному человеческому телу трюки, другие «ожив-
ляли» неодушевленные предметы. Есть между ними 
и общее: как в кукольном театре, так и в цирке воз-
можно все, даже изменение законов природы. 

Программа «БТК-фест» выстроена так, что у 
зрителей есть возможность увидеть примеры вза-
имодействия цирка и кукольного театра, начиная с 
XVI  века до наших дней: и традиционные, и нова-
торские спектакли. Организаторам удалось привез-
ти компании из Франции, Бельгии, Чехии, Дании, 
Эстонии, Финляндии и России, среди которых есть 
не только кукловоды, но и цирковые артисты.

Самый архаичный спектакль фестиваля – «Пуль-
чинелла» выходца из Неаполя Сальваторе Гатто. 

Персонаж Пульчинелла возник в Неапо-
ле в XVI веке в представлениях коме-

дии дель арте, сильно повлиявшей на 
цирковую клоунаду. Гатто знакомит 
зрителей не только с клоунадой теа-
тра кукол, но и со старинной неапо-
литанской музыкой.

Традиционный цирк, где арти-
сты демонстрируют необыкновенные 

фокусы, вдохновил Виктора Антонова на 
создание трюковых марионеток в представлении 
«Цирк на нитях». У него кукла силача может по-
краснеть от натуги, и как он это делает – никто не 
знает.

Цирк становится местом действия в 
нескольких спектаклях «БТК-феста». 
В сказке финского театра «TEHDAS» 
«Мокрица едет в цирк» мир насеко-
мых создан с помощью маленьких 
тростевых кукол: здесь гастроли 
цирка переворачивают жизнь ге-
роини. В «Circus Funestus» датского 
Sofie Krog Theatre старый сюжет о 
любви цирковых артистов рассказан с 

помощью новых персонажей 
(например, здесь фигурирует Лета-

ющий Попкорн). «Цирк Джель-
сомины» эстонского кукольного 
театра «Нуку» был вдохновлен 
фильмом «Дорога» Феллини: ге-
роиня оказывается одна на сцене 
с чемоданом, наполненным хла-

мом, и, словно фокусница, создает из него персона-
жей собственной истории.

Особняком среди спектаклей фестиваля стоит  
«Маленький цирк» французского композитора и 
музыканта Лорана Биго. Он извлекает музыку из 
звуков от перемещений игрушечных артистов на 
круглой канистре.

Еще один созданный музыкантом спектакль  – 
«Легкий слон» Светланы Бень,  часто приезжающей 
на гастроли с кабаре-бенд «Серебряная свадьба» 
(Белоруссия). Он был задуман при участии анима-
торов сериала «Летающие звери» в традиции бу-
мажного настольного театра.

Совмещение приемов кукольного театра, цирка 
и кино позволило чешскому Cirk La Putyka создать 
спектакль «Биограф»в жанре клоунады, в котором 
главный герой оказывается активным участником 
происходящего на экране.

Новый цирк часто использует приемы куколь-
ного театра, и примером тому – два моноспектакля 
жонглеров. Француз Этьен Мансо в спектакле «Вю» 
сидит за столом и манипулирует предметами, рас-

сказывая историю глубоко одинокого 
человека. Бельгиец Алексис Рувр в 

«Канатах» не только жонглирует 
реквизитом, но и заставляет его 
жить своей жизнью. Рувр – один 
из участников компании Жеро-
ма Тома, совершившего рево-

люцию в цирке: он совместил с 
жонглированием театр, танец и 

пантомиму.
На фестивале будет и петербургский 

Упсала-цирк с необычным спектаклем«Я Басё» в 
постановке режиссера театра ку-
кол Яны Туминой, где наравне 
с профессиональными арти-
стами цирка участвуют дети 
с синдромом Дауна.

В завершение фестиваля 
Большой театр кукол и театр 
postPotydanь покажут спек-
такль на границе между клоуна-
дой и кукольным театром – «Небо в 
чемодане, иди Цуцики в ночи». Здесь вместо кукол – 
сами актеры, создавшие четыре маски, отдаленно 
напоминающие о комедии дель арте...

Словом, нужно видеть все спектакли «БТК-фе-
ста» – другого случая не представится. 
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«Et in Arcadia ego»: 
прогулка по студенческому 

театральному Оксфорду Текст: 
Юлия 

Савиковская

Этот город, расположенный в полутора часах езды 
от Лондона между двух притоков Темзы – Червелл 
и Айзис, – поражает своей красотой, окружает по-
сетителя известняковыми стенами средневековых 
колледжей и одурманивает садами, узкими улочка-
ми, зелеными лужайками и прогулочными дорожка-
ми. Этот университетский город веками взращивает 
философов, историков, политиков, социологов и 
лингвистов, а также математиков, физиков, химиков 
и астрономов. Но, наверное, не каждый знает, что 
очень развит в Университете и театр. Оксфорд бур-
лит студенческими спектаклями, причем настолько, 
что во время учебного триместра каждую неделю 
можно увидеть 4–5 новых студенческих спектаклей, 
сменяющихся каждую неделю. Каждый вечер студен-
ты собираются, ожидая представления, и очень ч а -
сто все билеты оказываются проданы.  
Специализированное театроведче-
ское, актерское или режиссерское 
образование в Оксфорде получить 
нельзя, но, тем не менее, часто 
именно после окончания Окс-
форда бывшие студенты успешно 
начинают карьеру в сфере театра. 
Оксфорд взрастил актеров Хью 
Гранта, Рори Киннира, Сэма Ве-

ста, режиссеров 
Тони Ричардсона, 

Джорджа Девайна и 
Билла Гаскилла, в 1950–60-е 
годы создавших «Роял Корт» 
и работающих ныне Линдзи 
Тернера и Доминика Хилла, 
а также известнейших теа-
тральных критиков Гароль-

да Хобсона, Кеннета Тайнена 
и до сих пор почти ежедневно 

публикующегося в «Гардиане» 
Майкла Биллингтона. Английский 

является lingua franca театральной жизни, но раз в 
год в университете свои спектакли играют древнегре-
ческое общество (Еврипид, Софокл или Аристофан 
звучат на сцене в оригинале), а также французские, 
немецкие, и испанские студенческие коллективы. 

Для объединения студенческих коллективов в 
единое целое существует Оксфордское Драматиче-
ское общество и его координатор («University drama 

officer») – бывший Оксфордский студент. В осенний 
семестр университетом проводится конкурс спек-
таклей первокурсников (Drama Cuppers), в котором 
только что поступившие студенты показывают спек-
такли, длящиеся до получаса, – их профессионализм 
поражает. После конкурсной недели устраивается по-
каз лучших из лучших, и выдаются 
призы во всех номинациях (луч-
шая режиссура, лучший актер 
и актриса, лучший ансамбль). 
Каждый год в Оксфорд при-
езжает приглашенный про-
фессор современного театра: 
например, Майкл Фрейн, 
Стивен Фрай, Кевин Спейси. 
Кевин Спейси, будучи арт-ди-
ректором лондонского театра 

«Олд Вик», позволил студентам 
посмотреть все спектакли театра и побывать на 

его закрытых вечеринках. А Майкл Фрейн вы-
ступил в качестве «ридера» ежегодного уни-
верситетского конкурса драматургии. 

Студенческих театральных площадок в 
Оксфорде несколько.  Но в весенний семестр 
особенной популярностью пользуются спек-

такли, происходящие в утопающих в зелени 
садах Колледжей. Очень интересна была «Чай-

ка» группы «Актеров Модлин» из одноименного 
колледжа. В постановке, осуществленной в саду 
колледжа, появилось и настоящее озеро, и тревога 
быстро наступающего заката, и общая неустроен-
ность, и красота весенней природы, гармониро-
вавшая с чеховским текстом. Также вспоминается 
и «Кориолан» в саду Вустер-Колледжа, где на фоне 
зеленой травы рядом с красивейшими прудами осо-
бенно драматично выделялись римские сандалии и 
белые тоги умирающих в битве воинов шекспиров-
ской пьесы. 

Обычно студенческая команда начинается с про-
дюсера и режиссера, а иногда включает в себя и 
драматурга, если ставится новая пьеса, написанная 
студентом. Они объявляют кастинг решительно на 
все позиции, включая звукорежиссера. Случается в 
спектаклях и музыка, сочиненная сами студентами. 
Таким был, например, очень любопытный мюзикл 
«Анна Каренина», стилистика которого казалась ги-
бридом творений Гилберта и Салливана и пьес Оска-

«И я в Аркадии!» – так невозможно не воскликнуть, оказавшись в Оксфорде.
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ра Уайльда. Но ребята пели отменно, а Левина играл 
студент из семьи Ротшильдов. На последние прогоны 
спектаклей или на премьеру приглашаются студен-
ты-критики, пишущие для двух студенческих газет: 
Oxford Student и Charwell, а также обозрева-
тель из городской газеты Daily Info. Билеты на 
студенческие спектакли стоят смешные 5–10 
фунтов.

Выбор материала для постановок варьиру-
ется до бесконечности – это мюзиклы и оперы, 
пьесы американских и английских драматур-
гов XX века (Том Стоппард, Майкл Фрейн, Га-
рольд Пинтер, Самюэль Беккет, Сэм Шепард, 
Артур Миллер) и современные пьесы (напри-
мер, «Соучастники» Джона Ходжа), конечно 
же, Шекспир, переводные пьесы европейских 
драматургов (иногда бывает и Гоголь), инсце-
нировки по романам и пье-
сы, написанные самими сту-
дентами. Нельзя не отметить 
спектакль с вызывающим 
названием «Придурки», по-
ставленный автором пьесы 
Джулией Хартли. Джулия 
изучила историю взаимо-
отношений Поля Верлена и 
Артура Рембо и сделала но-
вые переводы на английский 
некоторых их стихотворе-
ний. А потом поставила про-
нзительный спектакль, смело сочетающий интимные 
сцены с психологическим и достоверным обнаже-
нием конфликта в душе Верлена, ко времени начала 
отношений с Рембо, состоявшего в браке. Двадцати-
летние Иниго Хоу (Верлен) и Арчи Фостер (Рембо), 
казалось, могли бы сыграть обе роли – настолько 
взаимодополняемыми они выглядели на сцене. Спек-
такль получился о романтической, искренней, бун-
тарской любви двух молодых людей (разница в воз-
расте не была акцентирована) и заставлял следить за 
актерской игрой двух студентов, затаив дыхание. 

Сами авторы часто помогают в подготовке поста-
новок и приезжают их посмотреть: так, Дэвид Аэр 
встречался с актерами постановки «Верхний свет» 
по его пьесе, а Том Стоппард приезжал на спектакль 
«Изобретение любви» и нашел его одним из луч-
ших, что он видел. Часто студенты берутся ставить 
пьесы, только что прошедшие в Лондоне, получив 
при этом согласие и поддержку автора. Так было в 
случае пьесы «Posh» Лауры Вейд, главными героями 
которой являются оксфордские студенты из дво-
рянских семей. Во время одного из ужинов своего 
тайного «Бунт-клуба» они хотят устроить контрре-
волюцию, вернувшую бы им привилегии их пред-
ков. Пьеса приобрела редкое для театра качество 
аутентичности, поскольку двенадцать героев пьесы 
были сыграны настоящими оксфордскими студен-

тами, а сам «ужин» проходил в университетской 
палате для дебатов, копирующей парламент, что 
усиливало эффект правдоподобия. Все постановки 
прошли при аншлагах, в уникальной атмосфере ста-

ринных деревян-
ных скамеек Окс-
форд-Юньона (так 
называется зна-
менитая палата), 
рядом с которыми 
лилось настоя-
щее оксфордское 
вино, звенели 
бокалы, раздава-
лись буйные речи, 
совершались экс-
центричные по-
ступки,  – все, как 

и бывает на оксфордских вечерин-
ках на самом деле. 

Участие в постановках часто дает 
возможность обзавестись контакта-
ми в профессиональной сфере, что 
позже может помочь в развитии ка-
рьеры. Театральный деятель и меце-
нат Тельма Холт раз в год организу-
ет просмотры лучших студенческих 
спектаклей или отдельных актеров 
профессиональными кастинг-аген-
тами, помогая студентам начать 

карьеру в этой области. И эти карьеры бывают не 
менее стремительными и успешными, чем после 
окончания специализированной театральной шко-
лы. Интересен путь недавнего выпускника и бывше-
го организатора студенческой театральной жизни 
Барни Норриса. После активного участия в оксфор-
дской театральной жизни Барни организовал соб-
ственную театральную компанию «Up in the Arms», 
а позже был замечен и театрами Лондона: Барни 
был удостоен театральной премии Оливье как са-
мый многообещающий драматург 2015 года. Круг 
замкнулся, когда Барни Норрис был приглашен в 
Оксфорд на позицию Playwright in Residence (драма-
турга-резидента, получающего финансирование на 
свою писательскую деятельность) в Кибл Колледж. 

А тем временем театральный Оксфорд продол-
жает взращивать новых профессионалов: актеров, 
режиссеров и драматургов. И у исполнителей, и у 
зрителей одинаковый блеск в глазах – силы и время 
на творчество здесь расходуются с удовольствием, с 
радостью и желанием жить и создавать что-то новое, 
выходящее за рамки учебы и лекционного курса. Эта 
атмосфера безумно заразительна, и именно поэтому 
студенты, критики и театральные профессионалы 
продолжают приезжать в Оксфорд в надежде увидеть 
что-то камерное, искрящееся, спрятанное на одной 
из крошечных театральных площадок Университета.



МУЗЫКА

В лучших традициях. 
Незабываемый вечер 

«Лейхтенбергские в Петербурге» Текст: 
Ирина 

Цивилева

2 октября в панорамном ресторане «Вернисаж» отеля «Амбассадор» состоял-
ся вечер «Лейхтенбергские в Петербурге», приуроченный к 200-летию со дня 
рождения члена русской императорской фамилии, видного общественного, 
научного и культурного деятеля Российской Империи, герцога Максимилиа-
на Лейхтенбергского де Богарне (1817–1852). Встречи с потомками знаменитых 
исторических личностей стали в «Амбассадоре» доброй традицией.

С приветственным словом выступили герцог Ни-
колаус фон Лейхтенбергский де Богарне и директор 
Французского института в Санкт-Петербурге Ален 
Элу. Писатель, биограф дома Романовых и Лейхтен-
бергских Зоя Белякова рассказала об удивительном 
человеке – Максимилиане Лейхтенбергском, его мно-
гочисленной семье. Ветвь герцогов Лейхтенбергских 
ведет свое начало от Жозефины Богарне, жены На-
полеона I, и пересекается с родом 
Романовых в 1839 году. Макси-
милиан Богарне, 3-й герцог Лей-
хтенбергский, женится на дочери 
императора Николая І – великой 
княжне Марии Николаевне  – и 
навсегда связывает свою дея-
тельность с Россией. Недолгую, 
но яркую жизнь он посвятил 
наукам, искусству и благотвори-
тельности. С 1843 по 1852 год по 
указу императора Максимилиан 
Лейхтенбергский  – президент Академии художеств. 
Благодаря герцогу были открыты Мозаичное отделе-
ние при Академии художеств, Московская художест-
венная школа, частные школы под покровительством 
Академии в Саранске, Киеве и Варшаве. Большой ин-
терес герцога вызывали также естественные науки. В 
1839 году Максимилиан Лейхтенбергский был назна-
чен почетным членом Академии наук, а в 1844 году 
он начал руководить институтом Корпуса горных ин-
женеров. Герцог Лейхтенбергский внес значительный 
вклад в развитие гальванопластики в России. Жизни 
герцога, полной интересных событий, Зоя Белякова 
посвятила книгу «Герцог Максимилиан Лейхтенберг-
ский де Богарне», специально написанной к юбилею. 

Подарком для высоких гостей стал замечатель-
ный концерт. Необычные сочетания инструмен-
тов, редкие тембры раскрасили музыкальный вечер 
удивительными звуками. Домры, балалайки, гусли, 
ставшие придворными инструментами, встретились 
на одной сцене с придворным инструментом короля 
Испании – виоль д’амур.

Сыграли на русских инструментах признанные 
виртуозы  – ансамбль солистов Государственного 
академического русского оркестра имени В. В. Анд-
реева под управлением заслуженного артиста России 
Владимира Фонина. Виоль д’амур – это 14-струнный 
инструмент, обладающий мягким тембром и проник-
новенным звучанием. Солистка Мариинского театра 
Ирина Иванова исполнила на виоле д'амур музыку из 

редко исполняемого музыкаль-
ного произведения «Сюиты на 
русские темы» композитора 
Н. Афанасьева (1820–1898), 
написанной специально для 
этого инструмента. Также 
в концерте прозвучали ве-
селые наигрыши на редких 
традиционных русских ин-
струментах: жалейке, русской 
волынке «Коза». Интересно 
отметить, что до революции 

Андреевской оркестр именовался Императорским 
Великорусским оркестром. Ему рукоплескали члены 
царской фамилии.  Основатель коллектива, Василий 
Васильевич Андреев, являлся солистом Его Импера-
торского Величества. 

Главной жемчужиной программы концерта стала 
российская премьера церковной католической Мес-
сы, которую сочинил герцог Николай Николаевич 
Лейхтенбергский – генерал-майор, герой Первой ми-
ровой войны, активный участник Белого движения, 
правнук императора Николая I.  

Герцог и его супруга после выступления музыкан-
тов выразили свое восхищение исполнением Мессы 
дедушки, сказав, что народные инструменты прине-
сли особую теплоту в музыку, а органная партия на 
двух баянах прозвучала очень достоверно. «Мы даже 
подумали, что где-то спрятан орган и начали искать 
его глазами», – поделились они. 

После исполнения Мессы высокие гости лучше 
стали понимать жизнь своего деда и предложили ор-
кестру ежегодно выступать в Германии. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Пт 3 Дороги любви, 19:00.
Сб 4 Шедевры мировой классики, 19:00.
Вс 5, Пт 17 Вечер русского романса, 19:00.
Пт 10 Любимые мелодии прошлых лет, 19:00.
Сб 11 Дон Жуан, 19:00.
Вс 12 Севильский цирюльник, 19:00.
Ср 15 Фауст, 19:00. Премьера!
Сб 18 Музыкальный Петербург XIX века, 19:00.
Вс 19 Тоска, 19:00.
Пн 20 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: 

Мечтатель. Или почему я? (Театр Вкуса), 19:00.
Вт 21 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: 

Спасти супербелку (Театр «Центр драматургии и 
режиссуры»), 19:00.

Ср 22 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: 
Шерлок. ПРОдолжение (Московский детский 
театр теней), 19:00.

Чт 23 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: Я 
родился (Театр «СНАРК»), 19:00.

Пт 24 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: 
Сказки народов мира (Авторский театр «Эскизы в 
пространстве»), 16:00.

Пт 24 II детский фестиваль «Дети, детям для детей»: 
Лапландский сказки (Театр песка «7BiOZ»), 19:00.

Сб 25 Травиата, 19:00.
Вс 26 Шедевры мировой классики, 15:00, 19:00.
Ср 29 Лючия ди Ламмермур, 19:00.
На сцене Эрмитажного театра
Пт 17 Летучая мышь, 19:00.
Чт 30 Риголетто, 19:00.
На сцене Учебного театра
Вт 7 - Ср 8 Октябрь..17, 19:00. Премьера!

Театр музыкальной комедии
Сб 11 - Ср 15 Граф Монте-Кристо, 19:00. Премьера!
Чт 16, Вт 28 Концерт «Хиты Бродвея и не только...», 

19:00.
Пт 17 Свадьба в Малиновке, 19:00. Премьера!
Вс 19, Вт 21 Белый. Петербург, 19:00.
Ср 22 Веселая вдова, 19:00.
Чт 23 Сильва, 19:00.
Пт 24 Мистер Икс, 19:00.
Ср 29 Венская кровь, 19:00.
Чт 30 Бабий бунт, 19:00.
Малый зал
Чт 2 - Пт 3 Брысь!, 12:00, 15:00.
Сб 4- Вс 5, Сб 18 Кабаре для гурманов, 19:00.
Сб 25 Лето любви, 19:00.
Вс 26 Баронесса Лили, 19:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Ср 1 Ревизор, 19:00.
Чт 2 Женитьба, 19:00.
Пт 3, Вс 26 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00.
Сб 4 Счастье, 17:00.
Вс 5 Счастье, 13:00, 17:00.
Пн 6 - Вт 7 Евгений Онегин (Государственный Академический 

театр им. Вахтангова (Москва)), 19:00.
Ср 8 Ветер шумит в тополях (Государственный 

Академический театр им. Вахтангова, (Москва)), 
19:00.

Чт 9 Дядя Ваня (Государственный Академический 
театр им. Вахтангова (Москва)), 19:00.

Пт 10 Улыбнись нам, Господи (Государственный 
Академический театр им. Вахтангова (Москва)), 19:00.

Сб 11 Царь Эдип (Государственный Академический 
театр им. Вахтангова (Москва)), 19:00.

Вс 12 Третий выбор, 19:00.
Вт 14 Гамлет, 19:00.
Ср 15 Мамаша Кураж и её дети, 19:00. Премьера!
Сб 18 - Вс 19 Крокодил (Национальный театр (Nemzeti 

Színház), Венгрия), 19:00.
Вт 21, Чт 30 Оптимистическая трагедия. Прощальный 

бал, 19:00.
Ср 22 Укрощение строптивой, 19:00.
Чт 23 Ворон, 19:00.
Пт 24 Литургия Zero, 19:00.
Сб 25 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
Вт 28 Светлана Захарова «Amore», 19:00.
Малая сцена
Пт 3 Солнечный удар, 19:30.
Чт 9 - Пт 10 Сон смешного человека, 19:30.
Ср 15 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. Премьера!
Царское фойе
Вс 26 Записки нервного капельдинера, 15:00.
Новая сцена
Ср 1 - Чт 2 Сегодня. 2016, 19:30.
Чт 2 Концерт Владислава Песина, 19:30.
Сб 4 The Todd Herbert Quartet» (Зэ Тодд Херберт 

Квартет), 19:30.
Вс 5 Бродский в алфавитном беспорядке, 17:00.
Вс 5 Inside out» (Инсайд аут), 19:30.
Ср 8 - Чт 9 Ваш Гоголь. Последний монолог, 19:30. 

Премьера!
Сб 11 Конец игры, 19:30.
Вс 12 Neue Vocalsolisten Stuttgart, 19:00.
Вс 12 Концерт Пауля Фрика, 21:30.
Пт 17 - Сб 18 СОЛНЦА ЬНЕТ, 19:30. Премьера!
Сб 18 - Вс 19 Первая пьеса Чехова (Театральная 

компания Dead Centre, Ирландия), 19:30.
Вс 19 День рождения сказки, 13:00, 15:00.
Чт 23 Синекдоха Монток, 20:00.
Сб 25 Ливия, 13, 19:30.
Сб 25 Поговори о странностях любви, 19:30.
Вс 26 Поговори о странностях любви, 18:00.
Ср 29 Здесь и сейчас. Томми, 19:30.

Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
Вс 5 - Вт 7, Чт 23 - Вс 26 О спектакле будет объявлено 

особо
Чт 9, Вс 19 Губернатор, 19:00.
Сб 11 - Вс 12 Что делать, 19:00.
Вт 14 Дядюшкин сон, 19:00.
Ср 15 Пьяные, 19:00.
Чт 16 Гроза, 19:00.
Сб 18 В рамках фестиваля «CONTEXT. Diana Vishneva»: 

Нижинский (Dance Company Theaterhaus Stutt-
gart), 19:00.

Пн 20 Лето одного года, 19:00.
Вт 21, Ср 29 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
Вт 21 Три сестры, 19:00.
Вт 28 - Ср 29 В рамках фестиваля «Золотая Маска» в 

Санкт-Петербурге»: Ахматова. Поэма без героя. 
«Гоголь-центр», 19:00.

Малая сцена
Пт 3 Анджело (театр «Пушкинская школа»), 19:00.
Вс 12 Мастерская Сергея Соловьева в БДТ: Княжна 

Мери, 19:00.
Вт 14 Мастерская Сергея Соловьева в БДТ: Ужас, 19:00.
Ср 15 Мастерская Сергея Соловьева в БДТ: Стеклянный 

зверинец, 19:00.
Сб 18 - Вс 19 О спектакле будет объявлено особо
Ср 22, Чт 30 Крещеные крестами, 19:00.
Чт 23 Дама с собачкой, 19:00.
Сб 25 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Вт 28 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. 

Сорокин), 19:00.
Ср 29 Люксембургский сад, 19:00.

Каменноостровский театр 
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Сб 11 Мастерская Сергея Соловьева в БДТ: Творческая 

встреча с Сергеем Соловьевым. Фильм «Нежный 
возраст», 19:00.

Вс 12 Метод Гронхольма, 19:00.
Вт 14, Вт 21 Летние осы кусают нас даже в ноябре, 19:00. 

Премьера!
Ср 15 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.
Пт 17 - Сб 18, Чт 30 Алиса, 19:00.
Ср 22 Эрендира, 19:00.
Чт 23 Фунт мяса, 19:00.
Вт 28 Калека с острова Инишмаан, 19:00.

Театр «Буфф»
Ср 1, Пт 24 Примадонны, 19:00.
Чт 2, Вт 21 Ужин дураков, 19:00.
Пт 3 Свадьба Кречинского, 19:00.
Сб 4 Том Сойер, 11:30.
Сб 4, Сб 25 Дождь, 19:00.
Вс 5, Сб 25 Остров сокровищ, 11:30.
Вс 5 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
Пн 6, Чт 16 Дневник авантюриста, 19:00.
Чт 9 Пиф-паф!, 19:00.
Пт 10, Сб 18, Чт 30 Эзоп, 19:00. Премьера!
Сб 11 Удивительный волшебник из страны Оз, 11:30.
Сб 11 Дикарь, 19:00.
Вс 12 Школа магии, 11:30.
Вс 12 Идеальный муж, 19:00.
Ср 15 Ревизор, 19:00.
Пт 17, Ср 29 Мандрагора, 19:00.
Вс 19 Стойкий оловянный солдатик, 11:30.
Вс 19 Элиза, 19:00.
Ср 22 Блюз, 19:00.
Чт 23 Казанова в России, 19:00.
Вс 26 Снежная королева, 11:30.
Вс 26 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
Вт 28 И. О., или Роман с переодеванием, 19:00.
Зеркальная гостиная
Ср 1, Пн 6, Чт 16, Ср 22,Сб 25 Во сне и наяву, 19:00.
Чт 2, Ср 15, Чт 23, Вв 26 Когда нам было 20,19:00.
Пт 3 Топ-нон-стоп, 19:00.
Сб 4 - Вс 5, Пт 17, Вс 19, Пт 24, Ср 29 Париж для двоих, 19:00.
Пт 10, Сб 18 Он, Она и Ля-мажор, 19:00.
Сб 11 Феерия-буфф, 19:00.
Вс 12 «Это было так…», 19:00.
Буффики
Пт 3 Приключения Макса и Скейта, 13:00.
Сб 4, Пн 6 Премиленькое королевство, 13:00.
Сб 11 Теремок, 13:00.
Сб 18 Кошкин дом, 13:00.
Сб 25 Встретил ёжик медвежонка, 13:00.

Театр Комедии им. Акимова
Ср 1 Дракон, 19:00.
Чт 2 - Пт 3 Золушка, 11:00, Премьера!
Чт 2, Вт 14 Слишком женатый таксист, 19:00.
Пт 3 Доктор философии, 19:00.
Сб 4 - Вс 5 Золушка, 11:00, 15:00. Премьера!
Сб 4 Игроки, 19:00.
Вс 5 Как важно быть серьезным, 19:00.
Пн 6, Вс 26 Аленький цветочек, 12:00.
Пн 6 Тень, 19:00.
Вт 7 Деревенская жена, 19:00.
Ср 8, Пт 17 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
Чт 9, Вс 26 Святое семейство, 19:00. Премьера!
Пт 10 Относительные ценности, 19:00.
Сб 11, Сб 18 Сб 25 Тайны закулисья, 13:00.
Сб 11 Где зарыта собака, 19:00.
Вс 12 День рождения кота Леопольда, 12:00.
Вс 12 Хитрая вдова, 19:00.
Ср 15 Уловки Дороти Дот, 19:00.
Чт 16 Визит дамы, 19:00.

«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 201752 РЕПЕРТУАР



«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 2017 53

25 ноября в театре «Алеко» очередная премьера. 
В этот раз театр приглашает любителей жанра опе-
ретты на новый музыкальный спектакль «Помнишь 
ли ты..?». Автор Алексей Козырев и режиссер-по-
становщик Наталья Леонова готовят яркое, веселое 
и зажигательное зрелище под прекрасную музыку 
Имре Кальмана к оперетте «Сильва». На сцену «Але-
ко» выйдут: заслуженные артисты России Сергей 
Барковский и Наталья Бирюкова, лауреат междуна-
родных конкурсов Михаил Луконин, другие ведущие 
артисты театров города, а также лучшие молодые го-
лоса Санкт-Петербургской консерватории. 

Автор пьесы и художественный руководитель 
театра «Алеко» Алексей Козырев: «Главная задача 
для автора любой комедии положений – вовлечь ге-
роев в самую невероятную ситуацию. И чем она от-
чаяннее, тем веселее действо, колоритнее характеры, 
комичнее поступки. Надеемся, что наш музыкальный 
спектакль порадует зрителя искрометностью сюже-
та, яркими экспромтами, оптимизмом и озорством ее 
героев. Ну и, конечно же, феерическим хеппи-эндом, 
к которому придет наша насыщенная темой любви, 
верности и благородства история».

Режиссер-постановщик Наталья Леонова о пре-
мьере: «Известный сюжет “Сильвы” Кальмана в на-
шем спектакле проходит пунктирно, а вот вокруг него 
разворачивается уже совсем другая история. И это 
очень интересно, очень смешно и очень трогательно. 
Это спектакль о любви. У нас на сцене встречаются со-
вершенно разные герои, разные по возрасту, положе-
нию, взглядам. Они оказываются в экстраординарных 
условиях, но, благодаря музыке известной оперетты, 
справляются со своими страхами, одержав настоящую 
победу. Как и предполагает этот жанр, в итоге герои 
влюбляются друг в друга. Любовь и музыка побежда-
ют, делая наш спектакль доброй музыкальной фанта-
зией. Ну и, конечно же, главное достояние предстоя-
щей премьеры – артисты спектакля!». 

Добрая музыкальная 
фантазия
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Сб 18 Сплошные неприятности, 19:00.
Вс 19 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
Вс 19 Ретро, 19:00.
Вт 21 Boulevard (Бульвар) или, У каждого свои 

недостатки, 19:00.
Ср 22 Одинокая насмешница, 19:00.
Чт 23 Слуга двух господ, 19:00.
Пт 24 Голодранцы и аристократы, 19:00.
Сб 25 Хочу сниматься в кино, 19:00.
Ср 29 Средство Макропулоса, 19:00.
Чт 30 Влюблённые, 19:00.

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

Театр «Комедианты»
Ср 1 - Чт 2 В день свадьбы, 19:00.
Пт 3 DreamWorks, 19:00.
Сб 4 Компромисс, 18:00.
Вс 5, Вс 12, Вс 19, Вс 25 Училка из будущего, 12:00.
Вс 5 Провинциальные анекдоты, 18:00.
Пн 6 Лес, 18:00.
Ср 8, Вт 21 Завещание целомудренного бабника, 

19:00. Премьера!
Чт 9 Страсти по-итальянски, 19:00.
Пт 10 Женитьба, 19:00.
Сб 11 Земляки, 18:00.
Вс 12, Сб 25 На чистую воду, или Самая счастливая 

семья, 18:00. Премьера!
Вт 14 Провинциальные анекдоты, 19:00.
Ср 15 Поминальная молитва, 19:00.
Чт 16 Марлен, рожденная для любви, 19:00.
Пт 17 Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Сб 18 Волки и овцы, 18:00.
Вс 19 Дачницы, 18:00.
Ср 22 Крепостная любовь (Муму), 19:00.
Пт 24 Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Вс 26 Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Вс 26 Поминальная молитва, 18:00.
Вт 28 Дурочка, 19:00.
Ср 29 Сирано де Бержерак, 18:00.

Чт 30 В Париж!, 19:00.

Малый драматический театр – Театр Европы
Ср 1 Повелитель мух, 12:00.
Ср 1, Вт 21, Пт 24 Варшавская мелодия, 20:00.
Чт 2, Сб 4 Русалочка, 12:00.
Чт 2, Пт 10 Дядя Ваня, 19:00.
Пт 3 Снежная королева, 13:00, 18:00.
Сб 4 Бесплодные усилия любви, 20:00.
Вс 5, Вс 19 Братья и сестры. Версия 2015, 14:30.
Пн 6, Ср 29 Шоколадный солдатик, 19:00.
Сб 11 Три сестры, 19:00.
Вс 12 Враг народа, 20:00.
Пн 13, Чт 30 Повелитель мух, 20:00.
Ср 15 Подросток, 20:00.
Чт 16 - Пт 17 Страх. Любовь. Отчаяние, 20:00. Премьера!
Сб 18 Жизнь и судьба, 19:00.
Сб 25 Звёздный мальчик, 18:00.
Вс 26 Звёздный мальчик, 13:00.
Камерная сцена
Ср 8 Бабилей, 19:30.
Вс 12, Ср 29 Синий свет, 19:30.
Пн 13 Русский и литература, 19:30.
Чт 16 Парчовый барабан, 19:30.
Сб 18 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
Ср 22 Любовь дона Перлимплина, 19:30.
Вс 26 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!

Молодежный театр на Фонтанке
Ср 1, Пт 3 История Кая и Герда, 12:00.
Сб 4, Вс 19 Четыре танго о любви, 18:00.
Вс 5 Наш городок, 18:00.
Пн 6 Валентинов день, 18:00.
Вт 7 Поздняя любовь, 19:00.
Ср 8, Вт 21 Без вины виноватые, 19:00.
Чт 9 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 

19:00.
Пт 10, Ср 22 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
Сб 11 Фантазии Фарятьева, 18:00.
Вс 12, Вс 26 Жозефина и Наполеон, 18:00.
Вт 14 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
Сб 18 Касатка, 18:00.
Сб 25 Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Вт 28 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 19:00.
Ср 29 АБАНАМАТ!, 19:00.
Чт 30 Касатка, 19:00.
Малая сцена
Ср 1 Жаворонок, 19:00.
Чт 2, Ср 15 Король-олень, 19:00.
Пт 3 Любовь после жизни, 19:00.
Сб 4 Продавец дождя («Театр Дождей»), 18:00.
Вс 5 Анекдоты XX века, 18:00.
Пн 6 Пять вечеров, 18:00.
Чт 9 Тартюф, 19:00.
Пт 10 Забыть Герострата!, 19:00.
Сб 11 Игра в каникулы («Театр Дождей»), 18:00.
Вс 12 Отелло, 18:00.
Вт 14, Чт 23 В день свадьбы, 19:00.
Чт 16, Пт 24 Крики из Одессы, 19:00.
Пт 17 Дон Кихот, 19:00.
Вс 19 Иов, 18:00.
Ср 22 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Сб 25 Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»), 18:00.
Вс 26 Три сестры, 18:00.
Вт 28 Пять вечеров, 19:00.
Чт 30 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.

Театр на Васильевском
Ср 1, Вт 28 Идиот, 19:00.
Чт 2 Эти свободные бабочки, 19:00.
Пт 3 Еврейское сватовство, 19:00.
Сб 4, Чт 30 Самодуры, 19:00. Премьера!
Вс 5, Вт 21 Любовь втроем, 19:00.

Вт 7, Чт 23 Гроза, 19:00.
Ср 8 ART, 19:00.
Чт 9 Бесприданница, 19:00.
Пт 10, Вс 26 Утиная охота, 19:00. Премьера!
Сб 11 Дети солнца, 19:00.
Вс 12 Долгий рождественский обед, 19:00.
Вт 14 Чисто семейное дело, 19:00.
Ср 15 Ромул Великий, 19:00.
Чт 16 Одинокие, 19:00.
Пт 17 Женитьба, 19:00.
Сб 18 Моя дорогая Матильда, 19:00.
Вс 19 Самая счастливая, 19:00.
Ср 22 Selfie/Селфи, 19:00.
Пт 24 Трое на качелях, 19:00.
Сб 25 Дядя Ваня, 19:00.
Ср 29 Глазами клоуна, 19:00.
Малая сцена
Чт 2 Вечный муж, 19:00.
Пт 3 Две дамочки в сторону севера, 19:00.
Сб 4 Старик Хоттабыч, 12:00.
Сб 4, Сб 18 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
Пт 10 Проклятая любовь, 19:00.
Сб 11 Кот в сапогах, 12:00.
Сб 11 Чайная церемония, 19:00.
Вс 12 Сказки Пушкина, 12:00.
Чт 16 Еще один Джексон, 19:00.
Сб 18 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
Вс 19 Призвание господина Ау, 12:00.
Пт 24 Человеческий голос, 19:00.
Сб 25 Молодильные яблоки, 12:00.
Сб 25 Последний троллейбус, 19:00.
Вс 26 Каша из топора, 12:00.
Вс 26 Камень, 19:00.

Театральный центр на Коломенской
Ср 1 Гамлет (Государственный Пушкинский театральный 

центр и Театр «Пушкинская школа»), 19:30.
Чт 2, Чт 9, Чт 16, Чт 23, Чт 30 100% Шлягер, 19:30.
Пт 3, Пт 10, Пт 17, Пт 24 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 4, Сб 18 Эстрадная шоу-дэнс программа 

«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вс 5 Ночи в садах Испании, 19:30.
Вс 7, Вс 19, Вт 28 Вечер французской песни «Padam 

Padam», 19:30.
Вс 12, Ср 29 Завтра не существует, 19:30.
Ср 15 Коломбина, 19:30.
Вс 26 Алёна Биккулова «Гори, гори, моя звезда...» 19:30.

Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Ср 1 Творческий вечер Семёна Стругачёва, 19:00.
Чт 2 Любовник, 19:00.
Пт 3 Денискины рассказы, 12:00.
Пт 3 Фрида, 19:00.
Сб 4 Концерт «Все мы чем-то похожи», 12:00.
Сб 4 Заложники, 19:00.
Вс 5 Каштанка, 12:00.
Вс 5 Мужчины по графику, 19:00.
Пн 6 Божественная комедия, 19:00.
Вт 7 Дэвид Браун и группа Brazzaville, 19:00.
Ср 8 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Чт 9 - Пт 10 Феномены, 19:00.
Сб 11 Когда мы были молодыми, 19:00.
Вс 12 Золушка, 12:00, 17:00.
Пн 13 - Вт 14 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
Ср 15 Мнимый больной, 19:00.
Чт 16 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
Пт 17 Шуры-Муры, 19:00.
Сб 18 Мама-кот, 12:00, 17:00.
Вс 19 Рикки-Тикки-Тави, 12:00. Премьера!
Вс 19 Baiki. Сказки для взрослых, 19:00.
Пт 24 Искусство жениться!, 19:00.
Сб 25 Фарс. Мажор, 19:00.
Вс 26 Клоунская программа «Anima allegra», 12:00.
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Вс 26 Концерт фламенко «Крещендо», 19:00.
Пн 27 Операция «Развод», 19:00.
Вт 28 Ну и фрукт ТЫ!, 19:00.
Ср 29 - Чт 30 Играем Фигаро!, 19:00. 

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Большой театр кукол
Пт 3 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 

Cordes (Cie Alexis Rouvre (Бельгия)), 19:00.
Сб 4 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 

Circus Funestus (Salvatore Gatto (Италия)), 16:00, 
18:00.

Вс 5 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 
Biograf (Cirk La Putyka (Чехия)), 14:00, 18:00.

Пн 6 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 
Mooooooooonstres (Label Brut (Франция)), 20:00.

Вт 7 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 
Закрытие Небо в чемодане, или Цуцики в ночи 
(БТК & postPotudanь (Россия)), 19:00.

Сб 11 Айболит, 11:30, 14:00.
Вс 12 Геракл, 11:30, 14:00.
Вт 14 Шпиль, 19:00.
Чт 16 Книга Иова, 19:00.
Сб 18 Прогулки с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Вс 19 Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.
Вт 21 Екклесиаст, 19:00.
Средняя сцена
Ср 1 Фестиваль «БТК-ФЕСТ. Piter case»: Покаяние и 

прощение, 19:00.
Малая сцена
Ср 1 Фестиваль «БТК-ФЕСТ. Piter case»: Сто сорок ударов 

в минуту, 11:00.
Чт 2 Фестиваль «БТК-ФЕСТ. Piter case»: Закрытие. 

Жизнь насекомых, 19:00. Премьера!
Сб 4 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 

Le Petit Cirque (Laurent Bigot (Франция)), 15:00, 
17:00.

Вс 5 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 
Vu (Cie Sacekripa (Франция)), 15:00, 17:00.

Пн 6 Фестиваль «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол»: 
Цирк на нитях (Виктор Антонов (Россия)), 13:00, 
17:00.

Чт 9 - Пт 10 Высоцкий. Requiem, 19:00.
Пн 13 Жизнь насекомых, 19:00. Премьера!
Ср 15, Пт 17 Бродский. Ниоткуда, 19:00.
Вс 19 Снежинка, 1:00, 13:00.
Ср 22 Башлачев. Человек поющий, 19:00.
Пт 24 Польвероне (Солнечная пыль), 19:00.
Сб 25 Колобок, 11:00, 13:00, 15:00.
Вс 26 Муха-Цокотуха, 11:00, 13:00, 15:00

Детский драматический театр «На Неве»
Ср 1 Маугли, 12:00.
Чт 2 Двенадцать месяцев, 12:00.
Пт 3 Щелкунчик, 12:00.
Сб 4 Бременские музыканты, 12:00, 15:00.
Вс 5 Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Пн 6 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Вт 7 Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе 

Гвидоне и о прекрасной Царевне Лебеди, 12:00.
Сб 11 Жар-птица, 12:00, 15:00. Премьера!
Вс 12 Дюймовочка, 12:00, 15:00.
Сб 18 Снежная королева, 12:00, 15:00.
Вс 19 Приключения озорной девчонки, 12:00, 15:00.
Ср 22 Гуси-лебеди и Баба-яга, 13:30.
Сб 25 Приключения кота в сапогах, 12:00, 15:00.
Вс 26 Золушка, 12:00, 15:00.
Чт 30 Маугли, 13:30.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Ср 1 - Чт 2 Винни-Пух и все, все, все, 12:00.
Ср 1 Финист Ясный Сокол, 15:00.

Чт 2 Страсти по Каштанке, 15:00.
Пт 3 Дюймовочка, 12:00.
Пт 3 - Сб 4 Крокодил, 15:00.
Сб 4 Три поросёнка, 12:00.
Вс 5 Любимая игрушка, 12:00.
Вс 5 Сказание о Рикки-Тикки-Тави, 15:00.
Пн 6 Любимая игрушка, 11:00.
Сб 11 Летучая мышь, 19:00.
Вс 12 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Вс 12 Три поросенка, 15:00. (Белый зал)
Вс 12 Волшебная флейта, 19:00.
Чт 16 8 аб. Робинзон Крузо, 11:00.
Пт 17 7 аб. Крошечка-Хаврошечка, 11:00.
Пт 17 Снегурочка, 19:00.
Сб 18 Приключения Незнайки, 12:00.
Сб 18 3 аб. Принцесса цирка, 19:00.
Вс 19  4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча 1. 

Три апельсина, 12:00.
Вс 19 1 аб. Детский альбом, 15:00.
Чт 23 Симфонический вечер (Бородин, Хачатурян), 19:00.
Пт 24 Любовный напиток, 19:00.
Сб 25 Петербургский зимы Георгия Иванова, 

проведённые им с Блоком. Ахматовой, 
Гумилёвым, Мандельштамом... (моноспектакль 
Виталия Гордиенко), 19:00.

Вс 26 2 аб. Робинзон Крузо, 12:00.
Вс 26 Спящая красавица, 15:00.
Вт 28 Петя и волк, 11:00.
Ср 29 Кармен, 19:00.
Чт 30 Любимая игрушка, 12:00.
Чт 30 Богема, 19:00.

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Ср 1 - Чт 2 Карлик Нос, 11:00, 14:00.
Пт 3 - Сб 4 Кошки-мышки, 11:00, 14:00.
Вс 5 21 аб. Лисенок-плут, 11:00.
Вс 5 Лисенок-плут, 14:00.
Пн 6 Любопытный тигренок Бинки, 11:00, 14:00.
Чт 9 2 аб. Сказка о царе Салтане, 14:00.
Пт 10 16 аб. Карлик Нос, 11:00.
Сб 11 История бабочки, 11:00, 14:00.
Вс 12 Приключения незадачливого дракона, 11:00, 15:00.
Вт 14 13 аб. Приключения незадачливого дракона, 11:00.
Ср 15 6 аб. Аладдин и волшебная лампа, 11:00.
Чт 16 14 аб. Кошки-мышки, 11:00.
Чт 16 15 аб. Кошки-мышки, 14:00.
Пт 17 11 аб. Айболит, 11:00.
Сб 18 Айболит, 11:00, 14:00.
Вс 19 20 аб. История бабочки, 11:00.
Вс 19 История бабочки, 14:00.
Вт 21 9 аб. История бабочки, 11:00.
Вт 21 10 аб. История бабочки, 14:00.
Ср 22 1 аб. Аладдин и волшебная лампа, 11:00.
Чт 23 4 аб. Маленький Мук, 11:00.
Пт 24 Маленький Мук, 11:00.
Сб 25 17 аб. Маленький Мук, 11:00.
Сб 25 Маленький Мук, 15:00.
Вс 26 Королевский бутерброд, 11:00, 14:00.
Вт 28 Королевский бутерброд, 11:00.
Чт 30 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Пт 3 Гулливер в стране лилипутов, 11:00.
Сб 4 - Вс 5 Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00.
Пн 6 Кем быть?, 14:00
Вт 7 Кем быть?, 11:00
Ср 8 - Чт 9 аб. Куклы и клоуны, 11:00.
Пт 10, Вс 12 Умка, 11:00, 14:00. Премьера!
Сб 11 Умка, 11:00, 14:00, 17:00. Премьера!
Ср 15 - Чт 16 аб. Умка, 11:00. Премьера!
Пт 17 Умка, 11:00. Премьера!
Сб 18 Теремок, 11:00, 14:00, 17:00.
Вс 19 Теремок, 11:00, 14:00.

Ср 22 - Чт 23 аб. Что у крокодила на обед?, 11:00.
Пт 24 Знаменитый утёнок Тим, 11:00.
Сб 25 Знаменитый утёнок Тим, 11:00, 14:00, 17:00.
Вс 26 Знаменитый утёнок Тим, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Ср 1 Волшебник Изумрудного города, 12:00, 17:00.
Чт 2, Вс 19 Том Сойер, 12:00, 17:00.
Пт 3 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.
Сб 4 Датская история, 12:00, 17:00.
Вс 5 Белоснежка и семь гномов, 12:00, 17:00.
Пн 6 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
Вт 7 Кентервильское привидение, 13:00, 18:00.
Ср 8 2 аб. Белоснежка и семь гномов, 11:00.
Чт 9 3 аб. Белоснежка и семь гномов, 11:00.
Пт 10 4 аб. Датская история, 11:00.
Пт 10 5 аб. Датская история, 18:00.
Сб 11 Волшебник Изумрудного города, 12:00.
Сб 11 Летучкина любовь, 19:00.
Вс 12 Белоснежка и семь гномов, 12:00.
Вс 12 Доходное место, 19:00.
Вт 14 Вино из одуванчиков, или «Замри!», 19:00.
Чт 16 В рамках VI Санкт-Петербургского 

международного культурного форума: Дзядзы 
(Teatr Narodowy (Национальный театр), Польша), 
19:00.

Пт 17 В рамках VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума: Лёнька 
Пантелеев. Мюзикл, 19:00.

Сб 18 В рамках VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума: 
Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.

Пн 20 «Ветер надежды», 15:00.
Вт 21 1 аб. Белоснежка и семь гномов, 11:00.
Чр 22 Отцы и дети, 19:00.
Пт 24 Бешеные деньги, 19:00.
Сб 25 Творческий вечер И. Охлобыстина, 19:00.
Вс 26 Том Сойер, 17:00.
Вт 28  Лицо Земли, 19:00.
Чт 30 Парень из прошлого, 19:00.
Малая сцена
Ср 1 Воспитание Риты, 19:00.
Чт 2, Вт 28 Человек в футляре, 19:00.
Сб 4 Бедные люди, 19:00.
Вс 5 Иудушка из Головлева, 19:00.
Пн 6 Временно недоступен, 19:00.
Чт 9 Беккет. Пьесы, 19:00.
Пт 10 Вниз с горы, 19:00.
Сб 11 Начало. Рисунок первый, 12:00.
Сб 18 В рамках VI Санкт-Петербургского 

международного культурного форума: 
Старосветские помещики, 19:00.

Вт 21, Чт 23 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Пт 24 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
Сб 25 Плыл кораблик белопарусный, 17:00.
Ср 29 Гадюка, 19:00.
Новая сцена
Ср 1 Розенкранц и Гильдестерн, 20:00.
Пн 6 Контракт, 20:00. Премьера!
Вт 7 Контракт, 19:00. Премьера!
Ср 8 Летний день, 19:00. Премьера!
Чт 9 Летний день, 20:00. Премьера!

Филармония для детей и юношества
Ср 1 Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Чт 2, Сб 18 Конёк-Горбунок, 12:00, Премьера!
Вс 5 Аленький цветочек, 12:00.
Пн 6 Шторм (литературно-музыкальный концерт), 18:00.
Чт 9 Отравленная туника, 19:00.
Сб 11 Мифы Древней Греции, 15:00.
Вс 12 Малыш и Карлсон, который живёт на крыше, 12:00.
Вт 14, Чт 16, Вт 21 - Ср 22 Горе от ума, 18:00.
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Ср 15 7 аб. Горе от ума, 18:00.
Вс 19 История Кая и Герды, 12:00.
Сб 25 Приключения Пиноккио, 12:00.
Вс 26 4 аб. Сказки северных народов, 12:00.
Малая сцена
Пт 3 Королевский бутерброд, 12:00.
Пт 3 Алиса в стране чудес, 16:00.
Пн 6 Новоселье у мартышки, 12:00.
Ср 8 Маша и медведь, 11:30.
Пт 10 Король зонтов, 19:00.
Ср 15 Сказки из разных карманов, 11:00.
Сб 18 Диккенсова ночь, 18:00.
Ср 22 9 аб. Детки в клетке, 11:00.
Чт 30 Господин из Сан-Франциско, 19:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Исаакиевский собор
Ср 15 С. Рахманинов. Песнопения Литургия. Концертный хор Санкт-

Петербурга, 19:00.
Ср 22 I международный фестиваль «Чайковский.spb.ru»: Чайковский. 

Литургия св. Иоанна Златоуста. Концертный хор Санкт-
Петербурга, 19:00.

Спас на крови
Ср 8 Владислав Успенский. Всенощное бдение. Концертный хор 

Санкт-Петербурга, 19:00.

Римско-католический собор Св. Екатерины 
(Невский пр., д. 32/34)
Сб 18 Морис Дюрюфле. Реквием. Концертный хор Санкт-Петербурга, 

Марина Вяйзе (орган), 16:00.

Филармония джазовой музыки
Чт 2 Вечер саксофона: Райво Тафенау (Таллинн) и «Джаз-классик 

три» Андрея Зимовца (фортепиано), ведущий — Владимир 
Фейертаг, 19:00.

Пт 3 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова (вокал) 
«Популярная джазовая классика 40-х – 50-х годов», 19:00.

Сб 4, Сб 11 Сб 18, Сб 25 Ленинградский диксиленд п/у О. Кувайцева, 
19:00.

Вс 5 «Посвящение Филу Вудзу»: Квартет Алексея Подымкина 
(фортепиано) (Россия-США-Израиль), 19:00.

Чт 9 Концерт для двух фортепиано: Давид Голощекин - Николай 
Сизов, с участием Юлии Касьян (вокал), 19:00.

Пт 10 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова (вокал) 
«Вспоминая Дюка Эллингтона», 19:00.

Вс 12 Тематический концерт для школьников: «Инструменты в 
джазе». Кирилл Бубякин (саксофон) и его ансамбль, 12:00.

Вс 12 «Царь - Супербэнд», 19:00.
Ср 15 «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 17 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова, Татьяна 
Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия Касьян (вокал) при 
участии ансамблей Давида Голощекина и Николая Сизова, 19:00.

Вс 19 Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина (саксофон), 19:00.
Ср 22 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова (вокал) «Мелодии 

Джорджа Гершвина, Кола Портера и Джерома Керна», 19:00.
Пт 24 Джазовый спектакль «1900»: Арсений Иванкович, Давид 

Голощекин и его ансамбль, 19:00.
Вс 26 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский диксиленд п/у 

Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 26 Творческий вечер Петра Корнева (фортепиано), 19:00.
Ср 29 Концерт лауреатов конкурса молодых джазовых исполнителей 

«Осенний марафон 2017», 19:00.
Чт 30 Юлия Касьян (вокал) и ансамбль Давида Голощекина, 19:00.
Эллингтоновский зал
Cр 1 Юлия Михайловская (вокал) и ее ансамбль, 20:00.
Пн 6 «Caribbeаn Jazz Report Квартет» Александра Василевского, 20:00.
Вт 14 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с программой Gentle Voice, 20:00.
Чт 16, Чт 23 Концерт – джем-сэшн с Константином Хазановичем, 20:00.
Вт 21 Николай Поправко (саксофон) и ансамбль Николая Сизова 

(фортепиано), 20:00.
Вт 28 Джаз-клуб «Квадрат». Джем-сэшн, 20:00.

9 ноября 
на сцене Выборгского ДК 

«ОТЕЛЛО»  У. Шекспир
Современная постановка знаменитой траге-

дии Шекспира в жанре театрального триллера 
озвучена специально написанной музыкой 
литовского композитора Фаустаса Латенаса. 
Но эксклюзивность проекта этим не исчер-
пывается. В спектакле все женские роли иг-

рают мужчины, как на премьере пьесы, состо-
явшейся в театре «Глобус» примерно четыреста 

лет назад. Сегодня этот прием работает парадок-
сально и позволяет вскрыть новые смыслы в классическом тек-
сте. В спектакле Якова Ломкина главные роли исполняют Мак-
сим Аверин (Отелло), Дмитрий Жойдик (Яго), Иван Иванович/
Дмитрий Сердюк (Дездемона).  

16 ноября 
на сцене Выборгского ДК

 «Сирена и Виктория»
Сирена – современная бизнес-woman, 

которая, добившись больших успехов в ка-
рьере, не питает иллюзий насчёт любви и 
успешно «топит» свои надежды на счастье в бо-
кале с мадерой. Виктория – изысканная и тонкая натура, доктор 
наук, подрабатывает частными уроками английского языка, оди-
нокая и разочарованная.

Волею случая в их маленьком женском мирке появляется 
Молодой Козерог, обещающий исполнить все тайные фантазии 
дам. Вдруг этот мужчина и есть тот самый единственный и дол-
гожданный, который отыщет на небе новую звезду и назовёт её 
вашим именем? А что, если он всего лишь горе-астроном, подра-
батывающий стрижкой собак? 

В ролях: н. а. России Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Ми-
хаил Полицеймако.

18 ноября, 
Театр Музыкальной Комедии

Концерт Кевина Тарта
Это единственный и уникальный концерт зве-

зды мировых мюзиклов Кевина Тарта из США с 
участием Майи Хакворт (Нидерланды) и Елены Га-

заевой. Имя Тарта отлично знакомо меломанам  – им 
спеты роли во всех знаковых постановках в заявленном жанре: 
от сексуального графа фон Кролока в мюзикле Романа Полан-
ски «Бал вампиров» до сумеречного Суини Тодда в одноименном 
мюзикле Стивена Сондхайма. Концерт можно смело рекомен-
довать для поднятия настроения в хмурый ноябрь – лучше, чем 
арии в исполнении Кевина Тарта средства не найти. 

«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 201758 РЕПЕРТУАР



«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 2017 59



«Петербургский театрал» | №7 (07) ноябрь 201760


