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Дорогие читатели!

Рекламные стенды пестрят безвкусным оксюмороном  
«Православная масленица», вызывая привычную брезгли-
вость. Однако масленица, которая с большим размахом отмеча-
лась по всей средневековой Европе, предлагает нам, по крайней 
мере, одну важную перспективу. Может быть, не так уж плохо вре-
мя от времени менять местами верх и низ, сметать барьеры, упразд-
нять засидевшегося короля-зиму (как тут не вспомнить М. Бахтина!), 
сжигать хлам, сдирать старую кожу. Все, что останавливается,  – мертвеет. В повто-
рении, в тиражировании, в вечно длящемся – смерть. Нет ничего постыдного в том, 
чтобы пересматривать концепции и методы. Это совсем не значит, что нужно пре-
давать масштаб поисков, тонкость восприятия и глубину понимания. «Новые фор-
мы нужны. А если их нет, то ничего не нужно». Мейнстрим поразительно быстро 
адаптирует достижения авангарда. У авангарда есть право на ошибку, но нет права на 
самоповтор. Стагнация – удел короля-зимы, масленичного чучела.

На этот раз мы предлагаем вам спектакли, которые, на наш взгляд, стали вехами и 
для их создателей, и для петербургских театров. Режиссеры не побоялись рискнуть, 
отбросив привычные конвенции: между актерами и ролями, между сценой и авто-
ром, зрителями и сценой. Не пропустите, пока они живые.

Лучшее из театральной классики в феврале:
– «Мадам Бовари». Режиссер – Андрий Жолдак, Театр «Русская антреприза» име-

ни Андрея Миронова, 21 февраля
– «Макбет. Кино». Режиссер – Юрий Бутусов, Театр имени Ленсовета, 10 февраля
– «Беккет. Пьесы».  Режиссер – Дмитрий Волкострелов, ТЮЗ, 6 февраля 
– «Когда я снова стану маленьким». Режиссер – Евгений Ибрагимов, БДТ, 17–

18 февраля
– «Мы». Режиссер – Руслан Кудашов, БТК, 28 февраля
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АНОНСЫ

17, 18 февраля, 
Театр на Литейном

Превращение
Через три деся-

тилетия после выхо-
да «Короля Лира», 
«Упыря», «Ворона» 
Геннадий Тростянец-
кий вновь работает 
на сцене Театра на 
Литейном. На этот 
раз он выбрал «Прев-
ращение»  – неболь-
шой рассказ Франца Кафки, написанный уже более 
100 лет назад. В последнее время Кафка вспоминает-
ся все чаще, его произведения кажутся то ли мрач-
ными пророчествами, то ли прозрениями. «Превра-
щение», в отличие от больших романов  – «Замка», 
«Процесса»  – сконцентрировано не на обществе, а 
на отдельном человеке и его семье. Театр предста-
вит собственную версию истории обыкновенного 
молодого мужчины, который медленно становится 
насекомым, и попытается ответить – почему мы все 
еще вспоминаем Грегора Замзу. Едва ли есть режис-
сер, который лучше, чем Тростянецкий, разбирается 
в таких кафкианских категориях, как ложь, тирания 
и предательство.

14 февраля, 
Театр «Цехъ»

Маяк. Откатная волна 
Сезон столетия революции   – 

самое время для ревизии 
объектов искусства, с ней 

связанных. Фигура поэ-
та Владимира Маяков-
ского, в юности всту-
пившего в партию, 
сидевшего в каземате 
за распространение 
листовок, одного из 
крупнейших советских 

поэтов, как нельзя луч-
ше подходит для этого. О 

Маяковском будут говорить 
в формате музыкально-поэ-

тического перформанса. В спектакле 
Юрия Сипатого соединены тексты Владимира Влади-
мировича, их авторская музыкальная интерпретация 
и оригинальный визуальный ряд. Между прочим, за-
явлено, что художник каждый раз будет новый. Со-
здатели называют это «манифестом бурь», основой 
которого станут импровизация и взаимодействие со 
зрителями.  

21 февраля, 
театр «Мастерская» 

Жёны
Героинями пьесы 

Елены Исаевой, по кото-
рой поставлены «Жёны», 
стали пять женщин, чья 
жизнь была посвящена их 
великим мужьям. Они не писали романы, стихи 
или пьесы, но именно их ежедневный невидимый 
труд обеспечивал комфорт и силы творцов. Осно-
вой спектакля стали дневники и письма. Со сцены 
прозвучит то, что эти женщины предназначали 
лишь самым близким или даже самим себе. Вместе 
сойдутся два века русской литературы  – Наталья 
Гончарова, Анна Достоевская, Софья Толстая, Оль-
га Книппер-Чехова и Елена Булгакова. Все – фигуры 
неоднозначные, то ли музы, то ли злые гении своих 
спутников. Артисткам и режиссеру Марии Романо-
вой предстоит ответить  – что было бы, если боль-
шие писатели и их многострадальные спутницы не 
встретили бы друг друга. 

10, 11 февраля, 
Театр «Зазеркалье»

Теремок
Театр «Зазерка-

лье» обращается к 
своим самым ма-
леньким зрителям. 
Молодая екатерин-
бурженка Анаста-
сия Беспалова сочи-
нила музыкальную 
сказку для детей от 
трех лет, жанр которой –  «опера-малышка». Сюжет 
ее всем известен. «Теремок» – сказка про небольшой 
домик и множество разных зверей. На сцене «Зазер-
калья» герои старой, любимой многими поколения-
ми истории,  не только запоют, но и станут цирковы-
ми артистами. Ловкий Заяц станет жонглером, серый 
Волк – эквилибристом, а неуклюжий Медведь будет 
демонстрировать свою силу. Музыка поможет зверям 
не только рассказать сказку, но и завершить ее счаст-
ливо и выстроить для всех новый дом. 
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10, 22 февраля, 
Театр на Васильевском 

Горгоны
Режиссер Игорь Селин 

взялся за историю о челове-
ческих перипетиях Голливуда. 
Героини  – дивы, «священные 
чудовища». Их время давно 
прошло, слава, молодость и 
красота остались в воспомина-
ниях. Зато жива прежняя вра-
жда и желание во что бы то ни 
стало затмить соперницу. Две такие «подруги» выну-
ждены объединиться, чтобы последний раз поразить 
публику и сняться в многообещающем кинопроекте. 
Разумеется, нельзя не вспомнить фильм «Что случи-
лось с Бэби Джейн?» и сериал «Вражда» с Джессикой 
Лэнг и Сьюзан Сарандон. Что победит в спектакле 
Игоря Селина  – желание лично создать прижизнен-
ный памятник своему когда-то легендарному образу 
или сиюминутные склоки и дамские капризы? Это 
история с неожиданным финалом, путь к которому 
будет тернист: взаимные оскорбления, практически 
драки, примирения и новые разногласия. В главных 
ролях – Татьяна Малягина и Инна Кошелева. 

9, 10 февраля, 
Невидимый театр, на сцене театра Karlsson Haus 

Саша, вынеси мусор
Пьеса Натальи Ворож-

бит  – о начавшейся в 
Украине войне, о том, 
как в современный мир 
врываются реалии, зна-
комые большинству 
только по книгам и по 
рассказам старших род-
ственников. Здесь нет ни 
линии фронта, ни обстрелов. Лишь женщины, ко-
торые готовят поминальный стол для мужа и отца. 
Режиссер Александра Джунтини и художник Софья 
Матвеева создают мир одновременно бытовой и ме-
тафорический. Здесь среди тяжелых узорчатых ков-
ров, напольных и настенных, может появиться сим-
волическая Украина – хлебосольная, хозяйственная, 
печальная женщина в национальном наряде. Это 
мир, в который могут наведываться покойники, где 
смерть – лишь очередная досадная выходка мужа. На 
сцене – одновременно притча и антивоенный мани-
фест, суть которого в трогательной и упрямой жен-
ской реплике «Пусть другие воюют, а ты отдыхай». 

16 февраля, 
театр Karlsson Haus

Wanted Hamlet 
«Wanted Hamlet» мож-

но перевести как «ожи-
даемый Гамлет» или как 
объявление о розыске. 
Так названа пьеса бель-
гийско-немецкого дра-

матурга Марселя Кремера, в которой монолог шек-
спировского неприкаянного принца записан как 
ритмизованный поток. Он предстает не молодым 
мужчиной, но напуганным подростком, который 
совершает вылазки в мир взрослых людей. Однако 
взрослые травмированы ничуть не меньше, и при-
мерка на себя их ролей может оказаться едва ли не 
опаснее собственной рефлексии. Алексей Лелявский 
представил вечного героя как безликого обитателя 
трущоб, который вспоминает всю свою жизнь и пы-
тается таким способом разгадать, что же с ним и всем 
миром происходит. Это размышление и о человеке, 
и о тексте Шекспира – как правильно заново раздать 
известные роли, что сегодня означает быть Полони-
ем, Гертрудой, Офелией. 

24 февраля,  
Аврора; Формула кино Галерея

Богема (прямая трансляция)
The Metropolitan Opera HD

Спектакль Франко Дзеффирелли «Богема» в 
«Метрополитен опера» стал классикой. На этот раз 
оперу, которую на главной музыкальной сцене Нью-
Йорка играют  чаще всего, споют молодые артисты. 
В партии гаснущей от чахотки Мими в этот вечер 
выйдет набирающая популярность болгарская со-
прано Соня Йончева, ее возлюбленного, поэта Ру-
дольфа, споет Майкл Фабиано, влюбленных Мюзет-
ту и Марселя представят Сюзанна Филипс и Лукас 
Мичем. 
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АНОНСЫ

17 февраля, 
на сцене Цирка Чинизелли

«Легенды Байкала», Цирк Бурятии
Единственное выступление Цирка Бу-

рятии приурочено к празднованию Са-
гаалгана  – празднику Белого месяца, 
Новому году по лунному календарю.

Бурятские артисты, живущие на 
берегу загадочного озера Байкал, 
покажут древнее наследие своего 
народа. Под шум волн и звон бубнов 

зрители услышат старинные бурят-
ские легенды великого озера – историю 

о праматери Лебеде – «Хун-Шубуун», о пти-
це-оборотне – «Муу шубуун», о великом прародителе вол-
ке – «Шоно». 

Главный номер шоу – легенда о любви дочери Байкала 
красавицы Ангары и Енисея, который под куполом цирка 
исполнят воздушные гимнасты. Кроме того, обещаются 
акробаты, эквилибристы, каучук, дрессированные жи-
вотные и многие другие. 

Сказочная атмосфера во время выступления артистов 
создается за счет уникального музыкального сопровожде-
ния, созданных вручную костюмов, трюковых комбинаций 
(без страховки!) и современной хореографии.

8 февраля,  
на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова

Мандельштам. 
Гастроли Театра 

Романа Виктюка
 «Мы живем, под собою 

не чуя страны…» Если ге-
роем спектакля Романа Вик-
тюка становится творец – это 
всегда творец, отверженный 
властью, и никогда  – идущий в 
общей колонне. Обратившись в новом спектакле 
к трагической судьбе одного из ярчайших русских 
поэтов  – Осипа Мандельштама,  – режиссер создает 
не обвинение государственной системе  – он пишет 
реквием ушедшим поэтам. Всем тем, кто принес себя 
в жертву собственной жестокой музе, не позволяю-
щей им не творить. «Мандельштам» – первая в Рос-
сии постановка одноименной пьесы американского 
драматурга Дона Нигро, фигуры противоречивой и 
невероятно интересной.

23 февраля, 
Основная сцена Большого драматического театра

«Три толстяка. Эпизод  
первый. Восстание»

«Три толстяка» Юрия Олеши 
формально считаются сказкой. Мно-
гие воспринимают их через призму 
известного советского фильма для 
детей, как историю мальчика и ку-
клы. Худрук БДТ Андрей Могучий 
извлекает из Олеши еще одну, не ме-
нее важную сюжетную линию. Его 

спектакль получил подзаголовок «Восстание». Дей-
ствие переносится в темный антиутопический мир, 
поглощенный хаосом. Три толстяка или Т-3 здесь – не 
деспотичные правители сказочного государства, а сгу-
сток космической неуправляемой энергии, который 
попал на Землю в результате секретного научного экс-
перимента. Именно энергия Т-3 приносит в мир раз-
рушения и катаклизмы и, таким образом, захватывает 
власть в городе. Но ей противостоят циркачи-револю-
ционеры Тибул и Суок и Гаспар Арньери. Он, ученый, 
долгие годы работавший над секретными правитель-
ственными программами, будет пытаться нейтрализо-
вать источник хаоса и возродить цивилизацию. 
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28 февраля, 
Филармония джазо-
вой музыки

Джазовый 
спектакль 

«1900»
В основе спек-

такля лежит пьеса-
монолог известного 
итальянского пи-
сателя Алессандро 
Барикко, ставшая в 
свое время сценари-
ем для художественного фильма «Легенда о пи-
анисте». Действие происходит в начале XX века. 
Фабула спектакля  – судьба гениального музы-
канта-пианиста со странным именем «1900», ко-
торый родился и жил на корабле. Ни разу не сту-
пив на землю, он сумел покорить весь мир своим 
искусством. Актерский материал моноспектакля 
блестяще излагает актер театра и кино Арсе-
ний Иванкович. Неотъемлемой частью пьесы 
по сюжету является джазовая музыка. Поэтому 
равноправное действующее лицо постановки  – 
ансамбль Давида Голощекина, который активно 
участвует во всех событиях, происходящих на 
сцене, передавая колорит эпохи раннего джаза.
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Николай Мартон: 
«Я прошел с рюкзаком Алтай»

Текст: 
Елизавета Сорокина

Совсем недавно Николай Мартон, актер-легенда Александ-
ринского театра, отметил 55-летний юбилей службы в театре. 
К юбилею вышла книга воспоминаний Николая Сергеевича – 
«Мне отчаянно везло». 

– Вы пришли в совер-
шенно интересный день, в 

день моего юбилея. Когда-то, 
55 лет тому назад – тогда театр 

назывался Академический театр 
д р а м ы имени Пушкина,  – меня пригласил Ле-
онид Сергеевич Вивьен, великий русский режиссер, 
который руководил этим театром более тридцати лет. 
В моей гримерке, как и в актерском фойе, есть пор-
треты великих артистов, моих друзей: Черкасова, Бо-
рисова, Меркурьева, Толубеева, они там сидели, там 
работали. Сейчас я имею честь быть с ними в одной 
гримерке и с ними разговаривать. Каждый раз, когда 
я прихожу на спектакль, я с ними общаюсь. И должен 
сказать, они питают меня энергией. 

– А когда вы были совсем молодым, вы могли бы 
подумать, что вас впереди ожидает такая карьера? 
Когда вы только-только оканчивали театральный 
институт? 

– Нет, конечно. Ни один артист не может подумать, 
что у него будет потом, через десять, двадцать или пять-
десят лет. Должен вам сказать, что я – сельский чело-
век. Я родился в деревне, недалеко от Киева. Я окончил 
ремесленное училище, работал на заводах, был тока-
рем, хромировщиком – всякие профессии у меня были. 
А потом, когда я уже окончил театральный институт, 
секретарь приемной комиссии показала мне докумен-
ты вступительных экзаменов 
и сказала, что я был единст-
венным человеком, который 
получил пятерку по мастер-
ству актера. Потом мой педа-
гог, Верхадский (ученик Леся 
Курбаса.  – Е.  С.), говорил 
мне: «Коленька, ты будешь 
очень хорошим актером». 
Быть хорошим актером – это 
уже много. А быть извест-
ным актером – это еще луч-
ше. Никто не знает, что будет 
впереди. 

– Быть актером для вас – 
это в большей степени удача, 
талант или упорный труд?

– Я думаю, что тут много всего намешано. Во-
первых, кто-то дает тебе дар. Дальше тебе должно 
обязательно повезти, это имеет в жизни человека 
огромное значение: должны быть хорошие добрые 
люди, заметив тебя, они тебе помогут – советом ли, 
учебой ли. Мне повезло, у меня были такие люди в 
самом начале пути. Мне было пятнадцать лет, я учил-
ся в ремесленном училище. Я пришел в библиотеку и 
попросил стихи. Меня спросили, что я хочу. Я отве-
тил – «Лермонтова, пожалуйста». Потому что у меня 
дома Лермонтова не было, был Пушкин, но я о нем 
знал. Мне дали Лермонтова, там была поэзия и была 
пьеса «Маскарад». В пятнадцать лет я прочитал «Ма-
скарад», и до сих пор это моя любимая пьеса во всей 
мировой драматургии вообще. И потом библиоте-
карь Клавдия Игоревна обратила на меня внимание. 
Она позвала меня в театральный кружок, и я начал 
у нее потихоньку заниматься театром. После везе-
ния – уже работа, ты уже каторжник. Я уже мальчи-
ком понимал, что этим нужно заниматься. У меня не 
было образования, в своем селе я только окончил се-
милетку, потом, работая на заводе, учился в вечерней 
школе, чтобы окончить десять классов и поступить в 
институт. Я начал трудиться как проклятый, чтобы 
учиться в театральном институте. Как я уже говорил, 
я поступил сразу, с первого раза. Но уже потом нача-
лась очень тяжелая работа. Если тебе Бог дал талант 

и ты разумный человек, 
то ты будешь работать. 
Я сейчас занимаюсь Вер-
тинским. Он сравнива-
ет себя с землекопом, с 
трубочистом. И это не 
просто красивые слова – 
это правда. Так нужно 
работать, чтобы чего-то 
достичь. 

– Получается, что 
всю жизнь надо учить-
ся? 

– Всю жизнь. Я хожу в 
молодежные театры, мне 
интересно, что делают 
молодые, мои коллеги. 
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– Были ли у вас в связи с этим в последнее время 
какие-то сильные театральные потрясения? 

– Большой интерес у меня вызвали последние 
работы Андрея Могучего в БДТ. Одна из последних 
работ Могучего, «Гроза», произвела на меня очень 
сильное впечатление новизной, глубиной, актерски-
ми работами. Театр становится совсем другой. Сей-
час идет становление нового театра. 

– Последнее время все больше спорят о допусти-
мости и недопустимости экспериментов в театре. 
Как вы думаете, в театре важнее эксперимент или 
некая стабильность? 

– Надо смотреть и чувствовать время. Театр  – 
это очень живое существо. Он параллелен жизни, 
но только в художественной форме. Конечно же, он 
отражает жизнь. Еще Гоголь сравнивал театр с зер-
калом. Как театр может жить тем, что было пятьде-
сят лет назад? А тем более, сто? Я люблю говорить, 
что мне сто четыре года. Пятьдесят лет назад была 
другая Россия и вообще другой мир. Сейчас он стре-
мительнее, он более интеллектуален. Интернет, что 
это значит для человека! И как этого не слышать? 
Эксперимент в театре необходим, нужно услышать 
это время, найти столько правды на сцене, чтобы это 
было искусством. И только талантливый человек мо-
жет это сделать. Не надо забывать наш великий рус-
ский театр, он дал всему миру радость настоящего 
драматического театра  – и Станиславский, и Неми-
рович-Данченко, и Мейерхольд. Но, конечно, нужно 
уметь соединить одно и 
другое – и правду жизни, 
и эксперимент, и новые 
подходы, и фантазию. 
Это должно быть понят-
но и доходчиво, потому 
что зритель не должен 
ломать голову: что это 
значит, как разобраться в 
этом? Это уже неправда. 
Для меня это не искус-
ство. Зритель должен 
актера видеть, слышать и 
понимать.

– А как изменился 
зритель за все это вре-
мя? 

– Зритель меняется, 
он сегодня совсем другой – гораздо интересней. Ак-
тер всегда чувствует реакцию зрительного зала, мы 
ведь соединены, задача актера –  быть единым со зри-
тельным залом. И я чувствую, как люди становятся 
намного более театрально образованы.

– Легко ли вам находить общий язык с молоды-
ми коллегами? Зависит ли от этого совместная ра-
бота на сцене?

– Не знаю, как у других, я говорю о себе. Я с ними 
абсолютно на равных, надеюсь, что то же самое чувст-

вуют и они. У нас очень 
талантливые молодые 
ребята. Допустим, в 
«Ревизоре» у нас два 
Хлестакова – это Дмит-
рий Лысенков и Ви-
талий Коваленко. Это 
очень разные артисты, 
они очень по-разному 
играют Хлестакова. Я 
играю Землянику с ка-
ждым из них по-друго-
му. Перед тобой другой 
человек  – тебе нужно 
видеть его глаза, чувст-
вовать его ритм, знать 
его хитрости. С удо-
вольствием работаю и 
с Сашей Большаковой, 
сейчас встречаюсь с ней 
в «Мамаше Кураж». Не-
сколько лет назад мы 
сделали с ней другую 
работу, называлась «Неизвестный» по пьесе «Маска-
рад». Это была работа на двоих – я играл все мужские 
роли, а Саша играла все женские. С Яной Лакобой, 
в «Ксении» есть небольшая сцена встречи Ксении и 
Смерти, которую я играю. Понимаем друг друга абсо-
лютно, по-настоящему и очень глубоко. 

– Есть ли у вас какая-
то роль, которую вы еще 
не сыграли, но очень хо-
тели бы?

– Знаете, когда тебе 
сто четыре года, думать 
о том, чтобы сыграть еще 
что-то, может, и не надо. 
Мне было все интересно, 
я сыграл много не цен-
тральных ролей. Тот же 
Неизвестный в «Маскара-
де». Казалось бы, что там 
за роль, а оказалось, что 
она чуть ли не централь-
ная. А Обрезков, которо-
го я играю у Фокина? Две 
или три небольших сце-

ны, а какой человек, какая жизнь, какое отношение 
к жизни, какая любовь и нежность по отношении к 
людям. Мне хочется сыграть то, над чем я работаю 
сейчас. Меня уже несколько лет беспокоит Александр 
Николаевич Вертинский, его судьба, его поэзия, его 
песни, которыми я занимаюсь. И будет спектакль, 
может быть, спектакль-концерт, мы еще определим. 
Мне хочется проникнуть в его мысли, в его чувства, 
передать все, чем он жил. Не повторить, что он сде-
лал, это невозможно и глупо. Его искусство заво-
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раживало людей во всем мире, в чем же его тайна? 
Простая поэзия – не Пушкин, не Лермонтов, не Гете. 
Я хочу разгадать эту загадку. 

– У какого режиссера, с кем вы еще не работа-
ли прежде, вы бы хотели 
сыграть?

–Я недавно познако-
мился с Римасом Туми-
насом. Я сказал ему, что 
видел его спектакли, он 
рассказал мне о своей 
труппе. Вот с ним бы я 
хотел поработать. А так я 
хотел бы еще встретить-
ся с Андреем Могучим, 
с Николаем Рощиным. С 
Валерием Фокиным я еще 
встречусь. Я бы не стал 
дальше расширять круг, 
но хотел бы встретиться с 
молодым талантливым ре-
жиссером, чтобы мы друг 
друга поняли. 

– К таким работам можно отнести, например, 
«Новое время» Марата Гацалова, который шел на 
Новой сцене?

– Да, конечно. К сожалению, ушел из жизни Вик-
тор Федорович Смирнов, я думаю, что этот спектакль 
не будет восстановлен. 
Меня там очень интересо-
вала моя роль, совершен-
но жуткая, там было что-
то необычное, я делал это 
с интересом. 

– А чем для вас была 
одна из ваших недавних 
ролей в спектакле Теодо-
роса Терзопулоса «Мама-
ша Кураж»? После прос-
мотра у меня сложилось 
впечатление, что этот 
спектакль можно понять 
в основном через вашего 
героя.

– Там интересная исто-
рия. Я просил у Терзопу-
лоса маленькую роль пол-
ковника, там ходит такой 
человечек с медалями. Он 
мне ее не дал. И потом 
он придумывает роль Рассказчика. Я спрашиваю 
его, зачем ему это нужно. И он говорит: «мне нуж-
на твоя энергия, твой интеллект, твой темперамент. 
Мне нужно, чтобы это вошло в спектакль, я без этого 
спектакля не вижу. Роли нет, но есть авторские ре-
марки, мы на них и будем строить роль». Он в самом 
начале сажал меня на табуреточку, а я ему предложил 

другой выход. И мы решили, что это – демонический 
образ. Нет ничего страшнее, чем война, а это суще-
ство пришло не для того, чтобы рассказать о войне, 
а для того, чтобы, во-первых, издеваться. Этот герой 

как дьявол, как Мефисто-
фель. 

– Что вас вдохнов-
ляет? Ведь всякий раз, 
выходя на сцену, вы на-
верняка проделываете 
сложную душевную ра-
боту. 

– Жизнь  – это пре-
красная штука, чем ты 
становишься старше, 
тем больше ты пони-
маешь, какое это вели-
кое счастье.  Однажды 
придет время уходить. 
Один уйдет раньше, дру-
гой  – позже, но каждый 

должен построить свою 
жизнь, чтобы он считал, что он хорошо ее прожил, 
честно, красиво, благородно. Мне интересно жить. 
Мне интересно все, что происходит: что политика, 
что музыка. С Владиславом Чернушенко, с которым 
мы более двадцати пяти лет в контакте, сделано 
очень много программ в Капелле: «Иван Грозный», 

«Борис Годунов»... Он как-
то вовлек меня в музыку. 
Когда вокруг тебя оркестр, 
а ты  – маленький челове-
чек, а потом ты начинаешь 
чувствовать себя Иваном 
Грозным – это невероятное 
ощущение. Меня наполня-
ет творчество, наполня-
ет природа  – я прошел с 
рюкзаком Алтай, все во-
круг Петербурга, Крым. 
Вдохновляет надежда, что 
у тебя еще есть время впе-
реди. Надежда, что ты еще 
достучишься до Вертин-
ского. Что ты еще встре-
тишься с интересным че-
ловеком. Внимание других 
людей, когда с тобой здо-
роваются на улице, когда 
приходят смотреть спек-

такли. Вот это все и дает эту энергию. Все осталь-
ное – это уже профессиональное, умение  сосредото-
читься. Например, я никогда не разговариваю перед 
спектаклем, у меня рядом лежит написанная от руки 
роль, мне никто не мешает, ко мне только приходят, 
чтобы сделать грим, одеть меня и сказать мне: «С Бо-
гом», «Счастливо». И тогда я иду на сцену. 
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«Пять вечеров» на китайском языке. 
Время Володина Текст: 

Софья Козич

XIV фестиваль «Пять вечеров» им. А. М. Володина пройдет с 5 по 10 февраля с 
международным размахом: знаменитую пьесу «Пять вечеров» впервые поста-
вили в Китае и привозят на гастроли.

Поставить пьесу «Пять вечеров» 
советского драматурга Александ-
ра Володина в стране, где правит 
коммунистическая партия,  – хо-
роший эксперимент. Его провела 
петербургская команда во главе с 
режиссером Леонидом Алимовым в 
Китае, в городском драматическом 
театре города Нанкин (бывшая сто-
лица Китая). Понимая, что вызыва-
ющие ностальгию у русских зрите-
лей детали быта будут непонятны 
китайцам, они решили создать 
вневременной миф о вечных ценно-
стях. Как восприняли современные 
коммунисты 20–30 лет пьесу соро-
калетней давности из другой стра-
ны с незнакомыми для них реалиями? Если вам ин-
тересно, приходите 9 февраля в Театр на Литейном.

Другим зарубежным гостем стал Русский театр 
им.  Ф.  Искандера из Абхазии со спектаклем по той 
же пьесе «Пять вечеров». Интересно, что режиссе-

ром стал эстонец Антон 
Киселюс. В интервью 
порталу «Спутник-Абха-
зия» он сообщил, что ре-
шил не осовременивать 
пьесу: «Это не древняя 
и забытая эпоха, а пяти-
десятые годы, которые 
многие люди еще пом-
нят. Моя задача, как ре-
жиссера, поставить так, 
как задумал автор, чтобы 
зритель увидел пересече-
ние между тем временем 
и сегодняшним, чтобы 

он сказал: “Тогда жизнь была такой же, а значит, и 
сейчас есть выход!”». В Абхазии, только-только опра-
вившейся от недавней войны, особенно остро звучит 
история о расставании героев и послевоенной счаст-
ливой встрече. Прожить эту историю снова вместе с 
актерами вы сможете 10 февраля в Театре на Литей-
ном.

Третьим спектаклем по пьесе Александра Во-
лодина стал «Осенний марафон» Марфы Горовиц, 

ученицы Сергея Женовача, 
поставленный в Воронеж-
ском камерном театре. В та-
лантливом, обаятельном, но 
нерешительном Бузыкине она 
находит черту, которая дела-
ет его образ особенно совре-
менным,  – инфантильность. 
Именно «Осенним марафо-
ном» откроется фестиваль 6 
февраля в Театре на Литей-
ном.

ВРЕМЯ ВОЛОДИНА
За 14 лет жизни фестива-

ля можно проследить, как то 
угасает, то возникает снова 

интерес к драматургии Александра Володина. Быва-
ют годы, когда стоящих премьер по его пьесам мало. 
Однако 60-е, 70-е и 80-е годы по-прежнему привлека-
ют режиссеров, и, случается, в спектаклях по текстам 
других авторов возникает «володинская» атмосфера, 
его бережное, внимательное отношение к человеку. 
Именно такие постановки отобраны в этом году для 
фестиваля в дополнение к «володинским» спекта-
клям из Москвы, Новосибирска, Воронежа и Нижне-
вартовска. 

Арт-директор фестиваля Марина Дмитревская 
рассказала об идее фестиваля 2017: «На будущий год 
Володину будет 100 лет. И в афише, наверное, будут 
только его пьесы. А нынешний фестиваль носит на-
звание “Время Володина”. Время Володина  – длин-
ное время: обещавшие что-то 
1960-е, безнадежные 1970-е, 
перестроечные 1990-е  – это 
все время Володина. Долгое, 
драматическое время. Его-то 
мы и решили отразить в афи-
ше».

Московский ТЮЗ приво-
зит сразу два спектакля.

С удивительной точностью 
воссозданы 60–70-е годы в 
«Плешивом Амуре» знаме-
нитых режиссера Генриетты 
Яновской и художника Сергея 
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Бархина. Это первая постановка пьесы Евгения По-
пова «Плешивый мальчик», запрещенной в советское 
время. По словам театроведа Алексея Бартошевича, 
«в этих странных людях узнаешь своих давних сосе-
дей. В убогой жалкой их жизни – с ветхими стенами 
барака и сортиром во дворе – узнаешь скудный быт 
послевоенной Москвы, быт нашего детства. Но это не 
археологическая реконструкция, это взгляд из наших 
времен. Иронический и горький? Да. Сострадатель-
ный? Без сомнения. Глубокая и сильная поэзия тут 
вырастает из дворового сора». Побывать в атмосфере 
60-х с удивительными людьми вы сможете 6 февраля 
в Молодежном театре на Фонтанке.

Другой спектакль Московского ТЮЗа покажут 
8 февраля на сцене петербургского ТЮЗа в 18:00 и 
21:00. «День рождения Смирновой» Людмилы Пет-
рушевской в постановке Саши Толстошевой – о трех 
женщинах, по несчастливой случайности оказавших-
ся за одним столом в ожидании мужа, любовника и 
друга… то есть одного и того же мужчины  – Коли. 
Это ироничный, беспощадный, но при этом необык-
новенно нежный спектакль, где персонажи так напо-
минают володинских героинь 70-х.

Продолжает тему 
70-х Театр на Таганке 
со «Старшим сыном» 
по Вампилову Дениса 
Бокурадзе (Москва). 
Он сыгран как баллада: 
лирично, тихо. Стены 
обозначены как в «До-
гвиле», быт условный – 
все из фанеры, костюмы 
словно ручной работы. 
Увидеть спектакль о 
нежных и трепетных, о 
мягких сердцем людях 
можно 7 февраля в Театре на Литейном.

В 80-е и 90-е годы переносит нас спектакль «Сер-
геев и городок» Вахтанговского театра (Москва) в 
постановке Светланы Земляковой. По мнению арт-
директора фестиваля Марины Дмитревской «спек-
такль, поставленный по прозе “букеровца” Олега 
Зайончковского, попадает в контекст сразу трех 
произведений  – володинского “Графомана”, вампи-
ловской “Утиной охоты”, а еще отсвечивает “Географ 
глобус пропил” Иванова». Увидеть черты главных ге-
роев таких разных произведений в образе Сергеева 
вы сможете 8 февраля в Театре на Литейном.

Продолжает тему 80-х моноспектакль из Ниж-
невартовска «Хочу в Париж!» по рассказу Михаила 
Веллера, который привозят на фестиваль второй 
раз по настойчивым просьбам зрителей. Актер Ев-
гений Наумов играет историю о маленьком челове-
ке с большой мечтой уехать в Париж буквально на 
трех стульях, невероятно точно и изобретательно. 
Этот спектакль в постановке  Вячеслава Зайчикова 

уже удостоен первого места на 
четырех фестивалях. Он будет 
идти 7,8,9 февраля в Камерном 
театре Малышицкого.

В этом году фестиваль «Пять 
вечеров» осваивает нетеатраль-
ные пространства: в арт-под-
вале «Бродячая собака» актеры 
театра «Красный факел» из Но-
восибирска сыграют концерт-
спектакль «НЕтрезвая жизнь» 
по мотивам текстов Венички 
Ерофеева, Сергея Довлатова, 
Геннадия Шпаликова и Алек-
сандра Володина. Зрителей 
ждут 7 февраля к 21:30.

ПЕРВАЯ ЧИТКА. НОВЫЕ ПЬЕСЫ
Уже 9 лет в рамках фестиваля проходит конкурс 

для драматургов «Первая читка». Главное условие для 
авторов – пьесы должны быть прочитаны на конкур-
се впервые.  Только что написанные, самые свежие 
произведения и молодых, и заслуженных драматур-

гов будут представлены впер-
вые в формате читки или эскиза 
спектакля.

Оксана Кушляева, органи-
затор «Первой читки»: «В этом 
году у нас два специальных го-
стя сами прочитают свои новые 
пьесы: Алексей Паперный (му-
зыкант, режиссер, драматург, 
словом  – человек-оркестр) и 
Михаил Дурненков (драматург, 
сценарист, один из организато-
ров драматургического фести-
валя “Любимовка”  – “флагман” 

современной драматургии).
В основной программе читок участвуют молодые 

драматурги, актеры Театра на Литейном и петербург-
ские режиссеры. И к пьесам, и к режиссерам присма-
тривается художественный руководитель Театра на 
Литейном Сергей Морозов. Надеюсь, как и в прош-
лом году, одна из фестивальных читок превратится в 
полноценный спектакль. 

Еще одна новость – мы решили сотрудничать с из-
дательством “Самокат”, которое как раз готовит сбор-
ник русских и зарубежных пьес для подростков. Мы 
рады помочь, потому что каждый год к нам приходит 
значительное количество пьес подростковой темати-
ки, и они просто не вмещаются в программу “Первой 
читки”. Теперь мы вместе с “Самокатом” познакомим 
вас с одной отличной пьесой для подростков».

Если хотите быть на передовой театральной жиз-
ни России – не пропустите «Первую читку» 5 февраля 
и 7, 8, 9 февраля в Театре на Литейном. Вход свобод-
ный.
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Теплый ламповый
Текст: Алексей Платунов, Ксения Волкова

Новый спектакль театра post «Художник извне и изнутри» по одноименной 
книге Аркадия Ипполитова уже был показан в Нижнем Новгороде, Казани, Ека-
теринбурге и Перми. Это разговор Алексея Платунова с создателями спектакля 
Дмитрием Волкостреловым и Дмитрием Ренанским приурочен к февральским 
премьерным показам в Петербурге. В книге Аркадия Ипполитова соединены 
два текста – труд Джорджо Вазари «Жизнь Якопо из Понтормо, флорентинско-
го живописца» и дневник самого Понтормо «Моя книга».

  – Почему вы обратились тексту Аркадия Ип-
политова?

Волкострелов: Изначально Дмитрий (Ренан-
ский), вручив мне книгу Ипполито-

ва, предложил прочитать днев-
ник самого Понтормо, я начал 

читать и увидел: какой текст! 
Нет ощущения, что он был 
написан в XVI веке,  – если 
убрать немногие отсылки к 
эпохе, то это радикальный 
текст какого-то сумасшедше-

го, уникального и абсолютно 
гениального драматурга наше-

го времени. Кажется, что только 
сегодня, в XXI веке, можно писать 

так смело, не оглядываясь вообще ни на что и ни на 
кого. Это потрясаю-
щий пример текста, 
не предназначенно-
го для чтения или 
публичного воспро-
изведения други-
ми людьми. Я даже 
не могу вспомнить 
какие-то аналоги. 
Вероятно, все-таки 
сознание наше ме-
няется. Когда Уорхол, например, пишет, а точнее, 
надиктовывает  свои дневники, он прекрасно 
понимает свое место, свою значимость, он 
осознает, что этот текст увидят и прочтут 
другие люди, он в этом дневнике занима-
ется репрезентацией. И все мы, в эпоху 
инстаграмма в этой парадигме суще-
ствуем. А в случае с Понтормо этого 
нет, это невероятно личный, честный 
и частный текст. Без оглядки на взгляд 
со стороны. Извне.

Ренанский: Тут не избежать лири-
ческого предисловия: я уже много лет 

являюсь большим поклонником того, что делает 
Аркадий Викторович Ипполитов и как куратор вы-
ставок, и в первую очередь как писатель. Его текс-

ты для меня насущны – они устроены так, что 
взаимоотношения с ними хочется сделать 

более тесными, нежели просто взаимо-
отношения автора и читателя. С книгой 
«Художник извне и изнутри» получи-
лось так: она довольно долго стояла у 
меня на книжной полке, а потом я взял 
ее с собой в самолет и открыл почему-
то сразу на дневнике Понтормо. Даль-

ше произошла совершенно мистическая 
вещь: я начал читать текст Понтормо  – и 

 «СУЩЕСТВУЕТ, ОДНАКО, И ДРУГОЙ РОД ДНЕВНИКОВ. <...>В НИХ НЕТ ЖЕЛАНИЯ 
ПОРАЗИТЬ, ОТКРЫТЬ ИСТИНУ, ОНИ ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЧИТАТЕЛЯ 
И ПОЧТИ ЛИШЕНЫ НАРЦИССИЗМА, СТОЛЬ ЧАСТО СВОЙСТВЕННОГО 
АВТОРАМ ДНЕВНИКОВ. В НИХ ОЩУТИМО ЛИШЬ СТРЕМЛЕНИЕ ОБРЕСТИ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВРЕМЕНИ, ОТ ЕГО НЕОСТАНОВИМОГО ПОТОКА, 
УНОСЯЩЕГО ЖИЗНЬ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ, В НЕБЫТИЕ».

АРКАДИЙ ИППОЛИТОВ. «ХУДОЖНИК ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ»
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он зазвучал голосом артиста Ивана Николаева. 
Выйдя из самолета, я сразу написал Диме (Волко-
стрелову), что  этот текст нужно обязательно делать. 
Помещенный в театральный контекст, он открывает 
совершенно непривычное для современной русской 
сцены чувственное измерение.

– Очень интересно про контекст, потому что 
история про художника, 
который изнутри совсем 
не такой, как, скажем, его 
медийный образ,  – это 
сверхактуальная тема. 

Ренанский: Я вообще, 
честно говоря, не уверен, 
что спектакль про это – или, 
точнее, отнюдь не только 
про это. У этого спектакля 
есть несколько разных про-
екций  – зритель волен вы-
бирать любую. Но для меня 
куда важнее возможных 
интерпретаций само пере-
живание текста Понтормо – 
возможность вслушаться 
в него, вглядеться в сумрак его комнаты, в сумрак 
трех последних лет его жизни… Это абсолютно са-
модостаточная история. 

– Как устроен спектакль? Книга Аркадия Ип-
политова, по которой сделан спектакль, все-таки 
в двух частях.

Волкострелов: Да, 
книга в двух частях, 
устроена она вроде бы 
просто, но при этом хи-
тро и сверхточно: два 
основных текста книги – 
это текст Вазари и текст 
Понтормо, от самого 
Ипполитова там только 
комментарии. Но вот 
само это соединение и 
сопоставление двух этих 
текстов…

Ренанский: Это же 
очень театральное ре-
шение: два этих текста 
являются проявителя-
ми друг для друга, и на 
их пересечении рождается определенный сверхсю-
жет – так происходит и у нас в спектакле.

– В условной первой части спектакля мы слы-
шим много разных голосов, произносящих текст 
комментариев Ипполитова. Почему вы используе-
те такую многоголосную композицию? 

Ренанский: Это опять же про театральность ип-
политовского монтажа. Книга Вазари  – это мно-
гоголосие. Это очень многолюдная история, мно-

гофигурная, витиеватая, с разными сюжетами и 
сверхсюжетами, – эту композицию еще и усложняет 
своими комментариями сам Ипполитов, разворачи-
вая в такое метаповествование. А текст Понтормо, 
как пишет Ипполитов в предисловии, предлагает чи-
тателю прильнуть к замочной скважине и разглядеть 
происходящее в сумраке комнаты, которая освещена 

одной-единственной свечой. 
Волкострелов: Там есть такой текст?
Ренанский: Конечно. 
Волкострелов: Черт, я думал  – я придумал эту 

свечу.
Ренанский:  Нет, нет, ты просто прочитал пред-

исловие.
Волкострелов:  Нет, я 

его после уже прочитал.
Ренанский: Знаешь, 

есть такие великие ху-
дожники, которым даже 
не надо читать текст, 
чтобы его знать. 

Ренанский: И вот на 
контрасте этого много-
голосия, этой полифо-
нии и абсолютной ас-
кетической монодии, и 
рождаются, не могу ска-
зать, что смыслы, но не-
которое натяжение фор-
мы. В работе над этим, 
вроде бы для театра post 

совершенно неожиданным материалом, сохраняет-
ся внимание  и принципиальная верность авторско-
му тексту, которая вообще свойственна театру post. 

– Текст Ипполитова вы распределяете меж-
ду многими голосами, а текст самого Понтормо 
оставляете Ивану Николаеву и Алене Старости-
ной. То есть у вас есть все-таки это теплое лампо-
вое отношение к  ситуации «автор  наедине с со-
бой»?

«ДВЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
И ДВА ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА: 
ТАЛАНТЛИВЫЙ, УДАЧЛИВЫЙ, <…> МРАЧНЫЙ 
АНАХОРЕТ, НАХОДЯЩИЙСЯ <…>В СЛОЖНЕЙШИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С СОБСТВЕННЫМ ГЕНИЕМ. 
ВАЗАРИ КАК БЫ ВЫВОДИТ ЧИТАТЕЛЯ НА ОТКРЫТУЮ 
ТЕРРАСУ ВРЕМЕНИ И ВМЕСТЕ С НИМ СМОТРИТ СВЕРХУ 
НА ПРОШЛОЕ <…>ПОНТОРМО ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЮ <…>ВГЛЯДЫВАТЬСЯ В СУМРАК КОМНАТЫ, 
ОСВЕЩЕННОЙ ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ СВЕЧОЙ, ЧЕЙ 
КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ СВЕТ СПОСОБЕН ВЫХВАТИТЬ ИЗ 
ТЬМЫ ЛИШЬ КАКИЕ-ТО ДЕТАЛИ.»

АРКАДИЙ ИППОЛИТОВ. «ХУДОЖНИК ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ»
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Ренанский:  Мне кажется, что это самый теплый 
ламповый спектакль театра post.

Волкострелов: Даже доламповый. Свечной.
Волкострелов: И я бы не сказал, что условная Ва-

зари/Ипполитов/первая-часть является контрапун-
ктом к собственно  дневнику Понтормо. В какой-то 
момент первой части спектакля зрители устают из-
учать все эти бесконечные тексты Вазари, перестают 
прислушиваться к комментариям Ипполитова и, как 
на всяком вернисаже выставки, начинают общать-
ся между собой, ведь любой вернисаж – он не про 
выставку на самом деле. Никто зрителям разгова-
ривать не запрещает, поскольку изначально все это 
выглядит как выставка, инсталляция, и момент, ког-
да голоса зрителей сливаются с голосами условно-
го хора, который озвучивает тексты Ипполитова, я 
нахожу не менее гуманистичным, чем вторая часть. 
Мне кажется, что внимательный зритель может этот 
момент заметить и посмотреть на себя извне,  это 
может стать ситуацией 
некоего разглядывания 
себя в пространстве 
спектакля, редкой воз-
можностью оказаться 
действительно извне по 
отношению к себе.

– А если говорить о 
технических моментах, 
это парная работа, да? 
То есть это двухчаст-
ный спектакль Дмитрия 
Волкострелова и Дмит-
рия Ренанского?

Волкострелов: Еще 
Алены Старостиной и 
Ивана Николаева. А также Дмитрия Коробкова и 
Ксении Волковой. И твой тоже.

– Но вы, как я понимаю, заявлены все-таки как 
два режиссера, создателя спектакля?

Волкострелов: Ты же понимаешь, это такая олд-
скульная вещь ужасная, все эти разделения, «режис-
сер такой-то», «спектакль таких-то». Это спектакль, 
созданный всеми, прежде всего зрителями.  Да, мы 
пишем «спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмит-
рия Ренанского», но потому что мы просто пока ни-
как не можем эту парадигму, которая себя уже из-
жила, истребить.

– Хорошо, провокационный вопрос: кто из вас 
Понтормо, кто Вазари?

Волкострелов: Я бы не навешивал ярлыков. Ка-
жется, мы все одновременно и Вазари, и Понтормо. 
В нынешней медийной реальности постоянно при-
сутствует взгляд со стороны, и мы одновременно 
и снаружи, и внутри. Мы тоже, как ни ужасно это 
звучит, люди медийные в своих узких областях – мы 
даем интервью, берем интервью. 

Понтормо интервью никому не давал, он явно 

занимался чем-то внутри и только. А мы одновре-
менно существуем в двух состояниях  – и извне, и 
изнутри. 

Ренанский: Искусствоведческая традиция вос-
принимает Понтормо как анахорета, отшельника, 
мрачного и нелюдимого. Но Ипполитов, комменти-
руя Вазари, совершенно блистательно эту теорию 
развенчивает.Это ведь действительно история даже 
не столько про художника извне и изнутри, сколько 
про человека сокровенного, человека внутреннего, 
подлинного и настоящего. Это о том, каков человек 
наедине с собой. Это, конечно, один из важнейших 
сюжетов спектакля.

Волкострелов: С другой стороны, есть еще и дру-
гая точка зрения, что на самом деле дневники Пон-
тормо – это медицинские наблюдения за самим со-
бой, потому что он себя постоянно плохо чувствует 
и, чтобы как-то контролировать свое здоровье, он 
постоянно описывает, что ест.

Ренанский: Это красивая 
теория Дмитрия Волкостре-
лова  – ей трудно отказать в 
элегантности.

– Понтормо относят к 
ранним маньеристам. И там 
как раз ситуация разгляды-
вания  –  главная. Что там 
делать, кроме как разгля-
дывать. 

Ренанский: Конечно. 
Возьмем какую-нибудь ста-
ринную духовную музыку  – 
Палестрину, например, или 
Орландо Лассо. Это музыка, 
созданная для того, чтобы ее 

разглядывали – слухом и зрением. Брался простей-
ший духовный текст, которые люди знали с детства, 
какие-то библейские максимы  – ему соответство-
вала простейшая музыкальная формула. И дальше 
они в течение тридцати минут инкрустировались, 
развивались, переосмыслялись, перетекали одно в 
другое, становились чем-то третьим  – и разгляды-
вание этого калейдоскопа было абсолютно самодо-
статочным. 

Волкострелов: Поэтому театр круче всего  – он 
может включить тебя совсем иначе, нежели в ситу-
ации разглядывания и получении какого-то некоего 
переживания от этого разглядывания. Театр тем и 
великолепен, что он может быть гвоздем у меня в 
сапоге, который, как известно, кошмарней, чем фан-
тазия у Гете. Он тебя может включить совсем на дру-
гих уровнях в этот процесс, потому что он прежде 
всего процессуален и так далее.

– Условно говоря, уничтожение фресок Пон-
тормо куда более процессуально, чем разглядыва-
ние сохранившихся.

Ренанский: Да, как-то так.
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Титулярный советник Поприщин 
дожил до 42 лет, но так и остался ма-
леньким, незаметным служащим, до 
которого никому нет дела. Мучительное 
недовольство собой и своим местом в 
жизни все дальше уводит его из серой ре-
альности в мир фантазий, лишая разума.

Создатели спектакля предлагают увидеть 
мир глазами героя повести Гоголя. Необычное 
художественное решение сценографа Николая Го-
робца, яркий пластический рисунок вкупе с цирко-
выми трюками (хореограф – Антон Крамар) создадут 

причудливую фантасмагорию, 
полную невероятных со-

бытий и видений.
История сумас-

шествия чинов-
ника Поприщи-
на для Сергея 
Безрукова  – 
исполнителя 
главной роли 
и режиссера 
спектакля  – 
это повод по-
р а зм ы ш л я т ь 

о свободе и 
несвободе чело-

века. Разум делает 
человека несвобод-

25 февраля
Московский Губернский театр

и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова 
на сцене Выборгского ДК

СОН РАЗУМА
Фантасмагория по мотивам повести 
Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»

ным – ведь именно он источник всех страхов, недо-
вольства, бесплодных стремлений, которые загоняют 
человека в ловушку. Можно сказать, разум  – это и 

есть наш персональный многоликий 
дьявол, который борется за нашу 

душу.
Повесть «Записки сумас-

шедшего» благодаря своей 
форме, представляющей 
обрывки впечатлений 
и мыслей главного ге-
роя, – оставляет огром-
ное пространство для 
фантазии и позволяет 
додумывать, как именно 
могли выглядеть все те 

события, которые описы-
вает Поприщин. Были ли 

они на самом деле? А если 
были  – то где? В реальности, 

искаженной восприятием сумас-
шедшего, или в бреду, во сне?  
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Крутой маршрут Детройта Текст: 
Юлия Клейман

Восьмидесятые  – с их небрежной модой, любо-
вью к громоздкой технике, пришельцам и путеше-
ствиями во времени  – продолжают быть на пике 
популярности. С 3D концертом в Петербурге 11 
февраля выступит группа Kraftwerk  – отцы-осно-
ватели электронной музыки. Роботам 
во плоти уже по семьдесят, но полные 
залы соберут, вот увидите. (Если хоти-
те узнать об истории электронной му-
зыки подробнее – приходите 6 февра-
ля на Новую сцену Александринки: в 
изобретательной и нескучной лекции 
«Выключи это» и расскажут, и пока-
жут, и сыграют.) Подростков, а также 
их родителей, не оттащить от сериа-
ла «Очень странные дела», действие 
которого разворачивается в начале 
восьмидесятых, а мутная картинка 
перемещает зрителей в нужную эпоху 
надежнее, чем мешковатые свитера 
или дисковые телефоны. Но не стоит 
думать, что физическое перемещение 
во времени невозможно: стоит только 
заглянуть в Детройт. Кажется, что со 
времен изобретения здесь в середине 
восьмидесятых троицей юных афроа-
мериканцев «техно» (электронику в духе Kraftwerk 
они сделали танцевальной) ничего не изменилось. 
Только вот метеорит две недели назад упал. Но в Де-
тройте таким не удивишь.

Наиболее заметным памят-
ником былому величию 

Детройта является небо-
скреб Профсоюзного 

треста: декор в стиле 
арт-деко причудливо 
сочетается с индей-
скими мотивами. 
Закат когда-то бо-
гатейшего города 
начался в ше-
стидесятые и 

со временем 
только набрал 

обороты. Закрытие 
заводов привело к са-

мому высокому в стране 
уровню безработицы, практически самому 
высокому уровню бедности и преступности 
(при самой низкой раскрываемости престу-
плений). Детройт еще называют ghost city  – 
город-призрак: множество домов пустует так 
же, как пустуют когда-то крупнейшие в стране 

автомобильные заводы. Дом здесь можно купить за 
пятьсот долларов, но желающих нет. Воображение 
поражают необъятной ширины и абсолютно пустые 
дороги (плачьте, любители кататься по набережным 
Фонтанки): массово ездить на огромных «Крайсле-

рах» и «Фордах» здесь больше 
некому. Общественного 
транспорта в нашем по-
нимании считайте, что 
нет. Нищие районы на-
мертво отделены от бо-
лее-менее обеспечен-
ных. Стремясь как-то 
их связать, городские 
власти хотели выстро-
ить метро, но обитатели 
престижных кварталов 
воспротивились. Так без-
опаснее. 
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Но удивляют не только дороги. Через реку мож-
но увидеть Канаду. Памятник изображает афроаме-
риканскую семью, которая тревожно вглядывается 
в другой берег,  – когда-то так сбегали от рабства. 

Можно перебраться на машине через мост 
или проехать по подземному туннелю  – и 
ты там. Впрочем, на вид с другого берега 
Канада мало чем отличается. Да и наверня-
ка в Детройте веселее. В веселье здесь знают 
толк, это точно  – куда клубам на Тверской 
до дискача в Кингисеппе! В театре здесь в 
ходу дневные спектакли (взрослые!), а на 
огромном стадионе, украшенном гигант-
скими статуями тигров (символ любимой 
команды),  – утренние матчи по американ-
скому футболу. Трезвых – мужчин, во вся-
ком случае – после игры в центре города не 
остается. Те, что есть, – прячутся по домам. 
Еще не темно, но уже вовсю переливается 
огоньками Greek city – наша улица Рубинш-
тейна – место разгула, оставившее в память 
о греках-переселенцах совсем немного: 
церковь и несколько кондитерских. Здесь 
в окнах заведений танцуют девушки в ко-

ротких шортах, а 
еще Греческий рай-
он – игорный центр. 
В бургерной стоит 
большая и непод-
вижная очередь в 
уборную. В конце концов оттуда выходят мужчина и 
женщина. Мрачной очереди женщина громко и не-
возмутимо объясняет: «Мы просто занимались сек-
сом». В соседнем зале мужчина в ковбойской шляпе 
мерным голосом объясняет группе людей их права. 
Пытаюсь понять, что происходит, а подруга Элиза-
бет тем временем тянет меня за рукав: «Не смотри 
на них так пристально, здесь у каждого может быть 
оружие!» Время от заката до рассвета начинается 
примерно в пять вечера.

«Что же в театре?»  – спросите вы. А в театре 
тоже очень любопытно. Мы 
отправились в Detroit Public 
Theatre посмотреть как раз 
дневной спектакль «Skeleton 
crew» в постановке Стиве-
на Броаднакса III. Название 
дословно переводится, как 
«Минимально возможное 
количество сотрудников». 
Одноименную пьесу написа-
ла уроженка Детройта Доми-
ник Мориссо, в программке 
специально оговаривается, 
что все роли исполняют 
жители этого города. Факт 
для спектакля неслучайный. 
Это производственная дра-
ма, местом действия кото-
рой является каптерка на 
заводе, а между сценами на 
стенах возникают всполохи 
видеопроекций из деталес-
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борочного цеха. Здесь общаются, ссорятся, мирятся 
и влюбляются темнокожие работники некоего авто-

мобильного завода Фэй, Дэз и Ша-
нита, а также их начальник Ред-

жи. Диваны, холодильник, 
стол, мойка, шкафчики  – 
все это находится от нас 
на расстоянии вытянутой 
руки и совсем не раздра-
жает своим натурализ-
мом. Наверное, ключевое 

слово для «Skeleton crew» – аутентичность. Актеры 
двигаются по сцене с какой-то удивительной есте-
ственной грацией, а обсценная лексика (персонажи 
общаются преимущественно на ней, как и люди на 
улицах Детройта) звучит из их уст с музыкальной 
непринужденностью. В финале  Шанита задумчиво 
предложит Дэзу послушать вместе с ней шум завода: 
«Для меня это как музыка». Ситуация каждого из 
героев по-своему безвыходна. Все (кро-
ме начальника, но у него – свои заботы) 
отчаянно бедны, и никто не сможет 
найти в этом городе другую работу – ее 
просто нет. Цех под угрозой закрытия. 
Кроме того, робкая и молчаливая Ша-
нита беременна (имя отца она скрыва-
ет, он исчез), ветерану завода Фэй негде 
жить, и она втайне здесь же и ночует, 
а добродушный обжора Дэз связался с 
преступной бандой. За насмешками, ко-
торыми трио работников обменивают-
ся в ритме пинг-понга (и ритм этот не 
ослабевает ни на секунду), – сквозит их 
бесконечная нежность друг к другу: ко-
нечно, эти люди в оранжевых жилетах – 
не только коллектив. Лиризм, скрытый 
за солеными шутками и открывающая-
ся к финалу безысходность, роднят дра-

му Доминик Мориссо с поздней «Луной для пасын-
ков судьбы» Юджина О’Нила, а тип персонажей и 
вербально-музыкальная структура – с его ранними 
пьесами. 

И в квартете персонажей, и в ансамбле артистов 
первая скрипка, конечно, Фэй. Исполнительница 
этой роли Элла Джой – уроженка Детройта, которой 
удалось сделать карьеру на телевидении, здесь она – 
приглашенная звезда. По сюжету Фэй совсем ничего 
до пенсии, и именно поэтому ее увольняют. Энер-
гии этой женщины  – чего стоит то, как по утрам 

она делает зарядку, – нельзя не позавидовать. 
В ней  – в дурацкой одежде унисекс, и толь-
ко когда никто не видит  – в обольститель-
ной майке в обтяжку, но всегда с макияжем, 
бездомной, но не способной принять унизи-
тельное предложение Реджи, – есть что-то от 
боксера, который всегда готов к удару. Борца 
можно убить, но победить нельзя. Она будет 
курить и смеяться над бумажками «курить за-
прещено», прятать в шкафчик окурки и смеш-
но разгонять остатки дыма руками. Известие 
о том, что она разоблачена (разумеется, жить 
на заводе  – нельзя), примет внешне спокой-
но, но мы увидим, как напрягутся мышцы на 
лице. Ответом на неминуемое сокращение 
тоже будет молчание. Фэй уйдет и выключит 
за собой свет.

Остается добавить, что гордость Детройта 
(и тут  – никаких шуток)  – богатейший Ин-

ститут искусств  – открывается посетителям вели-
чественными фресками Диего Ривера. Это  – слава 
индустриальным рабочим, которые были здесь, без 
сомнения, красой вселенной. Потом стали «Skeleton 
crew». А сегодня их просто нет. Правда, некоторые 
аналитики считают, что метеорит оказался в этих 
краях неслучайно, и накопленная Детройтом энер-
гия (в том числе электронная) еще даст о себе знать.
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Сжатие и взрыв
«Много шума из ничего» в театре «Суббота»

Текст: 
Татьяна 

Лукашенко

«Много шума из ничего» Г.  Ждановой – это од-
новременно и сжатие, и взрыв. Режиссер включила в 
спектакль отрывки из произведений М. Фриша, Кли-
ма, П. Короленко, Т. Стоппарда, Д. Хармса, М. Цве-
таевой, каждый из которых находится в сложных от-
ношениях с основным текстом пьесы Шекспира. Мы 
сталкиваемся с процессом уплотнения 
реальности из-за существования 
параллельных сюжетных линий – 
например, стоппардовских Ро-
зенкранца и Гильденстерна. 
Режиссер выстраивает ком-
позицию так, что каждый 
звучащий отрывок имеет 
возможность до бесконечно-
сти сообщаться с другими, 
не позволяя шекспировско-
му тексту доминировать над 
сценическим текстом. Куда 
важнее то, что мы видим, чем 
то, что мы можем услышать. Все 
воспринимается как единая сборка, 
как причудливое скопление фрагмен-
тов, разных по эстетике. Например, простей-
шее, элементарное лицедейство, клоунада вполне со-
четаются с брехтовским отчуждением.

Вариативная система актерского существования 
позволяет переходить от одного качества актерской 
игры к другому, что рождает самую настоящую пля-
ску образов, карнавал из персонажей. В спектакле у 
Г. Ждановой маска героя может играть другую маску, 
например, в сцене, в которой актеры называют свои 
настоящие имена и лица закрывают собственными 
портретами. Здесь главное не быть, а казаться. 
Это вопрос присвоения персонажа акте-
ром. Один актер может исполнять две 
роли: так, В.  Шабельников является 
и Доном Педро и его братом Доном 
Джоном. Два абсолютно разных 
персонажа, которых объединяет 
исключительно лицо актера, а 
вернее, тот самый распечатан-
ный портрет. Холодный, мудрый, 
странный и немного самодур-
ствующий от власти Дон Педро, 
внезапно становится Доном Джо-
ном, образ которого решен почти 
что в духе жутковатого, эксцентрич-
ного шекспировского короля Убю.  

Весь спектакль будто строится из по-
стоянных саморазоблачений. Театр сам о себе 

говорит, размышляет, себя ищет. Г.  Жданова так 
выстраивает композицию спектакля, что каждая от-
дельная сцена является самодостаточной и самостоя-
тельной. Определенная смысловая склейка эпизодов, 
монтаж через распределение движущихся и непод-
вижных тел, через свет и его оттенки, через цвет, му-

зыку, создает киноэффект. Сюжет, история не так 
уж и важны. Все развитие действия, то творя-

щееся, то распадающееся, ведет к самому сгу-
щенному и мрачному моменту в спектакле, 

где невесту опорочили, злое вот-вот одер-
жит победу, а добро, как обычно и быва-
ет со всяким добром, окажется слишком 
наивным. Чего стоит только одна эта 
потрясающая сцена с облачением неве-
сты! Почти фарфоровое тельце несчаст-
ной, уже где-то там обреченной на позор 
Геро (В. Смирнова-Несвицкая), облачают 

в мусорный саван. И это красота, мгно-
вение, возведенное в квадрат. Но Клавдио 

(В. Демьяненко) действует лишь потому, что 
он до своей ошибки видит только то, что лежит 

на поверхности. А далее зритель, желающий уже 
выдохнуть и обрести покой через разрешение всех 
волнующих его противоречий, видит быстро озву-
ченный выход из этого самого мрака. Облегчение 
лишь в виде выдоха, напряжение не сброшено. По 
принципу телесериала озвучены дальнейшие собы-
тия, которые актеры изображают системой понятных 
знаков. Режиссер настаивает на том, что не сюжет, не 
история главное, что не стоит быть таким чувстви-
тельным, наивным зрителем. Там – другое. 

В спектакле очень многое строится на подчерк-
нутых сопоставлениях, на контрасте одного с 

другим (в некоторых сценах и буквальное 
столкновение черного и белого, звука 

и тишины). Это не только Дон Педро 
и Дон Джон В.  Шабельникова, но и 

Бенедикт и Беатриче (В. Байкалов и 
С. Андреева), дуэт с аурой насилия, 
завораживающий своей головокру-
жительной страстью. На их фоне 
Геро и Клавдио – идеальны, но ма-
локровны. 

Когда берешься думать, о чем 
все же спектакль, то меньше всего 

хочется рассуждать о зубодробитель-
ных смыслах. Смыслы можно множить. 

Шекспира можно ставить. А некоторые 
спектакли можно любить, и тогда никогда не 

захочется делать много шума, тем более из ничего.  
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ТЕКСТ, ГРАФИКА, ТЕНИ
«Гамлет» в Театре имени Ленсовета Текст: Елена Горфункель

Фото Юлии Смелкиной

В списке действующих лиц: «Гам-
лет – Лаура Пицхелаури». Актриса 

играет не Гамлета, а самое себя: 
хрупкую и тонкую, безупречную 
пластически женщину, в оде-
жде унисекс. Она  – легчайшая 

ноша для дяди Клавдия (Сер-
гей Перегудов), для Гамлета 
старшего. Она остается его 
дочерью, читая со стонами 
«быть или не быть» и горест-
но прижимаясь к отцовско-
му плечу; отец уводит ее за 
руку,  когда она уже занесла 
меч над головой Клавдия, 
застрявшего в «покаяниях 
без раскаяния»… Ее носят 
как ребенка и укачивают 
как больную.

Были актрисы, играв-
шие Гамлета, были и те, кто 

только мечтал об этом. Дока-
пываться до причин подобного 

распределения ролей (Гамлет  – актриса, Офелия  – 
пол-Офелии  – актер)  – значит, вникнуть в закон 
бутусовского спектакля. А он, мне кажется, в трех 
пунктах: текст, графика и тени. Внешняя графика – 
это декорация и палитра сцены в решении Влади-
мира Фирера. Все черно-белое. Призрак из черного 
становится белым и наоборот. Как и король Клав-
дий. Обилие бутылочного реквизита – погребально-
свадебного и опять погребального  пира – по гамме 
колеблется от прозрачной 
белизны до черно-зеленого 
цвета. На этом фоне парик 
Йорика на голове Могиль-
щика горит ярким красным 
огнем. Белый наклонный 
задник  – экран для всех 
теней (призраков и приви-
дений) этой истории: При-
зрака Гамлета старшего, 
скудной мебели (графиче-
ски конструктивной, метал-
лической  – столы, стулья), 
людских теней и теней их 
движений, то приближаю-
щихся к заднику, то удаляю-
щихся от него, то рассеиваю-
щихся в белом полотне задника. Есть тень большого 
креста, выросшего из фигурки главного героя. Пе-
рестановки на сцене производят сами персонажи, и 

их размеренная и быстрая суета отражается театром 
теней. Большая и сквозная игра тенями – заслуга ху-
дожника по свету Александра Сиваева. Люди и при-
зраки меняются местами. Встреча Гамлета с тенью 
отца опрокидывает реальность в небытие: Призрак 
достоверен и жив, а внимающий ему Гамлет стано-
вится черным неподвижным силуэтом. 

Помимо внешней, богатой оттенками, графики, 
есть другая, и она впрямую связана с текстом. Можно 
сказать: Шекспир почти без ограничений. В особен-
ности это относится к роли Гамлета. Если что из нее и 
отобрано у принца, то передано Первому актеру, ко-
торому сподручней рассуждать об актерском искус-
стве. Гамлету оставлены все главные монологи. 

Перевод Андрея Чернова, по счету сороковой с 
гаком на русском языке, целенаправленно точный; 
его точность важнее поэтичности. Поэтому в нем 
сохраняются необходимые архаизмы («чело»), но 
чувствуется борьба с «поэтизмами» и вольностями 
классических переводов. Иногда верные по языку 
слова коробят слух своей правильностью. Такой при-
земленный до кальки перевод близок стилю спекта-
кля. Вернее сказать, такой перевод был нужен такому 
спектаклю.

Теперь о манере изложения. Вот тут-то пригоди-
лась Лаура Пицхелаури. У нее чуть-чуть хриплова-
тый голос. Она говорит отрывисто, ее сценическая 
речь почти лишена интонационных красок. Актеру 
в такой роли трудно удержаться от раскрашивания 
слов и чувств. У Пицхелаури есть органика рече-
вой ненавязчивости. У нее трагические «стенания» 
во время монолога «быть или не быть» похожи на 

краткие звукоизвлечения, 
графические сокращения 
традиционной патетики. 
Своеобразное бесстрастие в 
речи Пицхелаури было от-
мечено еще в леди Макбет. 
И там, и теперь, в Гамлете, 
оно сочетается с более чем 
выразительной пластикой. 
Поникшие плечи, опущен-
ная голова, брошенные вниз 
руки, пряди волос, закрыва-
ющие лицо, физическое без-
волие  тела  – таков слабый, 
женственный Гамлет спек-
такля. Когда Гамлет вместе с 
Горацио (Роман Кочержев-

ский) предается излишествам «зеленого змия» (таких 
моментов два), тело его (ее!) делает броски на уровне 
акробатики. Кстати, услышав от Горацио, что являлся 
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Призрак отца, Гамлет мгновенно трезвеет. И это тоже 
графика актерского проживания. 

Федор Пшеничный в полу-роли Офелии идет дру-
гим путем: ему нужно сыграть затвердевшую до ку-
клы девушку. С живой плотью это длинное, странное 
до уродства, с набеленным лицом, косицей и книж-
кой в руках существо соединяет только страх. Офе-
лия вздрагивает от испуга при всяком обращении к 
ней отца, как будто еще более закостеневая в чужом 
теле. Смешная и жалкая 
оболочка скрывает впол-
не обыкновенную Офелию 
(Юстина Вонщик), но это 
открывается не сразу. 

Графика нового «Гам-
лета» вовсе не исключает 
актерского блеска. Неожи-
дан и притягателен Олег 
Федоров  – Полоний. Он  – 
плохой воспитатель, мучи-
тель дочери. Раздражение и 
крик – его отцовские меры 
воздействия. Суетливый, 
глупый хлопотун (по при-
вычке прибегаю к перево-
ду Пастернака) одинаков в 
своем вздорном характере и дома, и при королевской 
чете. Вот почему трогательно его раскаяние в финале, 
апостериори, когда он может обнять дочь лишь в за-
предельном мире. 

Парочка идиотов-друзей, Розенкранца и Гильден-
стерна – прямо-таки эпизодическое актерское дости-
жение Всеволода Цурило и Сергея Волкова. Актеры не 
скрывают, что их персонажи – болваны из какого-то 
«негнущегося материала» (тоже Пастернак!) и что ти-
рады Гамлета о красоте человека к ним никак не отно-
сятся. Оба так присиделись 
к креслам, что вытаскивая 
из них свои одеревеневшие 
тела, они, скорчившиеся, с 
тупыми лицами, бесполез-
ные как для короля, так и 
для Гамлета, пару раз про-
тащились по сцене. Замысел 
состоял в карикатуре, и она 
получилась.      

Мог ли Александр Но-
виков остаться без отдель-
ного номера? Нет, конечно. 
Его Первый актер  – «вы-
ходная ария». Он читает 
для принца монологи о 
Пирре и Гекубе, нарушая собственные заповеди о те-
атре-зеркале, об актерской правде (заимствованные 
у Гамлета), читает кое-как, халтурно, бесчувствен-
но, не мастерски, размахивая галстуками, составля-
ющими отличительную особенность его гардероба 

(вместе с пиджачной парой – прямо-таки Аркашка 
Счастливцев), и кажется, что потрясение принца 
таким «искусством» очень сильно преувеличено. Но 
Пицхелаури слова не подтверждает эмоциями, мо-
жет быть, ей (ему?) только показалось, что это и есть 
настоящий театр.  Став Могильщиком, Новиков еще 
раз преображает своего героя в угоду воспоминани-
ям Гамлета  – да так и остается Йориком в пылаю-
щем парике, катающим любимого малыша на спи-

не. Комедийный колорит 
эпизода с Могильщиком из 
трагедии снят, и для юмора 
Новикова этим словно по-
ставлен предел. 

Призрак Виталия Кули-
кова, напротив, не эпизо-
дическая роль. Он провод-
ник в потусторонний мир и 
гость среди живых. Он сме-
шивает жизнь и смерть, уве-
личивает тени  – и свою до 
великанских размеров. Он 
не просто следит за каждым 
шагом сына, но и поправля-
ет, оберегает его, ласкает и 

утешает. Призрак – та сторо-
на образа, которая утрачена принцем Гамлетом в его 
земном воплощении. Та мужественность, которая, так 
или иначе, связана с шекспировским героем – от вы-
родка в постановке Ингмара Бергмана до накаченно-
го бойца, вроде Мэла Гибсона в экранизации Франко 
Дзеффирелли. 

Чтобы сложить такой спектакль – глубокий и кра-
сивый  – надо иметь веру в текст. Не отвлеченный 
текст и не в свой собственный только, режиссерский, 
а веру в высший текст. В Шекспира. Бутусова пока что 

не покидала вера в тексты, 
и они не служат для него 
точкой старта для едино-
личного фантазирования.  
У него работает древнее 
правило: поэт ведет поэта. 
Что-то из Шекспира все 
равно остается за граница-
ми спектакля: «Мышелов-
ка», потому что Эльсинор 
и так сплошная театрали-
зация. К тому же Призрак 
убедительно изложил схему 
преступления, принц пове-
рил с одного раза. Что каса-
ется Фортинбраса, то ведь 

он является после смерти Гамлета, которой у Бутусо-
ва нет. Финал – не последняя страница трагедии. На 
ней оставлен опознавательный знак вечного возвра-
щения. Сегодняшний Гамлет –  еще один временный, 
переходной: декадентский стебель, черный ирис. 
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Лев Эренбург: 
«Чехов очень страшен» Текст:

Евгений Авраменко

До недавнего времени для петербургского зрителя существо-
вал один «Вишневый сад» – Льва Додина, в Малом драматиче-
ском. Теперь появился другой, тоже Льва, но Эренбурга, и даже 

названия театров перекликаются: этот  – «Небольшой драма-
тический театр». Это третий чеховский спектакль НДТ, и судя по 

двум предыдущим, у него есть все основания составить конкуренцию 
постановке в Театре Европы. 
Корреспондент «Петербургского театрала» поговорил с худруком НДТ о Чехове  
и его последней пьесе.

– Лев Борисович, вы уже ставили в «Небольшом 
драматическом театре» Чехова. Есть какая-то логика 
в этом движении: от «Иванова», который предваря-
ет так называемую классическую чеховскую драму 
(а она начинается с «Чайки»), к «Трем сестрам», ко-
торые считаются «золотым сечением», а теперь и к 
последней пьесе А. П. Ч. – «Вишневый сад»?

– Логика единственная: сначала нравится пьеса, 
потом начинают нравиться актерские пробы, а из них 
вызревает стремление поставить спектакль. У меня 
никогда не бывает так: сперва я ставлю эту пьесу 
из-за такой своей концепции, а затем другую пьесу – 
из-за другой концепции. Мне импульс к созданию 
спектакля дает интерес к ситуации пьесы, а не идеи 
общего порядка. 

– Когда вы начали репетировать «Вишневый сад»?
– Первый раз я к нему притронулся со студентами 

два года назад. Дошли примерно до половины. Жалко 
было бросать работу. И я постарался, используя на-
работки со студентами, адаптировать ее к репертуару 
театра. 

– «Вишневый сад» из всех пьес Чехова  – наи-
более метафизичная, абсурдистская. Мейерхольд 
называл ее абстрактной, как симфония Чайков-

ского, и воспринимал ее в ключе символизма, ви-
дел параллели с Метерлинком. Вашему же театру 
свойственны плотность человеческих отношений и 
телесная, даже физиологическая, осязаемость. Вы 
чувствуете сопротивление материала?

– А я всегда его чувствую. Что бы я ни ставил  – 
всегда сопромат. Но я не могу сказать, что как-то осо-
бо чувствую это с Чеховым. С ним мы как раз дого-
вариваемся, относительно без ругани. Гораздо хуже 
приходилось с Достоевским.

– Вот интересно. Ведь кажется, что Достоевский, 
с колоссальной напряженностью существования 
его героев, с их зависимостью от собственной те-
лесности, больше отвечает вам, чем Чехов. 

– Я думаю, это заблуждение. Чехов очень страшен. 
Физиологичен ли он, я не знаю. 

– То, что Чехов был врачом, как-то выражено в 
пьесе? Что думаете по этому поводу вы, врач по од-
ному из своих образований?

– Думаю, что выражено, но я воспринимаю это на 
уровне чувств, это сложно сформулировать. То, что 
Чехов стал писателем и драматургом, связано с его 
профессией врача, но эту связь я тоже чувствую толь-
ко сердцем. 
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– А то, что Чехов писал «Вишневый сад» тяжело 
больным, находясь на пороге смерти?

– Конечно, пьеса вся пропитана предощущением 
смерти.

– А как актер, по одному из своих образований, 
вы с А. П. Чеховым сталкивались?

– Только на студенческой скамье. Играл шафера 
в «Свадьбе с генералом». Какие-то детские впечат-
ления от этого остались. Я получал удовольствие от 
собственного кривляния. Но вот по прошествии вре-
мени я понимаю, что, несмотря на полученное удо-
вольствие, ничего, кроме кривляния, там и не было.

– Вы том числе и филолог по образованию. Есть 
ли у вас, если можно так выразиться, филологиче-
ское отношение к Чехову?

– Филолог во мне давно умер, да и всерьез я им 
никогда не был. «Филолог»  для меня это человек, 
который прежде всего любит читать словари. Свое 
филологическое образование я рассматриваю как 
ликбез, только и всего. Помню лишь, в университе-
те я прослушал по Чехову спецкурс, и читавшая его 
экзальтированная дама говорила, что у Чехова всегда 
есть свет в конце тоннеля. Чем старше я становлюсь, 
тем этот тезис для меня все более и более сомните-
лен. Я не знаю писателя в русской литературе более 
беспощадного – в оценках жизни, человека и других 
краеугольных камней бытия, – чем Ан-
тон Павлович. Более беспощадного и 
правдивого.

– А в чем для вас чеховское начало 
заключается? Вот, скажем, Анатолий 
Васильев никогда Чехова не ставил, 
но спектакль «Серсо» невозможно по-
нять вне Антона Павловича. И я пом-
ню какие-то спектакли по Чехову, где 
не было никаких провокаций в отно-
шении автора, вот только там его не 
ощущалось. Где эта грань между чехов-
ским и не-чеховским?

– Нету для меня этой грани. Чехов-
ское  – это что-то очень жесткое, это 
очень «правдошнее» представление о 
жизни со всем ее трагизмом, реальное 
представление, не высосанное из паль-
ца, что бывает, думается мне, у Достоев-
ского. Реально, правдиво, страшно. И еще для меня 
Чехов  – это понимание любви как катастрофы. Не-
совместимость в любви, ущербность в любви  – вот 
его темы, и так во всем: и в «Каштанке», и в «Даме с 
собачкой», и в «Попрыгунье». Ведь что такое, огру-
бляя, «Вишневый сад»? Приехала вся разрушенная 
Любовь Андреевна Раневская к единственным люби-
мым, которых бросила; всех погубила во имя любви к 
мужчине и уехала умирать, бросив всех. 

– Так вы эту пьесу решаете через Раневскую?
– (Кивок.) Ее играет Оля Альбанова, моя студентка 

первого выпуска, 1999 года.

– Один из лучших спекта-
клей по Чехову, которые я ви-
дел,  – «Вишневый сад» Люка 
Персеваля, тоже решенный 
через Раневскую  – Барбару 
Нюссе. По мизансцене она 
была чуть отделена от осталь-
ных, и казалось, что все сце-
ны, разворачивающиеся перед 
нами,  – всполохи ее памяти 
перед смертью. В финале она 
умирала. 

– Это тот спектакль, где все 
герои сидели в шеренгу? Значит, я его видел. Он меня 
не впечатлил. При том, что немецкие артисты очень 
понравились. Но то, о чем вы говорите, – остроумно. 
Я искренне это говорю, потому что думаю, что в пь-
есе действительно все происходит перед смертью Ра-
невской, просто Персеваль приблизил этот момент. 
Имел право. Но я не увидел в спектакле того, о чем вы 
сказали. А хотел бы воспринять это через действие, 
через конкретность, как товстоноговский ученик. 

– Как ни трактуй «Вишневый сад», в его со-
держании многое определяет рубеж эпох, Россия 
прежняя и Россия новая, предвестником которой 
выступает Лопахин. Для вас это имеет значение?

– Абсолютно неинтересно. Этим со-
циологическим аспектом пусть исто-
рики занимаются. Россия одна, Россия 
другая… Не понимаю. 

– Вы режиссер, который мыслит 
через актера. Тем не менее, само загла-
вие пьесы настраивает на смысловую 
важность пространства, сценографии, 
пластической среды. Какую задачу вы 
ставили перед художником?

– Это сложный вопрос. Я работал с 
несколькими художниками над этим 
спектаклем на разных этапах. Мне важен 
был не столько сад (который, как заме-
чает Гаев, упоминается в «Энциклопеди-
ческом словаре»), сколько дом как объе-
диняющее начало. Родной дом. Усадьба 
Раневской – совсем не то же самое, чем 
дом в «Иванове», там это просто место, 

«где живут люди», и только, или в «Трех сестрах», где 
вообще казарма, замаскированная под дом. А в усадь-
бе Раневской – начало всех начал, исток и исход. 

– А смерть Гриши, сына Раневской, что для вас?
– Это очень важная часть дома, который она бро-

сила и предала. Это очень важный ломоть, который 
она от себя отрезала и отрезает. И Гриша существует 
потому, что существует сад, дом – то, к чему Ранев-
ская прирощена. То, что она бросила это, – трагедия. 
Как и то, что Раневская умерла. Или умрет. Неважно.

«Вишневый сад» будет сыгран в НДТ 
 18 февраля.
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Петербургское сокровище
К 130-летию Государственного академического русского оркестра 

имени В. В. Андреева

Текст: Иван Амолин
Солист Андреевского оркестра (альтовая домра), искусствовед

В историческом центре Петербурга, на фасаде 
дома номер семь по площади Островского, уста-
новлена памятная доска, скромно отмечающая дату 
рождения коллектива, имя которого сегодня извест-
но всему миру. Здесь 20 марта 1888 года состоялось 
первое выступление «Кружка любителей игры на 
балалайках», основанного выдающимся русским му-
зыкантом и общественным деятелем Василием Васи-
льевичем Андреевым.

130 лет назад потомственный 
дворянин Василий Андреев со-
вершил революцию в мировой 
музыкальной культуре, впервые 
обратив внимание на колос-
сальные художественные воз-
можности, сокрытые в простых 
формах русской балалайки. Его 
идея была проста: каждый му-
зыкальный инструмент выпе-
стован породившим его народом 
и является неотъемлемой ча-

стью национальной 
культуры, а потому 
заслуживает внима-
ния и поддержки. 
Как говорил сам Ан-
дреев, в «соединении 
балалайки и фрака», 
в преображении на-
родного любитель-
ского творчества в 
национальное профессиональное искусство через 
совершенствование инструментов, создание испол-
нительской и композиторской школ и должна выра-
жаться эта поддержка.

Увлеченный исследователь русских националь-
ных музыкальных инструментов, талантливый му-
зыкант и менеджер объединил вокруг себя целую 
команду единомышленников. Он обращался за по-
мощью к музыкальным мастерам, композиторам, 
исполнителям, ученым, художникам, писателям 
и практически всегда встречал большую поддер-
жку. Его дело горячо приветствовали Петр Чай-
ковский и Лев Толстой, Федор Шаляпин и Михаил 
Врубель, Николай Римский-Корсаков и император 

Александр  III. «Новый элемент в музыке»  – так во-
сторженно оценили дело Андреева во Французской 
академии искусств, куда он был принят почетным 
членом в 1892 году, после пяти месяцев триумфаль-
ных концертов «Кружка балалаечников» в Париже, 
Гавре, Шербуре, Руане, Трувиле и других городах 
Франции.

Изучая историю музыкального быта русского на-
рода, Андреев обнаружил множество замечательных 
инструментов, большая часть которых встречалась 
редко или вообще была забыта к концу XIX  века. 
Совместно с композитором и инструментоведом 
Николаем Фоминым была проведена большая рабо-
та, результатом которой в 1896  году стало преобра-
зование «Кружка любителей игры на балалайке» в 
«Великорусский оркестр». К балалайкам добавились 
усовершенствованные гусли и возрожденные древне-
русские домры.

Обновленный коллектив покорил петербургскую 
публику богатством невиданных красок и особен-
ным, по-русски проникновенным звучанием. В 1908–

1912 годах последовали гастроли по 
странам Европы и Америки. Успех был 
оглушительным. Из многих городов, 
где проходили концерты Великорусско-
го оркестра, в Россию летели письма с 
просьбами прислать домры и балалайки 
для организации местных коллективов. 
По сей день от Канады до Японии (без 
учета СНГ) насчитывается свыше ста 
русских оркестров, часть из которых 
ведет свое летоисчисление с тех самых 
гастролей.

Распространение русских инстру-
ментов по миру добавляло 
не только престижа Родине, 
но также весомо пополня-
ло государственную казну. 
Ежегодно Россия экспорти-
ровала домр и балалаек на 
несколько миллионов ру-
блей. В 1913  году высочай-
шим указом оркестру был 
присвоен статус импера-
торского, а Андрееву лично 
пожаловано звание Солиста 
Его Величества.

Став одним из симво-
лов России и Петербурга, 
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оркестр Андреева разде-
лил и все тяготы истории, 
выпавшие на долю народа 
в XX  столетии. Большое 
внимание коллектив уде-
лял музыкальному прос-
ветительству и пропаганде 
классического искусства. 
На фронтах Первой ми-
ровой и в заводских цехах 
музыканты исполняли не 
только высокохудожест-
венные обработки зна-
комых с детства русских 
песен и плясок, но и сим-
фонические полотна Бет-
ховена, Чайковского, Брамса, Бородина.

Сегодня мало кто знает, что до Великой Отече-
ственной войны в структуре Ленинградской филар-
монии состояли два всемирно известных оркестра: 
Заслуженный коллектив 
Республики Ленинград-
ский филармонический 
оркестр под управлением 
Евгения Мравинского и 
Государственный оркестр 
русских народных инстру-
ментов имени В.  В.  Ан-
дреева Ленинградской 
филармонии под управле-
нием Эдуарда Грикурова (с 
1936). Осенью сорок пер-
вого андреевцы не покину-
ли осажденный город и до 
ноября продолжали давать 
концерты в стенах филар-
монии и на линии фронта. В первую блокадную зиму 
оркестр серьезно пострадал: многие музыканты были 
призваны на фронт, а некоторые не смогли пережить 
суровые условия осажденного города. Коллекция 
бесценных инструментов, партитур и архивы оркест-
ра также были частично утрачены или эвакуированы. 
Только в марте 1942  года 
оркестр вернулся к работе 
и 11 апреля зазвучал в эфи-
ре Ленинградского радио.

Окончательно восста-
новленный после войны, 
коллектив вскоре засиял 
новыми именами на афи-
шах родного города и да-
леко за его пределами. В 
разное время с оркестром 
солировали такие звезды 
мировой сцены, как Ирина 
Богачева, Людмила Зыки-
на, Елена Образцова, Борис 

Штоколов, Дмитрий Хворос-
товский и многие другие.

Статус первого в России 
и мире профессионально-
го оркестра национальных 
инструментов – это не толь-
ко большая честь, но и не 
меньшая ответственность. В 
настоящее время коллектив 
уделяет большое внимание 
изучению и сохранению на-
следия Василия Андреева, 
популяризации националь-
ного профессионального 
искусства, просветительской 
деятельности, развитию 

международного сотрудничества в сфере националь-
ной музыки. В конце 2017 года в рамках VI Санкт-Пе-
тербургского международного культурного форума 
оркестр имени Андреева принимал съезд Союза на-

циональных профессиональ-
ных творческих коллективов, 
объединяющий крупнейшие 
концертные организации на-
ционального искусства Рос-
сии – Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени Пятницкого, Госу-
дарственный академический 
Кубанский казачий хор, Госу-
дарственный академический 
заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка» и мно-
гие другие.

Несмотря на солидный 
возраст, столь заметный на 

мировом музыкальном олимпе коллектив, по стече-
нию обстоятельств, до сих пор не обзавелся посто-
янной пропиской в родном городе и вынужден арен-
довать помещения для репетиционной и концертной 
деятельности. Однако музыканты не оставляют над-
ежды на общественную поддержку и скорейшее раз-

решение этой ситуации.
«Имя Андреева – как рус-

ский национальный гимн: 
услышав его, каждый рус-
ский должен встать!», – ска-
зал однажды композитор 
Валерий Гаврилин. Свое 
130-летие Государственный 
академический русский ор-
кестр имени Василия Анд-
реева готовится встретить 
новыми интересными про-
ектами, продолжая радо-
вать поклонников русского 
искусства.
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– Как вы решили заняться мюзиклом? 
– Я ничего не решал: все произошло само собой. У 

меня не было определенного стремления к мюзиклу, 
но музыкантом я был всегда. Играл на фортепиано и 
пел с детства. Первую песню я сочинил в 12 лет. Мне 
хотелось быть рок-звездой, как Элтон Джон или 
Билли Джоэл,  – играть и петь собственные песни 
по всему миру. Еще мне была интересна актерская 
игра. Я видел себя в двух ипостасях: музыкантом и 
актером. А дальше произошел счастливый случай. 
Однажды мой школьный друг принес вырезку из га-
зеты, из которой я узнал о только что открывшейся 
новой школе сценического искусства, музыки, тан-
ца и драмы в Гамбурге. На третий 
год учебы другой мой друг – саксо-
фонист – однажды пригласил меня 
на мюзикл «Кошки», у него оказа-
лась лишняя контрамарка. Дело 
было в 1990 году. «Томас, ты не 
хотел бы прийти сегодня на спек-
такль? А потом мы зайдем выпить 
пива». Честно говоря, я больше 
обрадовался предложению выпить 
пива. «Кошки» меня интересовали 
меньше. Я пошел, послушал, мне 
понравилось. Помню свои мысли 
в момент выхода Рам Там Таггера, 
рок-н-рольной кошки. Актер на-
чал играть, а я подумал, что мог 
бы сделать это лучше. У меня даже 
возникли какие-то идеи. Несколь-
кими днями позже я пошел на про-
слушивание на эту партию. Кроме 
меня прослушивалось человек 15–
20. Парни рядом со мной были тре-
нированными, подготовленными 
певцами, танцорами из Америки, 

Англии. Мне казалось, что у меня просто очень мало 
шансов. Я не умел танцевать. На следующий день с 
утра у меня стал разрываться телефон. Я как сейчас 
помню, что еще спал, отвечал спросонья, услышав в 
трубку: «Доброе утро! Мы бы хотели пригласить вас 
в первый состав “Кошек” на роль Рам Там Таггера с 
контрактом на год. Вы бы хотели?» Эта партия стала 
моим дебютом в мюзикле. Опять же  – счастливый 
случай. Пока я выступал в этой партии, мне каза-
лось, что я закончу с этим, а потом вернусь к своей 
прежней идее: сочинять свою музыку, чтобы быть 
популярным. Это было похоже на короткий отпуск, 
приятное приключение, после которого я займусь 

делом. И вот я сижу здесь перед 
вами, и у меня снова невероятное 
приключение  – концерт в Петер-
бурге. На протяжении 27 лет одно 
такое приключение сменяет дру-
гое. Самое прекрасное, что зани-
маясь этим, я зарабатываю, живу 
на это и трачу деньги на выпуск 
своей музыки на CD. Иногда про-
дюсирую и спектакли, в которых 
участвую. Есть пьеса для одного 
актера  – моноспектакль  под на-
званием «Novecento (Девятнад-
цатый век)». Я нахожусь один на 
сцене на протяжении 90  минут. 
Это не мюзикл, а именно пьеса, 
к которой я написал музыку, но 
сам я не пою в этом спектакле. Я 
мечтал об этом десять лет и осу-
ществил мечту. Так что благодаря 
мюзиклам я сделал свои мечты ре-
альностью. 

– Мюзиклы обычно идут боль-
шими блоками. Насколько жест-

Томас Борхерт: 
«Мюзикл ближе к реальности»

Текст: 
Владимир 

Дудин

Культовый немецкий актер мюзикла и композитор 
Томас Борхерт выступил в грандиозном концерте 
«Хиты Бродвея и не только» на сцене Театра музы-
кальной комедии. Именно для него Фрэнк Уайлд-
хорн написал «Графа Монте-Кристо», и мечтой его 
фанатов было бы, конечно же, услышать своего лю-
бимца здесь в постановке этого мюзикла в Театре 
музыкальной комедии. Томас рассказал о том, как 
случай широко открыл ему двери в мир главного жанра 
XXI века.
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ка индустрия этого невероятно популярного сегод-
ня вида искусства?

– Да, это непросто, и многие, с кем я общался, го-
ворили, что не смогли бы в этой индустрии сущест-
вовать. Чтобы на 100% каждый вечер быть на сцене, 
отдавая всего себя, быть все время в форме. Давления 
много, не все способны это выдержать: не иметь ста-
бильной спокойной жизни, все время переезжать с 
места на место, непросто 
заводить семью, даже от-
ношения. Все это – теневая 
сторона большого процес-
са. Вечер премьеры  – это 
для меня ад. До сих пор 
я каждый раз очень вол-
нуюсь, как и 27 лет назад. 
Иногда кажется, что когда-
нибудь это волнение прой-
дет, пора бы привыкнуть, 
да и окружающие говорят: 
«Слушай, успокойся, ты все 
знаешь, все отлично сделаешь». Но меня начинают 
одолевать мысли о том, что могу забыть что-то, почув-
ствовать себя неважно… Все это тяжело. И я прекрас-
но знаю, что не один я такой. Сложность – не в самой 
работе, а в стрессах. И даже если ты в этом бизнесе 
много лет, и всем известно твое имя, все равно необ-
ходимо каждый раз проходить кастинги и доказывать 
свое право. Это, пожалуй, самое неприятное – снова и 
снова демонстрировать свои возможности, как на эк-
замене. А ведь в таких условиях намного сложнее быть 
таким же классным,  какой ты в естест-
венных условиях. Но есть и светлая сто-
рона. Ведь мюзикл – это то, что я всегда 
хотел делать: петь, играть, делать музыку.

– И никакие связи не способны по-
мочь избавиться от этого?

– Да, и я горжусь тем, что все, чего 
я добился, было сделано не за счет ка-
ких-то связей, знакомств, красивых 
глазок  – этот путь мне ненавистен. Я 
добился всего ценой тяжелого труда и 
самоотдачи. 

– Почему молодежь рвется к мюзи-
клу, а не к опере и оперетте?

– Потому что мюзикл ближе к реаль-
ности. Опера не так подлинна, не так 
приближена к обычной жизни. В опе-
ре ты не крикнешь так, как полагается 
«Fuck You», но непременно как-то бо-
лее-менее красиво пропоешь об этом. Я с огромным 
уважением отношусь к опере, люблю и знаю очень 
многие оперы. Но сама форма оперы – более архаич-
на. Ну и к тому же оперный певец никогда не сможет 
в спектакле и говорить, и кричать, визжать, а через 
мгновение – запеть как бог. Оперные певцы ни за что 
не выйдут семь раз в неделю на сцену, разве что семь 

раз в месяц. В этом тоже разница. Для молодежи мю-
зикл более интересен еще и благодаря большему жан-
ровому разнообразию. Есть рок-мюзиклы, джазовые 
мюзиклы. Мюзикл  – форма, более непосредственно 
воздействующая на слушателей, он лучше отражает 
жизнь, в которой мы живем.

– При всей силе голосов, оперным певцам ни за 
что не спеть мюзикл. 

– Исполнителям мюзикла во-
обще нужно уметь петь в разных 
стилях  – поп, рок, джаз, класси-
ку. Нужно чувствовать себя «как 
дома» почти во всех стилях. Иначе 
у вас не будет другого выбора, как 
петь один мюзикл всю жизнь. Я 
должен менять свой голос для ка-
ждой роли. Призрака оперы и гра-
фа фон Кролока я пою в разных 
стилях, пользуюсь иной техникой, 
чем когда пою графа Монте-Кри-
сто. 

– Есть планы выступить в России снова?
– Я пытаюсь не планировать слишком много. Кон-

церт в Петербурге можно расценивать как подарок. 
Из того же ряда – встреча с Фрэнком Уайлдхорном, 
когда я исполнял «Джекилла и Хайда» в Вене. Мы 
встретились уже после спектакля. Он зашел в гри-
мерку и сказал: «Привет! Я – Фрэнк. Мне так понра-
вился твой Хайд. Думаю, это лучший Хайд, какого я 
когда-либо видел. Знаешь почему? Я никогда не видел 
мистера Хайда, который бы с таким удовольствием 

убивал своих жертв». Та встреча стала 
началом нашей дружбы, продолжаю-
щейся до сих пор. Один из выдающих-
ся композиторов, пишущих мюзиклы, 
сочинил мюзикл специально для меня! 
Это же просто воплощенная мечта! 
Фрэнк Уайлдхорн сказал: «Томас, а я 
написал для тебя мюзикл. Ты думал, что 
“Джекилл и Хайд” – большое и важное 
сочинение. Но дождись “Графа Монте-
Кристо”». И партия графа Монте-Кри-
сто действительно получилась очень 
насыщенной, она стала для меня серьез-
ным вызовом. Да, партия была написана 
для моего голоса, но ее эмоциональный 
диапазон простирался от басовых ни-
зов до вопля. Мне пришлось научиться 
фехтовать, драться, достичь очень хоро-
шей физической формы. Падать и снова 

петь, и снова падать, и опять петь. Я почти не сходил 
со сцены. Я был в восторге. Было бы здорово, конеч-
но, спеть Монте-Кристо в Петербурге, но я не знаю 
русского. Не будем загадывать, ведь через пару лет я 
буду уже староват для этой партии. Поэтому лучше 
жить жизнью ребенка и радоваться каждому неожи-
данному предложению.
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Текст: 
Ирина Тарасова

Среди поклонников блистательного пан-
флейтиста  – жители разных концов света  – 
те, кто ценит фантастическое звучание это-
го инструмента и высочайшее мастерство 
музыканта. Упустить редчайшую возмож-
ность попасть на концерт Олега Минако-
ва  – невозможно. Тем более, что состоится 
это выступление 17 марта  – накануне дня 
рождения музыканта в его родном Санкт- 
Петербурге.

– Олег, пан-флейта, на которой вы играете, 
производит удивительное впечатление, даже ког-
да она молчит. А когда ты ее слышишь, кажется, 
что у такого инструмента должна быть необыч-
ная история…

– У пан-флейты не просто история – настоящая 
легенда! Говорят, что на такой флейте играл антич-
ный бог Пан. По легенде, Пан полюбил прекрасную 

нимфу Сиринг, а она, испугавшись 
могущественного бога природы, 
стала молить богов о спасении. 
Боги превратили Сиринг в тон-

кий тростник, из которого Пан 
и сделал первую флейту. Теперь 
любимая нимфа была с ним всег-

да, когда он прикасался губами к 
флейте. И пела пан-флейта, ко-
нечно, о любви… 

– Значит ли это, что пан-
флейта  – греческий инстру-

мент?
– Пан-флейта – это инструмент, который есть у 

всех народов мира, только он «прячется» под раз-
ными именами: у молдаван и румын  – это най, у 
славянских народов  – кувикла, на Кавказе  – суи-
нари, у американских индейцев – сампонья, а, соб-

ственно, в Греции  – это сиринга. Весь 
мир играет на пан-флейте. И не 

просто играет – поет!
– Весь мир поет на пан-

флейте, а можно ли, например, 
в Петербурге, Москве, другом 
российском городе, научиться 
играть на одном из этих ин-

струментов?
– Вы говорите о музыкальных 

школах, училищах или консервато-
риях? Увы, профессионально играть 

на пан-флейте в нашей стране сегодня нельзя на-
учиться нигде…

– Где же и когда вы, Олег, научились так вир-
туозно играть?

– Не поверите, но здесь тоже не обошлось без 
замысловатой истории. Когда мне было лет пять, я 
отдыхал в деревне у бабушки и как-то совершенно 
случайно нашел странный инструмент, похожий на 
маленькую пан-флейту. Я был буквально околдо-
ван звучанием этого инструмента, не расставался 
с ним ни на минуту, но… Эта «флейта» пропала 
так же неожиданно, как и нашлась. Потом я окон-
чил с отличием музыкальную школу по классу ба-
яна, подростком увлекся гитарой, затем – банджо, 
окончил джазовую школу для взрослых, познако-
мился с музыкантами «Ленинградского диксилен-
да», сотрудничал как гитарист с известными в то 
время группами. А однажды меня пригласил в свой 
коллектив даже Юрий Антонов! Он в те годы был 
артистом номер один в нашей стране. И я уехал в 
Москву, но ненадолго… 

– Неужели не захотели «греться в лучах славы» 
звезды Антонова?
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– Я бесконечно признателен Юрию Антонову за 
то, что он оценил мой талант гитариста и очень вы-
соко ценю его дар, но все дело в том, что незадол-
го до встречи с Юрием Михайловичем 
я впервые услышал (правда, тогда еще 
только по радио) звучание настоящей 
пан-флейты. На этом инструменте иг-
рал Георге Замфир – блистательный ру-
мынский музыкант, звезда первой вели-
чины среди пан-флейтистов. Мне было 
уже восемнадцать, но я вдруг вспомнил 
ту маленькую пан-флейту, звучание 
которой полюбил в детстве. Любовь, 
вспыхнувшая когда-то в моем сердце, 
проснулась и не угасла больше никогда. 
Однако где я мог найти такой инстру-
мент в Советском Союзе? И тут жизнь 
повернулась неожиданно. Меня призы-
вают в армию как музыканта, я служу на 
границе Украины и Румынии, что, кста-
ти, позволяет мне слушать румынский 
эфир и того же Георге Замфира. А отец 
моей невесты и будущей жены  – руко-
водитель военного оркестра – делает мне поистине 
царский подарок: достает румынскую пан-флейту! 
С каким чувством я взял этот инструмент в руки – 
даже представить сегодня трудно. Мне казалось: 
вот сейчас-то я и заиграю, как Георге Замфир. Од-
нако ничего не получилось… И я был в отчаянии!

– Было, наверное, самое подходящее время, 
чтобы вернуться к гитаре и забыть о пан-флейте?

– Наоборот! Я поехал в Молдавию, где несколь-
ко лет учился игре на пан-флейте, а потом два года 
стажировался в Румынии, где наконец-то встре-
тился с моим кумиром – Георге Замфиром! 

– Неужели закарпатские музыканты не соста-
вили вам конкуренцию?

Честно говоря, первое время молдавские музы-
канты иронизировали: «И что ты сюда приехал? 
Кто же на балалайке играть будет?» Но мне удалось 
убедить их в своей состоятельности. И самое глав-
ное  – меня оценил Замфир. С этого началось все 
главное в моей судьбе музыканта.

– Сегодня в рейтинге Всемирной  Ассоциации 
пан-флейтистов вы  – среди первых музыкантов 
мира. Датчане назвали вас «Паганини пан-флей-
ты». В других странах и в России, на родине сла-
вянской пан-флейты, или цевницы, оценили этот 
инструмент?

– Поклонников у меня и моего инструмента не-
обыкновенное количество – и в России, и во всем 
мире. Знаете, среди полутора десятков пан-флейт 
в моей домашней коллекции есть одна  – флейта 
черного дерева. Ее прислал мне Джеки Чан – знаме-
нитый китайский актер. Он так восхищался звуча-
нием моего инструмента на одном из концертов – 
«волшебными пассажами Олега Минакова», как он 

это назвал, – что, вернувшись в Китай, решил от-
благодарить меня. Флейта от Джеки Чана необыч-
ная, а главное – очень надежная, «неубиваемая»! Не 

то, что хрупкий тростник. 
Помню, когда я был в Японии, 

меня поразила реакция зрителей 
на мою игру: они после концерта 
подходили и… целовали мне руки. 
Я сначала даже испугался, но пере-
водчик успокоил меня, объяснив, 
что для японцев этот жест – просто 
форма особой признательности за 
доставленную радость.

Я работал с разными музыканта-
ми во всех странах мира: записывал 
музыку с Мишелем Леграном и ор-
кестром Джеймса Ласта под управ-
лением Гарри Ван Гофа, играл с Лон-
донским симфоническим оркестром 
на днях российской и британской 
культуры. Мы были на одной сцене 
вместе с такими российскими музы-
кантами, как Владимир Спиваков и 

Юрий Башмет. 
Пан-флейта не только лечит душу  – она и тело 

исцеляет. У меня был опыт сотрудничества с Руше-
лем Блаво  – он занимался музыкальной терапией 
и считал, что пан-флейта может особенно дейст-
вовать на человека. Даже гипнотизировать его и 
избавлять человека от боли. Когда-то среди моих 
почитателей был, например, Юрий Шевченко  – 
тогда министр здравоохранения России.  И он был 
уверен, что звучание пан-флейты для врача, осо-
бенно для кардиолога, просто необходимо, под эту 
музыку даже надо делать операции: это помогает 
и врачу, и пациенту. Я выступал и в Кремлевском 
дворце съездов, и в Константиновском дворце. Но 
разве дело в том, кто слушает мой удивительный 
инструмент или где звучит пан-флейта? Главное, 
как отзовется сердце человека на ее пение.

– Что приготовили вы для сольного концерта 
17 марта для своих слушателей?

Я назвал этот концерт «Незабытые мелодии…». 
Вместе со мной в этот вечер на сцену выйдет и 
очень известный лирический баритон Михаил 
Луконин. А для своего инструмента я выбрал лю-
бимые слушателями произведения  – музыку, про-
веренную временем, популярную классику, про-
изведения эстрады, шедевры музыки для кино, 
созданные для пан-флейты. Прозвучит, конечно, 
одна из самых замечательных пьес для пан-флейты 
«Одинокий пастух», вы услышите музыку из куль-
тового фильма «Однажды в Америке», написанную 
именно для пан-флейты, других киношедевров, му-
зыку из фильма «Тарас Бульба» Владимира Бортко, 
которую Игорь Корнелюк написал специально для 
моего инструмента. 
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Мы так похожи
«Обыкновенные чудики» в Молодежном театре на Фонтанке

Текст: Ульяна Мартьянова

Существует мнение, что вечный конфликт отцов и детей включает в себя еще 
одну составляющую, а именно: поколение бабушек и дедушек, которые находят 
общий язык с внуками, чем спасают весь комплекс семейных взаимоотноше-
ний. 2018 год в Молодежном театре на Фонтанке начался с премьеры спектакля, 
в котором играют набранные при театре студенты третьего курса. «Обыкновен-
ные чудики» – спектакль, поставленный Семеном 
Спиваком на основе рассказов Василия Шукшина. 

Входя в зал, зритель сначала попадает в атмос-
феру квартирника  – на сцене актеры в черных ко-
жаных куртках с инструментами в руках играют и 
поют «Гагарин, я вас любила» Ундервуда, «Большие 
города» БИ-2, «Время, которое нужно убить» Billy’s 
Band – песни, которые являются маркером узнавания 
для поколения современных 20-летних. Последней 
звучит песня «Районы-Кварталы» Зверей, и на сцену 
поднимается половина курса, одетая по моде шести-
десятых. Встреча поколений.

Поколению шестидесятых и быть на сцене в этот 
вечер с их песнями, историями и чудачествами.

Параллельно заднику расположен большой стол, 
за ним  – актеры. Между зрительным залом и сто-
лом – надстроенная сцена, на которой будет проис-
ходить действие. Важно то, что актеры не покидают 
сцену все время действия, а просто сидят, как на де-
ревенском торжестве, и тихонько напевают народ-
ные песни, знакомые всем с детства. В том, что они 
не уходят со сцены, – еще и стремление быть вместе, 
не оставлять друг друга. Узнавание, начинающееся с 
напевов «Калины красной» и «Валенок», продолжает-
ся самими сюжетами. На заднике экран с видеопро-
екциями: виды Санкт-Петербурга в начале, деревен-
ские или городские пейзажи по ходу действия. Какой 
бы ни был год – 1968 или 2018 – простые человече-
ские истории остаются. Кто бы ни был у власти, люди 
влюбляются, ссорятся, мирятся и остаются собой. 
Можно расстраиваться из-за 
проблем, которые ты никогда 
не сможешь решить, а можно 
построить вокруг себя чи-
стый и добрый мир и бороть-
ся с великим злом малым до-
бром – таков этот спектакль. 
Можно экспериментировать 
с материей текста, строить 
действие через конфликт, а 
можно сконцентрировать 
внимание на мелочах. И то, и 
другое хорошо и необходимо. 

Великие стра-
дальцы, как у 
Шукшина, так и 
в спектакле вы-
ходят гротескно-
нелепыми: как 
режиссер (отры-
вок «Ваня, ты как 
здесь?»), приехавший снимать в деревню фильм. По 
сюжету простой деревенский парень проходит про-
бы на роль и не может сыграть то, что просит режис-
сер, просто потому, что не понимает, зачем сценарист 
все усложнил. Правда здесь в простоте. В том, как 
заботливая ассистентка режиссера крутит чашечку с 
чаем вокруг ложечки – чтобы сахар размешать. В том, 
как председатель колхоза с женой вроде возмущены 
тем, что по ночам за окнами гуляния и пение, но сами 
же ночью встают, открывают окошко, да слушают. И 
что можно купить жене в подарок дорогущие сапоги 
(«Сорок лет живем!»), потому что даже если они не 
подойдут ей – впору дочери окажутся. 

В конце спектакля актеры выходят на авансцену, а 
на экране – финальные кадры фильма «Печки-лавоч-
ки», и Василий Шукшин собственной персоной гово-
рит: «Конец».

Зрители сразу принимают героев спектакля и на-
чинают сопереживать им: плачут и смеются всем за-
лом. Можно было бы сказать, что спектакль остается 

набором этюдов, но так как форма соответствует 
содержанию, это не вызывает отторжения. Сту-
дентам удалось понять Шукшина и оживить его 
героев. Два акта, состоящие из восьми эпизодов, 
становятся попыткой проникнуть в стиль автора 
и уловить дух времени. Эффект достигается оби-
лием пастельных тонов, одеждой «того времени», 
бытовыми деталями – получается тонкая и нежная 
акварель. 

Возвращаясь к теме поколений, осталось лишь 
сказать, что традиции Молодежного театра на Фон-
танке продолжаются юными и талантливыми ребя-
тами и, значит, все только начинается. 

Фото: Юлия Кудряшова



ДЕТИ«Петербургский театрал» | №1 (09) февраль 2018 33

«Детский альбом»
25 февраля театр «Зазеркалье» покажет 
легендарный спектакль. Это рожден-
ный в 1989 году «Детский альбом»  – 
визитная карточка театра, спектакль, 
на котором выросло несколько поко-
лений петербургских детей. 

Пьесы знаменито-
го фортепианного цикла 
П. И. Чайковского «Детский 
альбом» были оркестрова-
ны специально для этой по-
становки тогда еще совсем 
молодым композитором 
Леонидом Десятниковым. 
Музыка и театральное дей-
ство уводят в мир детских 
воспоминаний. Эти вос-
поминания  – радостные, 
смешные, иногда горькие. 
В них неизменно предстает 
Дом – свидетель больших и 

маленьких событий в жизни семьи, Дом, возрожден-
ный и сохраненный памятью ребенка, ставшего взро-
слым. Режиссер спектакля Александр Петров искус-
но соединил прозу В.  Набокова («Другие берега»), 
Л. Толстого («Детство») и Н. Гарина-Михайловского 
(«Детство Тёмы»), и главной в спектакле стала исто-
рия становления, взросления человеческой души: на 
глазах зрителя мальчик обретает себя, познает боль 
утрат, радость открытий, первую любовь.

На этом спектакле выросли не только поколения 
петербуржцев, но и несколько актерских «смен» в са-
мом «Зазеркалье». О ностальгическом напряжении 
чувств, которым до сих пор живет и дышит «Детский 
альбом», размышлял в одном из интервью Александр 
Петров: «На зал этот спектакль всегда действует фе-
номенально. А когда начались репетиции по восста-
новлению “Альбома”, я был поражен тем, как молодые 
актеры, студенты, которые никогда не видели этого 
спектакля, вдруг затихли и, как завороженные, смо-
трели на сцену, слушая каждое слово, каждый звук. 
Были слезы на глазах юных актеров и "стариков”, ко-
торые знали “Детский альбом”, был зрительный зал 
на первом спектакле, снова, как раньше, потрясенный 
этой литературой Толстого и Набокова, этой музыкой 
Чайковского, этими переживаниями... Очеловечи-
вание дома – самое важное в “Детском альбоме”. Это 
семейный спектакль, а что, как не дом, главное для се-
мьи? “Детский альбом”  – это, если хотите, манифест 
“Зазеркалья”, где мы говорим о главных ценностях, ко-
торые для нас всегда будут в основе искусства».
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Ну-ка попробуй все премьеры пе-ре-че-сть
Текст: Мария Долматова

«Откуда ты? Зачем 
ты здесь? Ну-ка попро-
буй все предметы пере-
честь»  – это строки из 
песни-зачина спектакля 
«Недетские разговоры» 
в пространстве «Квар-
тира». Перечесть все 
предметы здесь  – не-
возможно, перестать 
думать о них  – тоже. 
Из старой коммуналки 
художники сотворили 
не то что потрясающее 
арт-пространство, они 
сотворили настоящий 
портал времени. За две 
минуты ты попадаешь 
с вполне себе знакомой 
набережной реки Мой-
ки, через вполне себе ти-
пичный двор-колодец, 
по ну совсем уж обыч-
ной лестнице в... кварти-
ру 1920-х годов. В прихо-
жей – лыжи на стенке, рядом можно раздеться, взять 
тапочки или шерстяные носки, здесь очень чисто. 
На полочке телефон, конечно, дисковый, можно с 
упоением крутить его и ждать ответа. Жильцы оде-
ты по моде, тебя сразу кто-то берет за руку и ведет 
показывать комнаты. Вот кабинет, здесь много книг 
и часов; вот детская, здесь за ширмой прячутся ста-
ринные игрушки. На кухне всегда кипит чайник, на 
столе  – сушки, и гостей угощают чаем. В го-
стиной  – огромный буфет и пианино, здесь 
начинают Разговоры, садясь в кружок. На 
каждом спектакле  – не больше 12 человек, 
их делят на маленькие группы, и для каждой 
происходит что-то свое в определенной ком-
нате: в детской валятся из окна любопытные 
старухи; в кабинете почти не разговаривают, 
здесь играют вещи; на кухне наступает зима… 
В основе действа  – отечественный абсурд  – 
детские тексты Хармса и Введенского. И, по-
жалуй, еще нигде в современном театральном 
Петербурге они не звучали так естественно и 
не производили такого магического воздей-
ствия. Особенность «Квартиры»  – в том, что 
ее спектакли рассчитаны на особых людей: на 
детский приглашаются дети с расстройством 
аутистического спектра, во взрослом  – на-
ряду с обычными актерами играют актеры с 

РАС. Проект создан фондом поддержки 
арт-инноваций Альма Матер в парт-
нерстве с Центром «Антон тут рядом». 
«Недетские разговоры» покоряют сво-
ей непосредственностью, притом, что 
это далеко не игровая комната, а некое 
сосуществование, взаимодействие на 
уровне раскрепощения сознания. Здесь 
можно все трогать, можно говорить с 
актерами, сидеть, стоять или лежать, 
при необходимости – поплакать или по-
смеяться, словом, отпустить себя и пои-
скать грани обычного (читай, привыч-
ного, нормального) или вовсе забыть 
про них. От детей тут ничего не требу-
ют, они могут полностью растворить-
ся в своем мире, и через 10 минут уже 
не отличишь, кто из них обычный, кто 
особенный. Режиссер и идеолог проек-
та Борис Павлович говорит, что «Раз-
говоры» исследуют теневую сторону 
театра – ту его часть, где актер должен 
собственно разговаривать со зрителем, 
выходя из своей привычной зоны. В 
«Недетских разговорах» разговаривают, 

играют, поют, молчат. Детям для «акклиматизации» 
здесь ничего не требуется, а вот родителям нужно 
отпустить себя и поплыть вместе со всеми. «Квар-
тира» – особенная: пустишь ее в себя, и она откро-
ется, доверится, расскажет сокровенное. А если ты 
на другой волне – может, и не найдешь ее открытую 
дверь в том безликом подъезде. Ближайшие «Недет-
ские разговоры» – 10 и 11 февраля, 12:00 и 15:00.
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От события необычного и камерного – к премь-
ере на традиционной большой сцене. ТЮЗ под но-
вый год выпустил спектакль «Лев, колдунья и пла-
тяной шкаф» в постановке молодого режиссера 
Ивана Орлова по мотивам книги Клайва Льюиса 
«Хроники Нарнии». Габариты ТЮЗовской сцены 
идут на пользу как конкретным, так и абстракт-
ным решениям: профессорский дом 
действительно напоминает настоящий 
старинный замок с высоченными сво-
дами; просторно и многочисленным 
видеопроекциям, особенно эффектно 
смотрится снег (и будь изобразитель-
ной красоты еще больше, плохого бы 
не было). Из сказочной братии впечат-
ляет фавн Мистер Тумнус (Владимир 
Чернышов)  – испуганный, утончен-
ный, мягкий, и Белая колдунья (Ли-
лиан Наврозашвили)  – дама невысо-
кая, с вкрадчивыми интонациями, но 
обладающая такой скрытой страш-
ной силой, что становится не по себе. 
Дети, в общем, тоже располагают к 
себе; во всяком случае, характер каж-
дого сыгран выразительно, и мотивы 
преимущественно ясны. С известной 
долей условности они сражаются за 
свободу Нарнии, попутно открывая 
в себе полезные для жизни качества. 
Белая магия необъяснимым образом торжествует. 
«Хроники Нарнии» – книга для многих знаковая. 
Воплотить ее на сцене и не получить критики  – 
практически невозмож-
но. Проще, придя на этот 
спектакль, не быть ее фа-
натом. Ближайший спек-
такль  – 17 февраля, 12:00 
и 17:00.

Знаменательное собы-
тие произошло у «Такого 
театра», который выпу-
стил первый в своей исто-
рии детский спектакль  – 
«Муми-тролль и дракон»: 
режиссерский дебют ак-
трисы Надежды Мошки-
ной по мотивам повести 
Туве Янссон. Это куколь-
ный спектакль, действие 
которого происходит на 
круглом деревянном сто-
ле в окружении валунов, 
поросших мхами (прямо 
как в Финляндии летом). 
Очаровательный белос-
нежный толстяк Муми-

тролль находит в луже маленького дракончика и 
вместе с другом, сосредоточенным и серьезным 
Снусмумриком, они пытаются его приручить, что, 
увы, невозможно. Со дня премьеры в ноябре спек-
такль еще не шел, так что всем, кто его не видел, 
такая возможность выпадет 3  февраля, в 12:00 и 
14:00 на сцене Музея им. Ф. М. Достоевского.

Большой театр кукол в феврале готовит премь-
еру, которую тоже хорошо бы не пропустить: «Мой 

дедушка был вишней». Это поста-
новка Ивана Пачина по мотивам 
книги Анджелы Нанетти  – спек-
такль, родившийся в результате 
замечательной лаборатории БТК. 
Книга, изданная в России издатель-
ством «Самокат», вошла в список 
выдающихся книг для детей «Белые 
вороны», составляемый Между-
народной мюнхенской юношеской 
библиотекой, была отмечена мно-
гочисленными премиями, в том 
числе  – премией Г.  Х.  Андерсена, 
которую получила автор. Книга 
Нанетти – о мальчике Тонино и его 
родных: о бабушке, которая улете-
ла на небеса и оставила вместо себя 
гусыню Альфонсину, о дедушке, 
который любил бабушку больше 
всего на свете, о вишне Феличе, ко-
торая была полноправным членом 
семьи. Это умная, искренняя, нем-
ного грустная и бесконечно светлая 
история. Ближайший спектакль  – 
24 февраля, 15:00 и 18:00.
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Филармония для детей и юношества: 
встречи «в гостях» Текст: 

Марина Берлина

В Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества  
выездная работа давно составляет немалый творческий ресурс. Актеры филар-
монии, как никто, славятся умением налаживать контакты с детсадовской, 
подростковой и молодежной аудиториями, воспринимать отклик большого 
зала и зрителей, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В преддверии 
долгожданного ремонта основного помещения на Большом Сампсониевском 
проспекте, 79 филармония все больше расширяет круг привлекательных для  
публики плошадок.

Теперь наши спектакли, концерты и абонементные 
программы, традиционно проходившие в гимназиях, 
библиотеках и музеях, идут также в Концертном зале 
«У Финляндского», в Белом зале Политехнического 
университета, в концертном зале Государственно-
го музея политической истории России (особняк 
М. Кшесинской), в Доме молодежи Василеостровско-
го района, в СКЦ «Буревестник». Совсем новое при-
обретение  – концертный зал «Бироновы конюшни» 
Всероссийского музея А.  С.  Пушкина на Мойке,  12. 
Здесь абонемент для взрослых ведет один их луч-
ших музыковедов города Элла Борисовна Фрадкина. 
Блистательный рассказчик, великолепный знаток 
музыки, Элла Борисовна в своем абонементе «Тайны 
музыки» обращается к категориям красоты, духов-
ности, интеллекта, артистизма и радости. Музыка 
способна очаровывать, доставлять удовольствие, но 
она же дает возможность размышлять о природе и о 
космосе, о загадках человеческой души – о том, что 
важно для ума и сердца. В жизни много непостижи-
мого, загадочного и прекрасного, это может выра-
зить только музыка. Февральский концерт абонемен-
та носит название «Полет мысли» и будет посвящен 
композиторам интеллектуалам  – Бетховену, Брамсу, 
Шостаковичу.

В феврале на сцене СКЦ «Буревестник» пройдет 
спектакль «Вождь краснокожих» по знаменитой но-
велле О. Генри, предназначенный для детей младше-
го и среднего школьного возраста. Молодые актеры 
филармонии  – Виктория Зайцева, Александр Ду-
бравин и Александр Блинов с упоением и несомнен-
ной отсылкой к собственному детству разыгрывают 
приключенческий сюжет. Погони, неожиданные об-

манки, остроумные розыгрыши  – все эти атрибу-
ты комедийного экшена, к радости юных зрителей, 
присутствуют в спектакле Юрия Томошевского. 

Чрезвычайной популярностью у детей и взро-
слых пользуется программа «Мифы Древней Гре-
ции». В феврале она будет показана в Концертном 
зале «У Финляндского» и в Доме молодежи. 

Среди многочисленных мифов народов мира 
древнегреческая мифология привлекает особое 
внимание. Легенды и предания тут обычно строи-
лись на известной триаде – Боги. Герои. Люди. Акте-
ры филармонии Росина Цидулко, Александр Шама-
трин и режиссер Игорь Жуков ставили себе задачу 
не только доступно и внятно донести отшлифован-
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У них один источник – ритм. Не зря мы говорим о му-
зыкальности стиха и о музыке как об универсальном 
языке человечества. На февральской встрече, где, как 
обычно, выступят актеры филармонии, речь пойдет 
об искусстве Франции.

В этом же зале особняка Кшесинской прово-
дится авторский абонемент главного режиссера 
филармонии Юрия Томошевского. Актер, режис-
сер, педагог, мастер сцены и бесспорный знаток 
стиха, Юрий Томошевский создал для себя и сво-
их учеников обширный поэтический репертуар. 
Некоторые из его литературных режиссерских 
работ и составили абонемент «Шедевры русской 
литературы». Встреча февраля посвящена Мари-
не Цветаевой. 

В феврале в Доме молодежи Василеостровского 
района будет показан новый спектакль «Конек-
Горбунок» по сказке П. П. Ершова (режиссер Ев-
гений Зимин). А в Концертном зале «У Финлянд-
ского» продолжатся встречи абонемента, которым 
особенно дорожат и гордятся в филармонии,  – 
«Музыка от А до Я». Программы проходят в игро-
вой форме. Общаться со зрителями и проводить 
музыкальные концерты Ведущей помогают Уче-
ный кот и девочка Алиса. В февральском концерте 
«Один за всех, все за одного» они поведут рассказ 

об устройстве симфонического оркестра. Дети узна-
ют, как дружат инструменты оркестра, как их голоса 
сливаются в ансамбли (что означает «вместе»), поче-
му возникает гармония – в музыкальном смысле и в 
общечеловеческом, житейском. Музыка подает при-
мер: люди должны жить дружно, создавать созвучия, 
относиться друг к другу ладно, красиво и по-доброму. 
Музыкальный руководитель абонемента  – главный 
дирижер филармонии Михаил Голиков.

ные временем сюжеты, но и раскрыть их непреходя-
щий смысл.  В мифах воплощались представления об 
устройстве мира, обосновывалось происхождение 
земной жизни и присутствие в ней скроенного по 
законам «божественной красоты» человека. Может 

быть, поэтому мифология Эллады находит отклик в 
современной культуре. 

Если раньше речь шла об относительно новых 
площадках, то о Белом зале Политехнического уни-
верситета можно с уверенностью сказать – его сцена 
хорошо знакома оркестрантам филармонии. Универ-
ситет стремится приобщить студентов к культурному 
наследию Петербурга, и музыка тут на первом месте. 
Зал на 500 мест никогда не пустует. Вечера в Политех-
ническом привлекают внимание сту-
дентов, педагогов и обычных слушате-
лей, людей «со стороны». Февральскую 
программу «Вечеров» откроет Сим-
фонический оркестр филармонии под 
управлением Дмитрия Ноздрачева. Со-
стоится концерт «Испанские мотивы. 
Посвящение А. Бетанкуру».

Прекрасно освоен актерами фи-
лармонии и концертный зал Музея 
политической истории России (особ-
няк М. Кшесинской). В феврале здесь 
продолжатся абонементные встречи с 
выдающимся музыковедом, знакомым 
публике по выступлениям в Большом 
и Малом залах Государственной фи-
лармонии имени Д.  Д.  Шостаковича 
Наталией Леонидовной Энтелис. Ее 
абонемент для молодежи и взрослых 
носит название «Пять вечеров. Поэзия 
и музыка». В истории искусства поэ-
зия и музыка всегда шли рука об руку. 

www.filspb.ru
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Короли и королевы: сезон ТЮЗа
23 февраля 2018 года 

ТЮЗ им. А. А. Брянцева 
отметит свое 96-летие! В 
театре на Пионерской пло-
щади существует многолет-
няя традиция: легендарным 
спектаклем «Конек-Горбу-
нок» в постановке основа-
теля театра здесь отмечают 
не только круглые даты, 
а каждый день рожде-
ния. Второй год подряд 
спектакль будет показан 
с английскими титрами  – 
постановка привлекает ту-
ристов со всего мира, ведь на сегодняшний день это 
старейший спектакль города, образец классической 
русской театральной традиции: именно им ТЮЗ от-
крылся в далеком 1922 году. В постановке занята не 
только вся труппа театра, но и настоящий оркестр, 
который в прекрасном многоголосии духовых, удар-
ных, струнных инструментов воспроизводит музыку 
композитора П. Петрова-Бояринова, написанную им 
к премьере спектакля. За 96 лет постановка пережила 
семь возобновлений, над сохранением традиции те-
атра 20-х годов XX века работали лучшие современ-
ные режиссеры и художники. Сегодня все декорации 
и костюмы в «Коньке-Горбунке» полностью соответ-
ствуют оригинальным эскизам, разработанным в 
1922 году. До сих пор публика всех возрастов любит 
«Конька-Горбунка» за простоту, доброту и колорит 
русской народной сказки.

В этот же день в верхнем фойе театра 
будет представлена обновленная вы-
ставка работ детского художественно-
го конкурса «Театр  – глазами детей». 
Детские рисунки, поделки и компо-
зиции, вдохновленные на создание 
спектаклями ТЮЗа, уже много 
лет являются неотъемлемой 
частью декора зрительского 
пространства театра. 

Стартовавший 1 сентя-
бря сезон уже принес свои 
плоды: ТЮЗ стал лауреатом 
городского конкурса «Пе-
тербург и петербуржцы» 
в номинации «Театр года», 
исполнители главных ролей в 
недавней премьере режиссера 
Артема Устинова «Зима, когда 
я вырос» Никита Марковский, 
Олег Сенченко и Константин 
Федин получили Молодежную 

премию Правительства города; по-
становка Дмитрия Волкострелова 
«Розенкранц и Гильденстерн» ста-
ла номинантом «Золотой маски», 
а молодая актриса Анна Мигиц-
ко – лауреатом «Золотого софита» 
в номинации «Лучший дебют» за 
роль Гертруды в постановке Ан-
дрея Загородникова «Временно 
недоступен». Ведущий артист те-
атра, обладатель Государственной 
Премии СССР, н. а. России Нико-
лай Иванов в день своего 75-летия 
22 января получил из рук губерна-
тора Г.  С.  Полтавченко почетный 

Знак отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом. 
Пополнился и репертуар. Театр выпустил три 

премьерных спектакля на Большой сцене: смелый 
эксперимент Евгении Сафоновой «Лицо Земли», 
красочное фэнтези по К.  С.  Льюису «Лев, колдунья 
и платяной шкаф» Ивана Орлова, «Снежная короле-
ва» в стихах Антонины Введенской. Появился спек-
такль и на Новой сцене: российская премьера пьесы 
британца Майка Бартлетта «Контракт» режиссера 
Тимура Салихова. До конца сезона театр готовится 
выпустить еще ряд премьер, среди которых «Зимняя 
сказка» по У. Шекспиру  московского режиссера Улан-
бека Баялиева.

Весна в ТЮЗе по традиции  – время фестивалей. 
В этом году с 19 по 24 марта юные артисты со всей 
России и стран зарубежья примут участие в «Брян-

цевском фестивале», а с 29 мая по 4 июня пе-
тербургской публике будут представлены 
самые обсуждаемые и интересные спекта-
кли со всего мира на фестивале «Радуга». 
Оба фестиваля пройдут на сцене ТЮЗа 
уже в 19-й раз, оба – обладатели Премий 

Правительства в области культуры: 
«Брянцевский» – городской, а «Ра-
дуга» – всероссийской. 

Сегодня ТЮЗ стремится гово-
рить с молодежью на одном язы-
ке, поднимая в своих спектаклях 
темы, волнующие новое поколе-
ние, предлагая нетривиальные 
художественные решения и экс-
периментируя с жанрами. В театр 

приходят талантливые режиссеры 
и художники, крепнет труппа, рас-
тут и развиваются многочислен-
ные театральные проекты. Открыв 
предъюбилейное пятилетие, театр 
живет как никогда насыщенно и 

творчески активно. 



«Куда я дену этого кота?!» Текст: 
Светлана Рухля

Впервые за время существования театра «Санктъ-Петербургъ Опера» на под-
мостки вышли герои оперы для детей. Первой ласточкой стало сочинение  
Цезаря Кюи «Кот в сапогах», созданное в 1912 году, по сказке Шарля Перро. 

«Кот в сапогах» – не единственная детская опера в 
творческом наследии композитора, есть еще «Снеж-
ный богатырь» и «Красная шапочка». Все три опуса 
были чрезвычайно популярны в начале прошлого 
столетия, теперь же прочно забыты. Хочется наде-
яться, что возрождение – мировая премьера – «Кота 
в сапогах» послужит импульсом к постановке других 
незаслуженно исчезнувших из 
репертуара музыкальных 
театров детских опер, 
той же «Елки» Влади-
мира Ребикова. 

Поэтичная и гра-
циозная музыка Кюи 
наполняет серебрис-
тыми брызгами изы-
сканные интерьеры 
зала и создает ощуще-
ние чуда еще до появления 
сказочных героев. Оркестр 
под управлением Роберта Лютера 
плетет изящное кружево мелодии, а 
на поверхности занавеса, под звуки 
увертюры, «плавают» разноцветные 
пазлы с буквами. В какой-то момент 
они складываются в название сказки, 
а в зале появляется красавец Кот и, галантно кланя-
ясь, декламирует: «В камзоле старинном, в шляпе с 
пером,  / С лукавыми искорками в глазах,  / Изобра-
жен я в сказке Перро –  / Волшебной сказке “Кот в 
сапогах”». Занавес стремительно взмывает вверх 
и обнажает сцену, похожую на страницу дивной, 
искусно разукрашенной книги, в которой оживают 
иллюстрации, и герои не ждут, пока о них расскажут, 
а рассказывают о себе сами. Кажется, что режиссер 
спектакля Юрий Александров и художник Вячеслав 
Окунев хотели именно этого: оживить героев сказки 
и… подслушать их разговоры, так естественно пере-
текает одна картина в другую. 

Сценография напоминает убранство детской 
комнаты, на заднике сцены плывут белоснежные 
облака и растут удивительные цветы, сложенные из 
пазлов; доставшиеся в наследство от отца мельницу 
и осла братья на глазах у публики строят из кубиков 
с рисунками; для полноты впечатления использу-
ется широкий спектр мультимедийных технологий 
(видеоарт – Виктория Злотникова). Костюмы вновь 
демонстрируют уникальную способность Окунева 

создавать шедевры не в витиеватых, а предельно 
простых формах.

Появление в заглавной роли становится звезд-
ным часом как для Дмитрия Уди, так и для Дениса 
Ахметшина. Образ интересно решен пластически 
(балетмейстер  – Ирина Шаронова) и актерски, во-
кал разбавлен текстовыми фрагментами, благо жанр 
спектакля заявлен как музыкальная сказка для детей 
и взрослых с песнями и танцами. Кот Уди  – дина-
мичен, артистичен, энергичен; Ахметшина  – более 
обстоятелен, медлителен и не без ленцы, но каждый 
исполнитель по-своему хорош. 

В теноровой партии младшего брата Жана, наследст-
венной долей которого и стал 
кот, автору этих строк при-
шлось услышать Евгения На-
говицына и Леонтия Сальен-
ского. Сальенский (в другом 
составе он является средним 
братом), осознав, как наду-
ли его братья, с гримасой 
обиженного подростка поет: 
«О, кто ответит мне, куда, я 
дену этого кота?» и выгля-
дит грустным Петрушкой из 
шутейного представления 

скоморохов. Наговицын более походит на Иванушку-
дурачка из русских сказок или на поймавшего свою 
птицу счастья, в виде щуки, Емелю. В вокальном плане 
оба певца провели партию без нареканий.

Для Каролины Шаповаловой роль капризной, 
но чертовски очаровательной Принцессы, как и 
роль Серполетты из «Корневильских колоколов» 
Р. Планкетта может стать счастливым пропуском в 
номинанты «Золотого софита». Ее звонкое чистое 
сопрано еще более расцвело и обрело новые краски. 
Принцесса Натальи Зарубиной  – не менее каприз-
на, но напрочь лишена мальчишеской ершистости 
и темперамента Шаповаловой. Она  – принцесса-
принцесса, из тех, что почувствуют крошечную го-
рошинку сквозь десяток тюфяков, просто… прос-
нувшаяся не в лучшем настроении. У Зарубиной 
мягкий, очень лирический тембр голоса и мягкая 
кошачья пластика. 

В целом же, детская опера вместе со своими зрите-
лями так органично вписалась в Особняк барона фон 
Дервиза, что будет большой ошибкой не повторить 
столь удачный опыт вновь. 
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КИНО

Мадам Смерть
«Мешок без дна», режиссер – Рустам Хамдамов Текст: 

Полина 
Степанова

В театроведении давно закрепился термин «театр 
художника», от нежных реконструкций прерафаэ-
литов до Театра Смерти Тадеуша Кантора и дерз-
ких хулиганств Боба Уилсона. В киноведении 
говорить о «кинематографе художника» как-то 
неловко, генезис молодого искусства движуще-
гося изображения часто связывают с законами 
живописи, а пространство кадра с полотном. 
Запечатлеть на пленку реальность  – это создать 
рамки живописной законченности. Но движение 
внутри кадра Сергея Параджанова и Питера Грину-
эя проникнуто условностью совершенства больше 
и обреченнее. Рустам Хамдамов служит утонченной 
живописности кадра так преданно, что черно-белое 
марево «Мешка без дна» замирая, становится еще 
ближе к ритуалу убийства реальности. Фильм Хам-
дамова – культ Смерти и смертности. Здесь и насла-
ждение конечностью нашего бытия, и счастье ухода 
в потусторонний мир, о котором узнать нельзя, но 
который можно запечатлеть на пленку.

В высоком символизме любой предмет теряет 
бытовые функции и обретает высшую форму свое-
го существования, режиссер-кинохудожник обязан 
быть фетишистом. Жемчуга в листве и броши на 
черном бархате, узкие пальцы в кольцах и верени-
цы черного стекла бутылей  – это и детали текста 
Рюноске Акутагавы, авто-
ра японского аскетичного 
и пропитанного деталями 
рассказа, но и игры Хам-
дамова с визуальным текс-
том Акиры Куросавы. Дети 
с жемчугами в чугунном 
горшке у пустого обеден-
ного стола в начале фильма 
Хамдамова также безро-
потно отдают невкусные 
сокровища, как младенец, 
найденный у ворот Расёмо-
на. Хамдамов, четко следуя 
репликам Акутагавы, прев-
ращая их в визуальные образы и произнося главные 
фразы в кадре устами героев, не может не играть лу-
каво и кинотекстом Куросавы. Неистовый бег кре-
стьянина по чаще леса – короткий у Куросавы и на-
пряженный, чуть стилизующий короткие японские 
шажки в картинке Хамдамова. Отреченный, устрем-
ленный в небо, взгляд Тосиро Мифунэ и пустые, но 
жадные глаза Кирилла Плетнева, опущенные к воде. 
Но рама японской экранизации середины века  – 
Акутагава внутри самого Акутагавы  – не нужна 

современному русскому художнику, 
его контекст – невесомое дыхание 

символизма, его застывающие в 
легком рапиде картины эстети-
зируют пространство Смерти. 
У Куросавы труп самурая на 
первых секундах фильма – это 
две скрюченные кисти рук, 
некрасивые, но и нестрашные, 

просто увиденные дровосеком. 
Хамдамов дарит зрителю Святого 

Себастьяна не кисти Караваджо, а 
скорее мягкого мазка 19 века, работы 

Камиля Коро. 
В «Мешке без дна» завораживает игра в обря-

ды Смерти: княжна в кокошнике с белым маревом 
крыльев, воскресший муж в палой листве, разбой-
ник в отражении чистой воды с мечом на голове. Но 
главная героиня фильма, конечно, Мадам Смерть в 
блистательном исполнении Светланы Немоляевой 
является рассказать об отсутствии Смерти князю, а 
он имеет вид усталый и слушает сказку об убийстве 
в лесу, которую диктует утонченной чтице простран-
ство дворца: стены, люстры и шкура белого медведя. 
И так аккуратно убираются комнаты, и так ласково 
укутаны стулья в серой войлок… и все приходит и 

уходит… Смерть мягко ка-
тится по свежему снегу на 
лыжах прочь от дворца… 
А маленькие детки сидят 
в свежем, только что вы-
резанном гробу, и гребут 
ложками и ручонками, они 
плывут куда-то, глазенки 
горят, волосы развеваются 
на ветру… Так неминуемо 
прекрасно пространство 
замирающего кадра, реаль-
ность зафиксирована  – ре-
альности больше нет…

Зритель обреченно тонет 
в вязи цитат и аллюзий, в красоте псевдорусского или 
слишком сказочно-русского обряда, иногда злится на 
абсурдность блуждающих грибов, иногда восторга-
ется неуклюжестью игрушечно-неуклюжего медведя. 
А на самом деле образный ряд манипулирует нашим 
сознанием. Так страшно быть только в этом пыльном 
мире реальности, так страшно познать иной мир кра-
соты и Смерти. Остается только находиться где-то по-
середине, быть грибом в лучших традициях постмо-
дернистской иронии Сергеев – Курехина и Шолохова.
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В лучших традициях
«Про Марью-царевну и Ледяное царство»,  

музыкальная сказка для детей от 5 лет
Автор А. Козырев
Режиссер-постановщик Ю. Чулков
В некотором царстве, в некотором государстве жил 

царь-батюшка со своей дочкой единственной. Влюби-
лась юная царевна в королевича заколдованного и ре-
шила пойти за ним в Ледяное царство и непременно 
спасти. И ничего не боялась в дороге. Заботой о других 
и искренностью обрела она друзей верных, которые по-
могли ей вызволить Ивана-королевича из плена. 

Премьера текущего сезона в театре «Алеко» обрела 
в новогодние праздники особенную любовь малышей 
и их родителей. Их привлекли не только мудрость сказ-
ки и ее музыкальность, но и озорство лесной нечисти. 
И неудивительно. Ведь всем знакомые персонажи рус-
ских сказок Баба Яга, Леший и Серый волк получились 
настолько харизматичными и запоминающимися, что в 
финале маленькие зрители пытаются пуститься вместе с 
ними в пляс. Кстати, музыку для спектакля написала мо-
лодая актриса Натали Козырева, исполнительница роли 
Марьи-царевны. Песня «Иван да Марья» стала нежным 
и запоминающимся лейтмотивом музыкальной сказки. 

Марья-царевна приглашает вас в театр «Алеко» 
11 февраля, 8 и 25 марта.

Замок
2, 16 и 17 февраля

Свой роман 
«Замок» писатель 
Франц Кафка, по-
желавший, чтобы 
все рукописи были 
уничтожены после 
его смерти, так и 
не закончил. Воля 
автора была нару-
шена, и изданный 
более 90 лет назад 

«Замок» все продолжает привлекать читателей, разга-
дывающих его загадки. По мнению режиссера Петра 
Шерешевского «под роман можно подложить любую 
философскую систему, но ни одна из этих систем не 
способна вместить в себя весь “Замок”».

Режиссер предлагает зрителю отправиться в... сон, 
в другую реальность, оборачивающуюся путешестви-
ем души вне пределов земной жизни. И здесь полным 
полно таинственных энергий, принимающих те зримые 
облики, что угадывает в них сознание каждого, отяго-
щенное своим личным, неповторимым опытом...

Режиссер – Петр Шерешевский. Художник – Надежда  
Лопардина.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр
Чт 1 - Пт 2 Дон Кихот, 19:00.
Сб 3 Директор театра, 15:00.
Сб 3 Баядерка, 19:00.
Вс 4 Баядерка, 12:00, 19:00.
Вт 6 Фауст, 19:00.
Ср 7 Псковитянка, 19:30.
Чт 8 Игрок, 19:30.
Пт 9 Макбет, 19:00.
Сб 10 Петрушка, 13:00. Премьера!
Сб 10 Весна священная. Петрушка, 19:30. Премьера!
Вс 11 Сказка о царе Салтане, 12:00.
Вс 11 Любовный напиток, 19:30.
Вт 13 Бахчисарайский фонтан , 19:30.
Ср 14 Так поступают все, 19:00.
Чт 15 Легенда о любви, 19:30.
Пт 16 Легенда о любви, 19:00.
Сб 17 Соловей, 13:00.
Сб 17 Бахчисарайский фонтан, 19:30.
Вс 18 Петрушка, 12:00. Премьера!
Вс 18 Петрушка. Свадебка. Весна священная, 19:00. 

Премьера! 
Вт 20 -Ср 21 Жизель, 19:30.
Чт 22 Верди. Реквием, 19:00.
Пт 23 Сильфида, 12:00, 19:30.
Сб 24 Свадьба Фигаро, 11:30.
Сб 24 Дон Кихот, 19:30.
Вс 25 Соловей, 12:00.
Вс 25 Садко, 19:00.
Вт 27 Дон Кихот, 19:30.
Ср 28 Леди Макбет Мценского уезда, 19:00.

Мариинский-2
Чт 1 Симон Бокканегра, 19:00.
Пт 2 Саломея, 19:00.
Сб 3 Травиата, 15:00, 20:00.
Вс 4 Севильский цирюльник, 11:30.
Вс 4 Риголетто, 20:00.
Вт 6 Весна священная. Concerto DSCH, 19:30.
Ср 7 - Пт 9 Медный всадник, 19:00.
Сб 10 Тоска, 13:00, 19:00.
Вс 11 Времена года, 12:00, 19:00.
Вт 13 III Международный фестиваль «Поющая 

Масленица»: Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии, 18:30.

Ср 14 Блудный сын. Русская увертюра. Скрипичный 
концерт № 2, 19:30.

Чт 15 - Пт 16 III Международный фестиваль «Поющая 
Масленица»: Снегурочка, 19:00.

Вс 18 Кармен, 13:00, 20:00.
Вт 20 Хованщина, 18:00.
Ср 21 Нос, 19:30.
Чт 22 Блудный сын. Русская увертюра. Скрипичный 

концерт № 2, 19:30.
Пт 23 Отелло, 19:00.
Сб 24 Лоэнгрин, 18:00.
Вс 25 Конек-Горбунок, 14:00, 19:30.
Вт 27 Левша, 19:00.
Ср 28 Балет № 2. Сохраняйте спокойствие. Second I. 

Павловск, 19:00.

Михайловский театр
Чт 1 - Пт 2 Спящая красавица, 19:00.
Сб 3 Бал-маскарад, 18:00.
Вс 4 Музыка для струнных, 16:00, (фойе бельэтажа)
Вс 4 Сильфида, 13:00, 19:00.
Ср 7 - Чт 8 Корсар, 19:00.
Пт 9 Севильский цирюльник, 19:00. Премьера!
Сб 10 100 часов счастья: песни и романсы советских 

композиторов, 16:00, (фойе бельэтажа)
Сб 10 Гала-концерт звёзд балета, 19:00.
Вс 11 Жизель, или Вилисы, 19:00.
Вт 13 Травиата, 19:00.
Ср 14 - Пт 16 Щелкунчик, 19:00.
Сб 17 Золушка, 13:00.
Сб 17 Иоланта, 19:00.

Вс 18 Чиполлино, 13:00, 19:00.
Вт 20 Паяцы, 19:00.
Ср 21, Пт 23 Дон Кихот, 19:00.
Чт 22 Дон Кихот, 13:00, 19:00.
Сб 24 аб. «Путешествие в Закулисье»: В гостях у оперы, 

12:00, 14:00.
Сб 24 аб. «Страна Оркестрия»: Город струнных 

инструментов Струнбрюк, 12:30, 14:30, фойе 
бельэтажа

Сб 24 Тоска, 19:00.
Вс 25 Пламя Парижа, 13:00, 19:00.
Вт 27 Сельская честь, 19:00.
Ср 28 Лебединое озеро, 19:00.
На сцене Эрмитажного театра
Вт 13 Эрмитажные вечера Михайловского театра: В 

лесу. Морфий. Гамма, 19:30. Премьера!

Камерный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера»
Чт 1 Вечер русского романса, 19:00.
Пт 2 Мадам Баттерфляй, 19:00. 
Сб 3 Не только любовь, 19:00.
Вс 4 Шедевры русской классики, 19:00.
Ср 7 Дон Жуан, 19:00.
Чт 8 Любимые мелодии прошлых лет, 19:00.
Пт 9 Богема, 19:00.
Сб 10 Кот в сапогах, 12:00, 15:00. Премьера!
Сб 10 Вечер старинного русского романса, 19:00.
Вс 11 Евгений Онегин, 19:00.
Ср 14 Шедевры мировой классики, 19:00.
Чт 15 Песни военных лет, 19:00.
Пт 16 Корневильские колокола, 19:00.
Сб 17 Опера и оперетта, 19:00.
Вс 18 Летучая мышь, 19:00.
Чт 22 Парижские тайны, 19:00.
Пт 23 Искатели жемчуга, 19:00.
Сб 24 Любовный напиток, 19:00.
Вс 25 Сельская честь, 19:00.
Ср 28 Паяцы, 19:00.
На сцене Эрмитажного театра
Ср 21 Риголетто, 19:00.

Театр музыкальной комедии
Пт 2 - Вт 6 Джекилл & Хайд, 19:00.
Ср 7, Вт 20 Концерт «Хиты Бродвея-2: На сцене и на 

экране, 19:00.
Чт 8 Сильва, 19:00.
Пт 9, Вс 25 Белый. Петербург, 19:00.
Сб 10 Баядера, 19:00.
Вс 11 Свадьба в Малиновке, 19:00.
Ср 14 - Вс 18 Граф Монте-Кристо, 19:00. Премьера!
Ср 21 Мистер Икс, 19:00.
Чт 22 Веселая вдова, 19:00.
Сб 24 Граф Люксембург, 19:00.
Ср 28 Графиня Марица, 19:00.
Малый зал
Сб 3 Баронесса Лили, 14:00.
Вс 4 Брысь!, 12:00, 15:00.
Вс 11 Кокс & Бокс в суде, 14:00. Премьера!
Сб 17 Таинственный сад 12:00, 15:00.
Вс 18 Кабаре для гурманов, 14:00.
Ср 21 Монологи о любви, 19:30.
Вс 25 Лето любви, 14:00.

Театр «Мюзик-Холл»
Чт 1 - Пт 2 Портрет Дориана Грея, 19:00.
Сб 3 Алиса в стране чудес, 18:00.
Вс 4 Алиса в стране чудес, 13:00.
Ср 7 Симфонический оркестр Северная симфония». К 

юбилею Р. Щедрина «Кармен-сюита», 19:00.
Пт 9, Пт 16 Мэри Поппинс с нами, 19:00.
Сб 10 Концерт Грана Бреговича и Фабио Мастранжело 

«Три письма из Сараево», 19:00.
Вт 13 Настольные игры (театр танца «Искушение»), 

20:00. Премьера!
Ср 14 Джаз для влюбленных (сол. Лариса Долина), 19:00.
Сб 17 - Вс 18 Шоу группы «Юди», 19:00.
Чт 22 - Пт 23 Лебединое озеро, 19:00.

Пт 23, Вс 25 Спящая красавица, 15:00.
Сб 24 Щелкунчик, 15:00, 18:00.
Вс 25 Щелкунчик, 12:00.
Ср 28 Кармина Бурана, 19:00.
Комеди-зал «Бельэтаж»
Пт 22 Концерт вечера с»Северной Симфониеттой», 19:30.
Сб 3, Вс 11, Сб 24 Бременские музыканты, 12:00.
Сб 3 Французский поцелуй, 19:30.
Вс 4 Малыш и Карлсон, 12:00, 15:00.
Сб 10, Вс 25 Али Баба и 40 песен персидского базара, 12:00.
Сб 10, Вс 25 Он, Она и Кино, 19:30.
Вс 11, Сб 17 - Вс 18, Сб 24 Опасные связи, 19:30.
Сб 17, Пт 23 Маугли, 12:00.
Пт 23 Концерт Камерного Хора «Песни войны и мира», 19:30.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Пт 2 - Сб 3 По ту сторону занавеса, 19:00.
Вс 4 Призраки театра, 11:30.
Вс 4, Ср 21 Укрощение строптивой, 19:00.
Пн 5 - Вт 6 Анна Каренина (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.
Пт 9, Ср 28 Швейк. Возвращение, 19:00. Премьера!
Сб 10, Вс 18 Женитьба, 19:00.
Вс 11, Пт 23 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00.
Вт 20 Гамлет, 19:00.
Чт 22 Ворон, 19:00.
Сб 24 Преступление и наказание, 17:00. Премьера!
Вс 25 Литургия Zero, 19:00.
Малая сцена
Сб 10 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. Премьера!
Пт 23, Вс 25 Солнечный удар, 19:30.
Царское фойе
Сб 10 Записки нервного капельдинера, 15:00.
Вс 11 Как я был актером, 15:00.
Новая сцена
Сб 3 «В свободном переводе». Концерт №2, 16:00.
Сб 3 Концерт «Битва саксофонов», 20:00.
Вт 6 - Ср 7 Баня, 19:30.
Вт 6 Лекция « - Выключи это!!!», 19:30.
Ср 7, Ср 14, Ср 21 Кино в театре, 19:30.
Чт 8, Ср 14 Солнца ьнет, 19:30. Премьера!
Чт 8 Конец игры, 19:30.
Сб 10 Двенадцать, 15:00.
Вс 11 День рождения сказки, 13:00, 15:00.
Вс 11 Экспертиза, 17:00.
Чт 15 - Пт 16 Сегодня 2016-..., 19:30.
Ср 21 В прошлом году в Мариенбаде, 19:30. Премьера!
Чт 22 Двенадцать, 19:30.
Пн 27 - Вт 28 Крум, 19:30. Премьера!

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Чт 1 А вы знаете, что такое любовь?, 19:00. Премьера!
Пт 2, Пн 19, Сб 24 Милый друг, 19:00.
Сб 3 Алые паруса, 12:00, 18:00.
Вс 4 Алиса в стране чудес, 12:00.
Вс 4, Сб 17, Вс 25 Мастер и Маргарита, 19:00.
Пн 5 Вт 20 Мадам Бовари, 19:00.
Вт 6, Вт 13 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Ср 7 Анна Каренина, 19:00.
Чт 8, Чт 22 Тарас, 19:00.
Пт 9 Саломея (Театр Р. Виктюка), 19:00.
Сб 10 Служанки (Театр Р. Виктюка), 19:00.
Вс 11 Максим Аверин «Всё начинается с любви. 

Продолжение…», 19:00.
Пн 12 Лерка, 19:00.
Ср 14, Вт 27 Сирано де Бержерак, 19:00.
Чт 15 Как закалялась сталь, 19:00.
Пт 16 Горе уму, 19:00.
Сб 17 Принц и нищий, 12:00.
Вс 18 Там, где живут драконы, 12:00.
Вс 18 Одиночество в Сети, 19:00.
Ср 21 Зойкина квартира, 19:00.
Чт 22 Алиса в стране чудес, 11:00.
Пт 23 Шерлок Холмс, 19:00.
Вс 25 Остров сокровищ, 12:00.
Пн 26 Возвращение в любовь, 19:00.
Ср 28 Сон в летнюю ночь, 19:00.
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«Риголетто» – одно из наиболее 
известных произведений Верди. 
Действие оперы строится на рез-
ких драматических контрастах. В 
центре – острая психологическая 
драма, многосторонне очерчива-
ющая образ Риголетто – язвитель-
ного придворного шута, нежного, 
глубоко страдающего отца, гроз-
ного мстителя. Ему противостоит 
легкомысленный и развращенный 
герцог, обрисованный на фоне при-
дворной жизни. Душевная чистота, 
беззаветная преданность олицет-
ворены в образе юной Джильды.

В основу сюжета оперы положе-
на драма В. Гюго «Король забавляет-
ся», написанная в 1832 году. Сюжет 
«Риголетто» Верди считал лучшим 
из всех, положенных им на музы-
ку: «Здесь есть сильные ситуации, 

разнообразие, блеск, пафос. Все со-
бытия обусловлены легкомыслен-
ным и пустым характером герцога; 
страхи Риголетто, страсть Джильды 
и пр. создают замечательные дра-
матические эпизоды». Текст Гюго 
подвергся сокращению. Сюжет 
приобрел более камерное звуча-
ние, акцент был перенесен на показ 
личных взаимоотношений героев в 
психологически острых ситуациях.

Версия спектакля, предложен-
ная художественным руководи-
телем театра «Санктъ-Петербур-
гъ Опера» народным артистом 
России Юрием Александровым, 
разрушает сложившиеся при по-
становках «Риголетто» оперные 
штампы, порой выдаваемые за 
традицию, и приближает оперу к 
авторской концепции композито-

ра. В спектакле горбун Риголетто 
изломан морально, изуродован ду-
шой и горб с маской – всего лишь 
его шутовское обличье. Мотив ма-
ски, зловещего маскарада жизни 
пронизывает весь спектакль.

Сюжет из придворной жизни 
режиссер Александров трактует в 
духе придворного спектакля. Ко-
стюмы заставляют вспомнить и 
картины старых мастеров, и кадры 
из фильма «Фаринелли». При этом 
режиссер сумел избежать двух 
зол, поджидающих любого поста-
новщика оперы Верди – хресто-
матийности и осовременивания, 
поэтому спектакль близок шекспи-
ровскому стилю. Это не мелодра-
ма, а трагедия, где шут Риголетто 
и наемный убийца Спарафучиле 
составляют выразительную пару. 

Дж. Верди «Риголетто»
Музыкальная драма в трех актах
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РЕПЕРТУАР
Малая сцена
Сб 3 Деревья умирают стоя, 19:00.
Пн 5 Женитьба Белугина, 19:30.
Вт 6 Ваша сестра и пленница, 19:30.
Ср 14 Ты, я…, 19:30.
Чт 15 Преступление и наказание (Театр-студия 

«Небольшой драматический театр»), 19:30.
Пн 19 Сталин. Ночь, 19:30.
Вт 20 Анекдот, 19:30.
Пт 23 Семья, 19:30.
Сб 24 День космонавтики, 19:30.
Вс 25 Ох уж эти страхи, 14:00.
Пн 26 Деревья умирают стоя, 19:30.
Вт 27 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия 

Праудина), 19:30.
Ср 28 Царь Pjotr, 19:30.
91 комната
Вс 4 Умная Маша, 14:00. Премьера!

Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
Сб 3 - Вс 4 О спектакле будет объявлено особо
Чт 8 Мандельштам (Театр Романа Виктюка), 19:00.
Пт 9 Дядюшкин сон, 19:00.
Сб 10 Гроза, 19:00.
Вс 11, Вс 18 Три сестры, 19:00.
Ср 14 Игрок, 18:00.
Чт 15 Пьяные, 19:00.
Пт 16 Война и мир Толстого, 19:00.
Сб 17 Мария Стюарт, 19:00.
Сб 17 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: 

Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
Пн 19 Лето одного года, 19:00.
Малая сцена
Чт 1 Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. 

Сорокин), 19:00.
Сб 10 Последний ветер Дикого Запада (Театр ТРУ), 

19:00. Премьера!
Чт 15 Язык птиц, 19:00.
Сб 17 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Вс 18 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 19:00.
Ср 21 - Чт 22 Крещеные крестами, 19:00.
Сб 24 Люксембургский сад, 19:00.
Вс 25 Дама с собачкой, 19:00.
Ср 28 Это было со мной, 19:00.

Каменноостровский театр 
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Сб 3 - Вс 4 О спектакле будет объявлено особо
Вс 11, Вс 18 Летние осы кусают нас даже в ноябре, 

19:00. Премьера!
Вт 13 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
Ср 21 - Чт 22 Алиса, 19:00.
Сб 24 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Вс 25 Фунт мяса, 19:00.

Театр «Буфф»
Чт 1, Сб 24 Примадонны, 19:00.
Пт 2 Пиф-паф!, 19:00.
Сб 3, Вт 27 Эзоп, 19:00. Премьера!
Вс 4, Пт 23 Том Сойер, 11:30.
Вс 4, Пт 23 Дождь, 19:00.
Вт 6 Сон в летнюю ночь, 19:00.
Ср 7, Чт 22 Элиза, 19:00.
Чт 8, Сб 17 Дневник авантюриста, 19:00.
Пт 9, Вс 25 Ужин дураков, 19:00.
Сб 10 Снежная королева, 11:30.
Сб 10 Блюз, 19:00.
Вс 11 Идеальный муж, 19:00.
Вт 13 Казанова в России, 19:00.
Ср 14 Мандрагора, 19:00.
Пт 16 Все тот же Лес, 19:00.
Вс 18 Школа магии, 11:30.
Вс 18 Дикарь, 19:00.
Вт 20 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
Ср 21 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
Вс 25 Стойкий оловянный солдатик, 11:30.

Ср 28 Свадьба Кречинского, 19:00.
Зеркальная гостиная
Чт 1, Пт 9, Вс 18, Вс 25 Во сне и наяву, 19:00.
Пт 2, Ср 28 Топ-нон-стоп, 19:00.
Сб 3 - Вс 4, Пт 16, Пт 23 Адамантан, 19:00. Премьера!
Ср 7, Ср 14, Чт 22 Париж для двоих, 19:00.
Чт 8, Сб 17, Сб 24 Когда нам было 20,19:00.
Сб 10 Феерия-буфф, 19:00.
Вс 11, Ср 21 «Это было так…», 19:00.
Буффики
Сб 3, Вс 11 Теремок, 13:00.
Сб 17 Кошкин дом, 13:00.
Сб 24 Встретил ёжик медвежонка, 13:00.
Вс 25 Чемодан недоразумений, 13:00.
Вт 27 Бесконечный урок, 13:00.

Театр Комедии им. Акимова
Пт 2 - Вс 4, Чт 22 Бешеные деньги, 19:00. Премьера!
Вт 6 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
Ср 7, Сб 24 Доктор философии, 19:00.
Чт 8, Вс 25 Святое семейство, 19:00.
Пт 9, Ср 28 Дракон, 19:00.
Сб 10 Аленький цветочек, 12:00.
Сб 10 Хитрая вдова, 19:00.
Вс 11 День рождения кота Леопольда, 12:00.
Вс 11 Тень, 19:00.
Вт 13 Слишком женатый таксист, 19:00.
Ср 14 Влюблённые, 19:00.
Чт 15 Относительные ценности, 19:00.
Пт 16 Визит дамы, 19:00.
Сб 17 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Сб 17 Ретро, 19:00.
Вс 18 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
Вс 18 Хочу сниматься в кино, 19:00.
Вт 20 Контора, 19:00.
Ср 21 Голодранцы и аристократы, 19:00.
Пт 23 Сплошные неприятности, 12:00, 19:00.
Сб 24 Золушка, 12:00, Премьера!
Вс 25 Как важно быть серьезным, 19:00.
Вт 27 Где зарыта собака, 19:00.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Чт 1 Костюмер, 19:00.
Пт 2 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
Сб 3, Сб 24 Двенадцать месяцев, 12:00.
Сб 3 Буря, 19:00.
Вс 4, Чт 22 Сегодня или никогда, 19:00. Премьера!
Пн 5 Живой товар, 19:00.
Ср 7 Доходное место, 19:00.
Чт 8 Шизгара, 19:00.
Пт 9 Графоман, 19:00.
Сб 10 Театр, 19:00.
Вс 11 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
Сб 17 - Вс 18, Вс 25 Доктор Живаго, 19:00. Премьера!
Пн 19 Утоли моя печали, 19:00.
Ср 21 Мыльные ангелы, 19:00.
Пт 23 Мизантроп, 19:00.
Сб 24 Безымянная звезда, 19:00.
Пн 26 В осколках собственного счастья, 19:00.
Ср 28 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
Малая сцена
Пт 2 Три дуры, три дороги, три души, 19:30.
Ср 3 Бесконечный апрель, 19:30.
Пн 5 В одном департаменте, 19:30.
Ср 7 - Чт 8 Ночь Гельвера, 19:30.
Пн 19 Страсти по дивану, 19:30.
Пт 23 Про Любовь, 19:30.
Сб 24 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
Пн 26 Тише, афиняне!, 19:30.
Ср 28 Привидения, 19:30.

Театр им. Ленсовета
Чт 1 The Demons, 19:00.
Пт 2, Чт 22 Сон об осени, 19:00.
Сб 3, Вт 27 Все мы прекрасные люди, 19:00.
Вс 4, Вс 25 Странствия Нильса, 11:30.
Вс 4, Вс 18, Вс 25 Смешанные чувства, 19:00.

Пн 5 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
Вт 6 Без вины виноватые, 19:00.
Ср 7, Пн 26 Гамлет, 19:00. Премьера!
Чт 8, Ср 21 Ревизор, 19:00.
Пт 9, Пт 16 Комната Шекспира, 19:00.
Сб 10 Макбет. Кино, 18:00.
Вс 11, Пт 23 Дядя Ваня, 19:00.
Пн 12 Смерть коммивояжера, 19:00.
Вт 13 Испанская баллада, 19:00.
Ср 14 Я боюсь любви, 19:00.
Чт 15 Кабаре Брехт, 19:00.
Сб 17, Сб 24 Три сестры, 18:00.
Пн 19 Семейное счастье, 19:00.
Вт 20 Август: графство Осейдж, 19:00.
Ср 28 Она в отсутствии любви, 19:00.
Малая сцена
Пт 2 Чайка, 19:30.
Сб 3 Венчание, 19:30.
Вс 4 Странники, 19:30.
Вт 6, Ср 14 Сотворившая чудо, 19:30.
Ср 7 Свободная пара, 19:30.
Чт 8, Пн 12 История города Глупова, 19:30. Премьера!
Чт 9, Пт 16 - Вт 17 Земля Эльзы, 19:30.
Сб 10 Птицы, 12:00.
Вс 11 Сказка о мёртвой царевне, 12:00.
Вт 13 Тень дерева, 19:30.
Чт 15 Цилиндр, 19:30.
Камерная сцена
Сб 3 Женщина. Власть. Страсть, 14:00.
Ср 14 «Театр мне, что ли, к черту послать?», 14:00.
Сб 24 Пикник с Алисой, 13:00.

Театр «Комедианты»
Чт 1, Пт 16 Компромисс, 19:00.
Пт 2 Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Сб 3, Вт 27 На чистую воду, или Самая счастливая 

семья, 18:00. Премьера!
Вс 4, Сб 24 - Вс 25 Училка из будущего, 12:00.
Вс 4, Сб 24 Дурочка, 18:00.
Вт 6 Дачницы, 19:00.
Ср 7 Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Чт 8 Марлен, рожденная для любви, 19:00.
Чт 9 Провинциальные анекдоты, 19:00.
Сб 10 Крепостная любовь (Муму), 19:00.
Вс 11 Карлсон, 12:00.
Вс 11 Поминальная молитва, 18:00.
Вт 13 Сирано де Бержерак, 19:00.
Чт 15, Ср 28 Завещание целомудренного бабника, 

19:00. Премьера!
Вс 18 Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Вс 18 Волки и овцы, 18:00.
Вт 20 Земляки, 19:00.
Ср 21 Поминальная молитва, 19:00.
Чт 22 В день свадьбы, 19:00.
Пт 23 Лес, 19:00.

Малый драматический театр – Театр Европы
Сб 3 Звёздный мальчик, 18:00.
Вс 4 Звёздный мальчик, 12:00.
Вс 4 Враг народа, 20:00.
Вт 6, Сб 24 Варшавская мелодия, 19:00.
Пт 9 - Сб 10 Гамлет, 19:00. Премьера!
Вс 11 Коварство и любовь, 20:00.
Пн 12 Вишнёвый сад, 19:00.
Вт 13, Вт 20 Три сестры, 19:00.
Ср 14 Шоколадный солдатик, 19:00.
Пт 16 Звёзды на утреннем небе, 19:00.
Сб 17 Русалочка, 12:00.
Сб 17 Дядя Ваня, 19:00.
Вс 18 Жизнь и судьба, 19:00.
Пн 19 Подросток, 19:00.
Чт 22 Повелитель мух, 20:00.
Пт 23 Повелитель мух, 20:00.
Пт 23 Варшавская мелодия, 12:00.
Сб 24 Муму, 12:00.
Вс 25 Братья и сестры. Версия 2015, 14:30.
Пн 26 Враг народа, 19:00.
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Вт 27 Страх. Любовь. Отчаяние, 19:00.
Камерная сцена
Чт 1 Все дни все ночи, 19:30.
Пт 2 Человеческий фактор, 19:30.
Пт 16 - Вт 17 О спектакле будет объявлено 

дополнительно

«Мастерская»
Чт 1 Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Пт 2 Два вечера в веселом доме, 19:00.
Сб 3, Сб 17 Бременские музыканты, 13:00.
Сб 3 Старший сын, 19:00.
Вс 4 У Ковчега в восемь, 13:00.
Вс 4 Линии и повороты, 19:00.
Ср 7, Пт 23 Турандот, 19:00.
Чт 8 Однажды в Эльсиноре. Гамлет, 19:00.
Пт 9 Носороги, 19:00.
Сб 10 Дни Турбиных, 19:00.
Вс 11 Тартюф, 19:00.
Вт 13 Письмовник, 19:00.
Ср 14 Счастье мое, 19:00.
Чт 15, Вс 25 Записки юного врача, 19:00.
Пт 16 Идиот. Возвращение, 18:00.
Сб 17 Наш Авлабар, 19:00.
Вс 18 Тихий Дон, 14:00.
Ср 21 Жёны, 19:00. Премьера!
Чт 22 Том Сойер, 19:00.
Сб 24 Братья Карамазовы, 17:00.
Малая сцена
Сб 3, Ср 14 Преступление и наказание, 19:30.
Вт 6 Иван и Черт, 19:30.
Чт 8 Диалоги по поводу американского джаза, 19:30.
Сб 10 Москва - Петушки, 19:30.
Вс 11 Любовные письма, 19:30.
Чт 15 Живи и помни, 19:30. Премьера!
Сб 17 Сказка о рыбаке, его жене и рыбке, 12:00.
Вс 18 Пенелопа, 19:30.
Вт 20 Чайка. Сюжет для небольшого рассказа, 19:30.
Ср 21 Космическая одиссея майора Пронина, 19:30. 

Премьера!
Чт 22 Любовь и Ленин, 19:30.
Пт 23 Кроткая, 19:30.
Ср 28 «Я не видел войны...»,19:30.

Молодежный театр на Фонтанке
Чт 1 Четыре танго о любви, 19:00.
Пт 2 Жозефина и Наполеон, 19:00.
Сб 3 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 18:00.
Вс 4 Поздняя любовь, 18:00.
Вт 6 - Ср 7 тXIV Всероссийский театральный фестиваль 

им. А. М. Володина «Пять вечеров»: Плешивый 
амур, 19:00.

Чт 8, Чт 22 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
Пт 9 Стакан воды, 19:00.
Сб 10 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 18:00.
Вс 11 АБАНАМАТ!, 19:00.
Ср 14 Школа налогоплательщиков, 19:00.
Чт 15 Наш городок, 19:00.
Пт 16 Цена, 19:00.
Сб 17 Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Вс 18 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 18:00.
Ср 21 Без вины виноватые, 19:00.
Пт 23 Белые флаги («Театр Дождей»), 19:00.
Сб 24 Касатка, 18:00.
Вс 25 Жозефина и Наполеон, 18:00.
Вт 27 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 19:00.
Ср 28 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
Малая сцена
Чт 1 Забыть Герострата!, 19:00.
Пт 2 Отелло, 19:00.
Сб 3, Пт 23 Три сестры, 18:00.
Вс 4 Жаворонок, 18:00.
Вт 6 Крики из Одессы, 19:00.
Ср 7, Ср 28 В день свадьбы, 19:00.
Чт 8 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Пт 9 Любовь после жизни, 19:00.
Сб 10 Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»), 18:00.

Вс 11, Сб 24 Обыкновенные чудики, 18:00.
Вт 13 Иов, 19:00.
Ср 14 Любовные кружева, 19:00.
Вс 18 Дон Кихот, 18:00.
Вт 20 Идиот 2012, 19:00.
Чт 22 Синие розы, 19:00.
Вс 25 Метро, 18:00.
Вт 27 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.

Театр на Васильевском
Чт 1 Еврейское сватовство, 19:00.
Пт 2 Трое на качелях, 19:00.
Сб 3 Одинокие, 19:00.
Вс 4 Дети солнца, 19:00.
Вт 6 Чисто семейное дело, 19:00.
Ср 7 Долгий рождественский обед, 19:00.
Чт 8 ART, 19:00.
Пт 9 Самодуры, 19:00.
Сб 10, Чт 22 Горгоны, 19:00. Премьера!
Вс 11 Женитьба, 19:00.
Вт 13 Эти свободные бабочки, 19:00.
Ср 14 Моя дорогая Матильда, 19:00.
Чт 15 Бесприданница, 19:00.
Пт 16 Самая счастливая, 19:00.
Сб 17 Ромул Великий, 19:00.
Вс 18 Selfie/Селфи, 19:00.
Вт 20 Глазами клоуна, 19:00.
Ср 21 Дядя Ваня, 19:00.
Пт 23 Утиная охота, 19:00. Премьера!
Сб 24 Любовь втроем, 19:00.
Вс 25 Гроза, 19:00.
Вт 27 Идиот, 19:00.
Малая сцена
Чт 1 Еще один Джексон, 19:00.
Пт 2, Ср 21 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
Сб 3 Старик Хоттабыч, 12:00.
Сб 3 Вечный муж, 19:00.
Вс 4 Новый год в Простоквашино, 12:00.
Чт 8, Чт 22 Две дамочки в сторону севера, 19:00.
Пт 9 Человеческий голос, 19:00.
Сб 10 Каша из топора, 12:00.
Сб 10 Проклятая любовь, 19:00.
Вс 11 Молодильные яблоки, 12:00.
Сб 17 - Вс 18 Человек из машины, 19:00. Премьера!
Пт 23 Чайная церемония, 19:00.
Сб 24 Камень, 19:00.
Вс 25 Кот в сапогах, 12:00.

Театр «На Литейном»
Пт 2, Сб 24 Примадонны, 19:00.
Сб 3 Апельсины из Марокко, 19:00.
Вс 4 Барышня-крестьянка, 19:00.
Вт 6 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. А. 

М. Володина «Пять вечеров»: Осенний марафон 
(Воронежский Камерный театр), 19:00.

Ср 7 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. А. 
М. Володина «Пять вечеров»: Старший сын (Театр 
на Таганке (Москва)), 16:30, 20:30.

Чт 8 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. А. 
М. Володина «Пять вечеров»: Сергеев и городок 
(Государственный академический театр имени 
Евгения Вахтангова (Москва)), 19:00.

Пт 9 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. 
А. М. Володина «Пять вечеров»: Пять вечеров 
(Нанкинский городской драматический театр 
(Китай)), 19:00.

Сб 10 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. 
А. М. Володина «Пять вечеров»: Пять вечеров 
(Государственный Русский театр драмы им. Ф. А. 
Искандера (Абхазия)), 19:00.

Сб 17  Вс 18 Превращение, 19:00. Премьера!
Вт 20 Игра в джин, 19:00.
Ср 21 Счастье моё, 19:00.
Чт 22 Антарктида, 19:00.
Пт 23 У меня есть сердце... (Когда мы были в июне), 

19:00. Премьера!
Сб 24 Пеппи Длинныйчулок, 12:00.

Вс 25 Золушка, 12:00.
Вс 25 С любимыми не расставайтесь, 19:00.
Вт 27 Требуется старый клоун, 19:00.
Ср 28 Поминальная молитва, 19:00.

Театр «Приют комедианта»
Пт 2, Сб 10, Чт 22 Старомодная комедия, 19:00.
Сб 3, Сб 24 Трамвай «Желание», 19:00.
Вс 4, Вс 18 Женитьба Фигаро, 19:00.
Пн 5 Мандрагора, 19:00.
Вт 6, Пн 26 Собачье сердце, 19:00. Премьера!
Ср 7, Пн 12 Казанова, 19:00. Премьера!
Чт 8 Эти свободные бабочки, 19:00.
Пт 9, Ср 21 Варшавская мелодия, 19:00.
Вс 11 Олеся. История любви, 19:00.
Вт 13 Иллюзии, 19:00.
Ср 14 Смерть Тарелкина, 19:00.
Чт 15 Призраки, 19:00.
Пт 16 С вечера до полудня, 19:00.
Сб 17 Мой бедный Марат, 19:00.
Пн 19 Толстого нет, 19:00. Премьера!
Вт 20, Вт 27 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
Пт 23 Хорошо. Очень!, 19:00.
Вс 25 Двое на качелях, 19:00.

«Русская антреприза» им. Андрея Миронова
Чт 1 Соломенная шляпка, 19:00. Премьера!
Пт 2 Исхитрилась, или Плоды просвещения, 19:00.
Сб 3 Пучина, 19:00.
Вс 4 Грабёж, 15:00, 19:00.
Вт 6 - Ср 7 Палата № 6, 19:00.
Чт 8, Чт 22 Воительница, 19:00. Премьера!
Пт 9 Маленькие трагедии, 19:00.
Сб 10 Фальшивая монета, 19:00.
Вс 11 Дни нашей жизни, 19:00.
Вт 13 Красотка и семья, 19:00.
Ср 14 Бег, 19:00.
Чт 15 Господа Г., 19:00.
Пт 16 Рюи Блаз, 19:00.
Сб 17 Вишневый сад, 19:00.
Вс 18 Шутники, 19:00.
Пн 19, Вт 27 Баба Шанель, 19:00.
Вт 20 Детектор лжи, 19:00.
Ср 21 Мадам Бовари, 19:00.
Пт 23 Соломенная шляпка, 15:00, 19:00. Премьера!
Сб 24 Два часа в благородном семействе, или О чём 

скрипела дверь, 15:00, 19:00. Премьера!
Вс 25 Красавец-мужчина, 15:00, 19:00.
Ср 28 Трамвай «Желание», 19:00.

Театральный центр на Коломенской
Чт 1, Чт 8, Чт 15, Чт 22 100% Шлягер, 19:30.
Пт 2, Пт 9, Пт 16, Пт 23 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 3, Сб 10, Сб 17, Сб 24 Эстрадная шоу-дэнс программа 

«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Ср 7 От Севильи до Гранады, 19:30.
Вс 11, Вс 25 Вечер французской песни «Padam Padam», 

19:30.
Вс 18 Билетики счастья, 19:30.
Вт 20 Завтра не существует, 19:30.

Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Чт 1 - Пт 2 Феномены, 19:00.
Сб 3 Фарс. Мажор, 19:00.
Вс 4 Волшебное кольцо, 12:00. Премьера!
Вс 4 Любовник, 19:00.
Пн 5 Концерт «Три баса профундо», 19:00.
Чт 8 Шуры-Муры, 19:00.
Пт 9 Играем Фигаро!, 19:00.
Сб 10 Искусство жениться, 19:00. Премьера!
Вс 11 Золушка, 12:00, 17:00.
Пн 12 Ну ты и фрукт ТЫ!, 19:00.
Вт 13 Налево от лифта, 19:00.
Ср 14 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
Чт 15 Операция «Развод», 19:00.
Сб 17 Кабаре «Медведь», 19:00.
Вс 18 Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
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Вс 18 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
Пн 19 Концерт «Как стать звездой», 19:00.
Вт 20 - Ср 21 Мнимый больной, 19:00.
Чт 22 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
Пт 23 Юмористический концерт «Мужик Show», 19:00.
Сб 24 Божественная комедия, 19:00.
Вс 25 Мама-кот, 12:00, 17:00.
Вт 27 Фрида, 19:00.
Ср 28 Дом, 19:00. Премьера!

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Большой театр кукол
Чт 1 Песнь песней, 19:00.
Пт 2 Сказка про Емелю, 11:00.
Сб 3 Сказка про Емелю, 11:30, 14:00.
Вс 4 Айболит, 11:30, 14:00.
Сб 10 Гадкий утёнок, 11:30, 14:00.
Вс 11 Бармалей, 11:30, 14:00.
Вт 13 Вий, 19:00.
Сб 17 Маленький принц, 11:30, 14:00.
Вс 18 Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.
Пн 19 - Вт 20 Небо в чемодане, или Цуцики в ночи, 19:00.
Ср 21 Екклесиаст, 19:00.
Пт 23 Геракл, 11:30, 14:00.
Сб 24 Сказка для непослушных медвежат, 11:30, 14:00.
Вс 25 Лисенок, который не хотел быть хитрым, 11:30, 

14:00.
Вт 27 Шпиль, 19:00.
Ср 28 Мы, 19:00.
Средняя сцена
Ср 14 Холстомер, 19:00.
Чт 15 - Пт 16 Покаяние и прощение, 19:00.
Малая сцена
Пт 2 Бродский. Ниоткуда, 19:00.
Ср 3 Снежинка, 11:00, 13:00.
Сб 10 Сто сорок ударов в минуту, 11:00, 13:00.
Сб 24 Мой дедушка был вишней, 15:00, 18:00. 

Премьера!
Вс 25 Колобок, 11:00, 13:00, 15:00.
Пн 26 Далеко-далеко, 19:00.
Камерная сцена
Вс 18 - Пн 19 Блошиный цирк «Фортунатус», 19:00. 

Премьера!

Детский драматический театр «На Неве»
Сб 3 Снежная королева, 12:00, 15:00.
Вс 4 Как Иванушка Бабу Ягу победил, 12:00, 15:00. 

Премьера!
Сб 10 Бременские музыканты, 12:00, 15:00.
Вс 11 Приключения озорной девчонки, 12:00, 15:00.
Сб 17 Золушка, 12:00, 15:00.
Вс 18 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Пт 23 Двенадцать месяцев, 12:00, 15:00.
Сб 24 Приключения кота в сапогах, 12:00, 15:00.
Вс 25 Жар-птица, 12:00, 15:00.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Чт 1 8 аб. Старик Хоттабыч, 11:00.
Пт 2 6 аб. Приключения Незнайки, 11:00.
Сб 3 - Вс 4, Вс 11 Теремок, 12:00. Премьера!
Сб 3 Порги и Бесс, 19:00.
Вс 4 1 аб. Сказка о Соловье, императоре и смерти, 15:00.
Пт 9 Болгема, 19:00.
Сб 10 Дюймовочка, 12:00.
Сб 10 Теремок, 15:00. Премьера!
Сб 10 Мадам Баттерфляй, 19:00.
Вс 11 Робинзон Крузо, 15:00.
Ср 14 «Любви все возрасты покорны», 19:00.
Пт 16 Итальянка в Алжире, 19:00.
Сб 17 Три поросенка, 12:00.
Сб 17 Кармен, 19:00.
Вс 18 4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча 5. Три 

апельсина, 12:00.
Вс 18 Пастушка и трубочист, 15:00.
Чт 22 Симфонический вечер (Моцарт, Черни, Родригес, 

Р. Штраус), 19:00.
Пт 23 Дидона и Эней, 19,00.

Сб 24 Дидона и Эней, 15:00.
Сб 24 Летучая мышь, 19:00.
Сб 24 Петя и волк, 12:00.
Вс 25 Сказание о Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
Вс 25 Детский альбом, 15:00.
Вс 25 Клавдия Шульженко. О жизни и любви, 19:00.

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Чт 1 - Сб 3 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.
Вс 4 Кто разбудит солнышко?, 11:00, 14:00.
Вт 6 9 аб. Конёк-Горбунок, 11:00.
Ср 7 8 аб. Аладдин и волшебная лампа, 11:00.
Чт 8 Любопытный тигренок Бинки, 11:00.
Пт 9 16 аб. Дикие лебеди, 11:00.
Сб 10 17 аб. Дикие лебеди, 11:00.
Сб 10 Дикие лебеди, 14:00.
Вс 11 Айболит, 11:00, 14:00.
Вт 13 14 аб. Айболит, 11:00.
Ср 14 1 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00.
Чт 15 12 аб. Как Терёшечка ведьму победил, 11:00.
Чт 15 15 аб. Как Терёшечка ведьму победил, 15:00.
Пт 16 11 аб. Конёк-Горбунок, 11:00.
Сб 17 20 аб. Маша и медведь, 11:00.
Сб 17 Маша и медведь, 14:00.
Вс 18 18 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00.
Вс 18 Сказка о царе Салтане, 14:00.
Вт 20 11 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00
Ср 21 5 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
Пт 23 - Сб 24 Щелкунчик и Мышиный король, 11:00, 14:00.
Вс 25 Маленький Мук, 11:00, 15:00.

Театр марионеток им. Е.С. Деммени
Чт 1 аб. Кем быть?, 11:00.
Сб 3 - Вс 4 Кошкин дом, 11:00, 14:00.
Ср 7 - Чт 8 аб. Любовь к трем апельсинам, 11:00.
Сб 10 - Вс 11 Муха-цокотуха, 11:00, 14:00.
Ср 14 - Чт 15 аб. Куклы и клоуны, 11:00.
Сб 17 - Вс 18 Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00.
Пт 23 Золушка, 14:00, 17:00.
Сб 24 - Вс 25 Золушка, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Чт 1 Летучкина любовь, 19:00.
Пт 2 Парень из прошлого, 19:00.
Сб 3 Том Сойер, 12:00, 17:00.
Вс 4 Белоснежка и семь гномов, 12:00, 17:00.
Вт 6, Вт 13 Записки Аксентия Ивановича Поприщина, 

19:00.
Ср 7 - Чт 8 Зима, когда я вырос, 19:00.
Пт 9 Лицо Земли, 19:00. Премьера!
Сб 10 Датская история, 12:00, 17:00.
Вс 11 Снежная королева, 12:00.
Вс 11 Бешеные деньги, 19:00.
Вт 13 1 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Ср 14 2 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Ср 14 Отцы и дети, 19:00.
Чт 15 3 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Пт 16 аб. 4, 5 Поллианна, 11:00, 17:00.
Сб 17 Лев, колдунья и платяной шкаф, 12:00, 17:00. 

Премьера!
Вс 18 Волшебник Изумрудного города, 12:00, 17:00.
Вт 20 Вино из одуванчиков, или «Замри!», 19:00.
Ср 21 Лёнька Пантелеев. Мюзикл, 19:00.
Чт 22 Лев, колдунья и платяной шкаф, 11:00. Премьера!
Пт 23 День рождения театра: Конек-Горбунок, 15:00.
Сб 24 Денискины рассказы, 12:00.
Сб 24 Доходное место, 19:00.
Вс 25 Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.
Вт 27 - Ср 28 Носороги, 19:00.
Малая сцена
Вс 4 Начало. Рисунок первый, 12:00, 17:00.
Вт 6 Беккет. Пьесы, 19:00.
Сб 10 Вниз с горы, 19:00.
Вт 13 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
Ср 14 - Чт 15 Бедные люди, 19:00.
Пт 16 Человек в футляре, 19:00.

Сб 17 Воспитание Риты, 19:00.
Вс 18 Иудушка из Головлева, 19:00.
Вт 20 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Ср 21 Старосветские помещики, 19:00.
Чт 22 Гадюка, 19:00.
Пт 23 Плыл кораблик белопарусный, 11:00.
Сб 24 Временно недоступен, 19:00.
Новая сцена
Сб 3 Контракт, 19:00.
Чт 8 XIV Всероссийский театральный фестиваль им. 

А. М. Володина «Пять вечеров»: День рождения 
Смирновой (Московский ТЮЗ), 18:00, 21:00.

Вс 11 Летний день, 19:00.
Вт 13 Летний день, 20:00.
Чт 15, Вс 18 Розенкранц и Гильдестерн, 20:00.
Чт 22 Контракт, 20:00.

Филармония для детей и юношества
Сб 3 Сказка о принце Тамино и волшебной флейте, 

12:00.
Вс 4 Конек-Горбунок, 12:00. Премьера!
Ср 7 10 аб. Отравленная туника, 18:00.
Сб 10 Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Вс 11 Малыш и Карлсон, который живёт на крыше, 

12:00.
Ср 14 6 аб. Золушка, 11:00.
Чт 15 Капитанская дочка, 18:00.
Вс 18 Сказка о заколдованной царевне, 12:00.
Ср 21 7 аб. Мертвые души, 18:00.
Сб 24 История Кая и Герды, 12:00.
Вс 25 4 аб. Сказки народов Кавказа, 12:00.
Ср 28 Шестикрылый Серафим (На дне), 18:00.
Малая сцена
Пт 2 Король зонтов, 19:00.
Вс 4 Гуси-лебеди, 12:00.
Ср 7 Детки в клетке, 11:30.
Чт 8 Медный всадник. Станционный смотритель, 

18:00.
Пт 9 Достоевский. Монологи, 19:00.
Вс 11 Кинфия, 18:00.
Сб 17 Маша и медведь, 12:00.
Ср 21 3 аб. Гуси-лебеди, 11:00.
Чт 22 Игра, 11:30.
Чт 22 Лимонад, 19:00.
Ср 28 9 аб. Гуси-лебеди, 11:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Исаакиевский собор
Ср 7 Музыкально-световое действо «2С. Рахманинов. 

Песнопения Литургии», 19:00.
Ср 21 Концерт ко дню защитника Отечества (Соловьев-

Седой, В. Высоцкий, А. Пахмутова), 19:00.

Спас на крови
Ср 28 Концертный хор Санкт-Петербурга (Дилецкий, 

Титов, Бортнянский, Чайковский, Рахманинов), 
19:00.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал
Чт 1 XVIII Международный фестиваль 

«Адмиралтейская музыка». Центральный 
концертный образцовый оркестр им. Н. А. 
Римского-Корсакова ВМФ России «Штраус-
концерт», 20:00.

Пт 2 3 конц. 5 аб. «Венские вечера». АСО филармонии 
(Симфонические миниатюры и фрагменты 
оперетт), 20:00. 

Сб 3 Ave Maria & Spirituals: Даниэль Зарецкий (орган), 
Мария Людько (сопрано), 20:00.

Вс 4 «Концерты для всей семьи». ЗКР АСО 
филармонии, Женский хор музыкального 
училища им. Н .А. Римского-Корсакова (Глинка, 
Свиридов, Десятников), 15:00.

Вс 4 «Джаз на два рояля»: Андрей Кондаков 
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(фортепиано), Лешек Можджер (фортепиано, 
(Польша)), Владимир Волков (контрабас), Гарий 
Багдасарьян (ударные) (Авторские композиции 
и джазовые импровизации на темы песен групп 
the Beatles и Depech mode), 20:00.

Пн 5 «Голоса Академии»: Солисты Международной 
академии музыки Елены Образцовой, 
Молодежный симфонический оркестр Санкт-
Петербурга), 19:00.

Вт 6 2 конц. 10 аб. «Концерты во фраках и в джинсах». 
АСО филармонии «Музыка и спорт», 20:00.

Пт 9 Вечер популярной классики. Танцы и увертюры: 
Санкт-Петербургский государственный 
симфонический оркестр «Классика», 20:00.

Сб 10 4 конц. 1 аб. Юрий Темирканов и его оркестр». ЗКР 
АСО филармонии (Яначек, Чайковский), 20:00.

Вс 11 3 конц. 2 аб. «Музыка революции: два цвета 
времени»: АСО филармонии, Концертный хор 
Санкт-Петербурга, Хор мальчиков Хорового 
училища им .М. И. Глинки, 20:00. Вт 13 
«Времена года». Гласс, Пьяццола. Концерт ко 
дню святого Валентина: Камерный оркестр 
«Дивертисмент», 20:00. 

Ср 14 Фортепианный вечер: Андраш Шифф 
(Мендельсон, Бетховен, Брамс, И.С. Бах), 20:00.

Чт 15 3 конц. 3 аб. «Первый симфонический оркестр 
России». ЗКР АСО филармонии (Берлиоз, 
Дворжак), 20:00.

Пт 16 Фортепианный вечер: Андраш Шифф (Шуман, 
Брамс, Моцарт, И.С. Бах, Бетховен), 20:00.

Сб 17 4 конц. 5 аб. «Девять знаменитых симфоний. 
От «Королевы» до “Queen”». АСО филармонии 
(Моцарт, Брукнер), 20:00.

Вс 18 Московский государственный академический 
камерный хор, Квартет саксофонистов «Quattro 
Quarti», 20:00.

Пн 19 Государственный академический 
русский оркестр им. В. В. Андреева, 20:00.
Вт  20  3 конц. 7 аб. «Диалоги об искусстве». 
ЗКР АСО филармонии. «Паломничество в 
Италию», 20:00.
Ср 21 Джазовый вечер: Артуро Сандовал 
(Куба), 20:00.
Чт 22 Органный вечер: Алессандро Бьянки 
(орган, (Италия)) «Бах и популярная 
западноевропейская музыка», 20:00.
Пт 23 4 конц. 4 аб. «Александр Дмитриев 
и его оркестр»: АСО филармонии (дир. 
Александр Либрайх (Германия), сол. 
Владимир Овчинников) (Мендельсон, 
Шопен, Брамс), 20:00.
Сб 24 «We Are The Champions». Ансамбль 
Olympic Brass, 20:00. 
Вс 25 3 конц. 9 аб. «По классике без 
путеводителя». ЗКР АСО филармонии 
(Вебер, Вальдтейфель, Оффенбах), 20:00.
Ср 28 Общедоступный концерт: Ансамбль 
«Remolino». «Танго весны» Астор 
Пьяццолла, 20:00.

Малый зал им. Глинки
Чт 1 Вокальный вечер: Наталья Евстафьева 
(меццо-сопрано), 19:00.
Пт 2 Дмитрий Жученко. Авторский вечер, 
19:00.
Вс 4 5 конц. 14 аб. «Мы - музыканты!». 
Камерный оркестр «Дивертисмент», 15:00.
Вс 4 5 конц. 8 аб. «Времен связующая 
нить». Российский ансамбль старинной 
музыки. «Мистерия звука». Итальянская 
музыка XVII века / Индийские раги, 19:00.
Пн 5 6 конц. 3 аб. «Вокальные вечера»: 

Наталия Аникина, Юрий Городецкий, 19:00.
Ср 7 Санкт-Петербургский государственный 

академический симфонический оркестр 
(Чайковский, Прокофьев, Евтушенко), 19:00.

Чт 8 5 конц. 5 аб. «Музыка для души». «Бах. Бетховен. 
Мудрость и страсть», 19:00.

Пт 9 Вечер джазовой музыки: Станислав Чигадаев 
(фортепиано), Григорий Воскобойник (контрабас), 
Петр Михеев (ударные), 19:00.

Сб 10 Ambar music group. Колумбия-Франция-Россия, 
19:00.

Вс 11 5 конц. 16 аб. «Встречи и споры гениев: 
возможные и состоявшиеся». Джазовая 
вокальный ансамбль «Гармония», 15:00. 

Вс 11 5 конц. 11 аб. «Вечера популярных фортепианных 
программ»: Евгений Изотов (фортепиано) 
(Рахманинов), 19:00.

Вт 13 «Голоса академии». Вечер вокальной музыки, 
19:00.

Ср 14 6 конц. 10 аб. «I love оркестр!». Молодежный 
камерный оркестр Санкт-Петербургского 
Университета «Богемский аккордеон», 19:00.

Пт 16 5 конц. 2 аб. «Musica da camera» (Дворжак, Гайдн, 
Моцарт, Бетховен), 19:00.

Сб 17 5 конц. 12 аб. «Артисты оркестров Филармонии 
соло и в ансамблях». Вечер музыки для флейты: 
Марина Ворожцова, 19:00.

Вс 18 5 конц. 15 аб. «Рождение шедевра». Мелодии, 
рожденные Венецией, 15:00.

Вс 18 5 конц. 7 аб. «Отражения». Камерный оркестр 
«Дивертисмент» (Десятников, Стравинский), 
19:00.

Вт 20 5 конц. 4 аб. «Фортепианные вечера. «ПетРо 
Дуэт», 19:00.

Ср 21 5 конц. 9 аб. «Смычку волшебному послушна...». 
Вечер музыки для виолончели: Александр Рамм 
(виолончель), Анна Одинцова (фортепиано) 

(Бетховен, Григ, Бриттен), 19:00. 
Чт 22 Ансамбль солистов «Рождество», Камерный 

оркестр «Дивертисмент» (Моцарт), 19:00.
Пт 23 Государственный русский концертный оркестр, 

19:00.
Сб 24 Санкт-Петербургский государственный 

симфонический оркестр «Классика» (Сальери, 
Бетховен, Шуберт), 15:00.

Сб 24 Юбилейный вечер: Галина Сидоренко (К 25-летию 
творческой деятельности), 19:00.

Вс 25 5 конц. 13 аб. «Мы едем, едем, едем»: Женский 
вокальный ансамбль «Весналика, Театр танца 
«Дивертисмент». Испания, 15:00. 

Вс 25 5 конц. 1 аб. «В кругу великих имен»: Дитрих 
Букстехуде (380 лет со дня рождения). 
Предшественники и последователи. Ансамбль 
солистов The Pocket Symphony, 19:00. 

Пн 26 Виолончели Заслуженного коллектива России, 
19:00.

Вт 27 4 конц. 6 аб. «Призрак оперы». «Любовь и жизнь 
поэтов», 19:00.

Филармония джазовой музыки
Пт 2 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 

(вокал) «Мелодии золотой эры свинга», 19:00.
Сб 3, Сб 10, Сб 17 Сб 24 Ленинградский диксиленд п/у О. 

Кувайцева, 19:00.
Вс 4 Ильдар Казаханов (гитара), Константин Маминов 

(саксофон) и ансамбль «Electric Blue», 19:00.
Ср 7 «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 9 Джазовые хиты Джорджа Гершвина, Дюка 
Эллингтона, Мишеля Леграна: Юлия Касьян 
(вокал) ансамбль Давида Голощекина, 19:00.

Вс 11 Тематический концерт для школьников: 
“Инструменты в джазе”. Кирилл Бубякин 
(саксофон) и его ансамбль, 12:00.

Вс 11 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 
(вокал) «Популярная джазовая классика 40-х – 
50-х годов», 19:00.

Ср 14 «Джаз для влюбленных»: Jazz Philharmonic Or-
chestra Кирилла Бубякина (саксофон) при участии 
Максима Некрасова (губная гармоника), 19:00.

Чт 15 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова, 
Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия 
Касьян (вокал) при участии ансамблей Давида 
Голощекина и Николая Сизова, 19:00.

Пт 16 Квинтет Валерия Нагорного, 19:00.
Вс 18 «Caribbeаn Jazz Report Квартет» Александра 

Василевского, 19:00.
Ср 21 Юлия Касьян (вокал) ансамбль Давида 

Голощекина, 19:00.
Чт 22 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова 

(вокал) «Вечер романтического джаза», 19:00.
Пт 23 Ritmo Caliente, 19:00.
Вс 25 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский 

диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 25 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Ср 28 Джазовый спектакль «1900»: Арсений Иванкович, 

Давид Голощекин и его ансамбль, 19:00.
Эллингтоновский зал
Чт 1 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с 

программой Gentle Voice, 20:00.
Вт 6 Трио Гасана Багирова, 20:00.
Чт 8 Концерт — джем-сэшн с Константином 

Хазановичем, 20:00.
Вт 13 «Луна для двоих». Ансамбль “Арс-нова” Петра 

Корнева (фортепиано), 20:00.
Вт 20 Квартет Максима Медведева (саксофон), 20:00.
Вт 27 Джаз-клуб «Квадрат». Джем-сэшн, 20:00.
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