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Плохой. Невидимый. Злой.
Гид по новым
театрам Петербурга

М. Дрозжин в роли Гулливера, 1936 год

Кукольники и кукольницы

Тайны
легендарного
«Гулливера»

Диалоги: Кирилл Плетнев
Театральные каникулы
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Дорогие читатели!
Март – особенный месяц. Во-первых, именно в марте мы
празднуем тот день, чей прекрасный исторический смысл не
может перечеркнуть даже навязчивая ретроспектива фильма
«Красотка». Во-вторых, день весеннего равноденствия ежегодно совпадает с Днем кукольника. Именно ему мы посвящаем материалы о двух чудесных режиссерах – Анне Викторовой и Яне Туминой.
В-третьих, День театра снова и снова заставляет нас задуматься над тем, а понимаем
ли мы, что это такое. Пожалуй, его двадцатипятивековая история много шире любых
категорий и представлений о нормативности. Потому нам снова и снова интересно
говорить о молодых: об их дерзких и бескомпромисных поисках. Наконец, именно в
марте наш журнал празднует свой первый День рождения. В марте всегда все только
начинается.
Главные события марта:
– «Птифуры». Режиссер – Анна Викторова, театр «Кукольный формат», 8 марта
– Фильм-выставка «Викинги в Британском музее». Ленфильм, 10 марта
– «Музей инопланетного вторжения». Художники – Шифра Каждан, Леша Лобанов,
Ксения Перетрухина, Боярские палаты СТД (Москва), в рамках фестиваля «Золотая
маска», 15–18 марта
– Лекция Юрия Норштейна «Анимация и дети». Музей «Эрарта», 25 марта
– «Комната Герды». Режиссер – Яна Тумина, театр «Особняк», 30–31 марта
Ваш главный редактор
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3–5, 18 марта

13, 14 марта

Пространство «Квартира», набережная Мойки, 40

«Разговоры»
В самом центре Петербурга, недалеко от Невского, объявилась квартира
участника поэтического
движения ОБЭРИУ. Объединение когда-то смыло
историческими коллапсами – как и имя, и биографические данные хозяина. Осталось лишь пространство, как матрица накопившее происходившие в нем
встречи, готовое иногда делиться обрывками голосов
и ситуаций. Легенда это или быль, неважно. Здесь, на
Мойке, нет различия между «обитателями» и «гостями». Любой человек становится частью странного, но
обаятельного мира – где все странно живут или все
играют в странных людей. Режиссер Борис Павлович,
ответственный за «Разговоры», задает лишь начальные рамки: полная свобода действий и возможность
не быть ограниченными условностями. Это не спектакль в привычном понимании, но опыт, который для
каждого будет уникальным. Он сложится из простых
действий: чаепитие, путешествие по комнатам, общение с предметами и жильцами, которыми стали студенты центра «Антон тут рядом».

3–5 марта

«Приют комедианта»

«Солярис»
«Приют
комедианта»
принимает давно знакомую
петербургским зрителям команду, ответственную за балет
«Ярославна», в нехарактерном
для этой сцене формате. Пластические и танцевальные опусы – не редкость в драматическом театре. Но Юрий Смекалов, солист балетной
труппы Мариинского театра и молодой хореограф,
предложил «Приюту» именно балетную постановку.
В его «Солярисе» не будет прямого диалога с романом
Станислава Лема и культовым фильмом Андрея Тарковского. Действие разворачивается на космической
станции, где оторванные от Земли герои будут исследовать самую важную – свою внутреннюю – галактику. Помогать в этом будет созданная специально для
спектакля музыка Бхимы Юнусова, футуристичная,
загадочная и атмосферная. Среди «экипажа» – балетные премьеры Леонид Сарафанов и Игорь Колб, многофункциональный и многоликий Владимир Варнава
и солистка Мариинки Злата Ялинич.

Театр имени Ленсовета

«Беглец»
Ранняя повесть Льва
Толстого «Казаки» нечасто
появляется на сцене. Главный герой, Дмитрий Оленин,
едет на Кавказ воевать не в
патриотическом порыве, а пытаясь изменить свою жизнь и радикально «сменить
декорации». Южные пейзажи и забытые исторические реалии становятся фоном для вопросов, актуальных в любое время. Существует ли идеальная
жизнь? Можно ли ее найти в новом месте? Или все,
что происходит с нами, лишь результат и отражение
внутреннего состояния? Молодой режиссер Айдар
Заббаров считает, что последний тезис наиболее
жизнеспособен. И заглавный «Беглец» – это жестокое, но однозначное имя проблемы, которая станет
центром спектакля. В юношах XIX века, их наивной
горячности и восхищении незнакомым, ученик Сергея Женовача видит отражение своих ровесников и
их жизней.

7, 18, 27 марта

Театр имени Комиссаржевской

«Доктор Живаго»
В сезон столетия революции Театр имени Комиссаржевской обращается к одному
из основных русских романов
об этом переломном времени. Поставить «Доктор Живаго»
Бориса Пастернака, чье действие
охватывает почти всю жизнь главного героя, многосложную и крепко вписанную в исторический
контекст, – задача объемная и ответственная. За
нее берется режиссер Леонид Алимов. В его версии
историю доктора, чужого всем режимам, расскажут
девять человек. Каждый из них одновременно будет
и повествователем, и действующим лицом. На сцене не будет ни одного слова, взятого не из романа.
В отличие от других инсценировщиков, Алимов не
использует сторонних источников. Для режиссера
«Живаго» – прежде всего история о гибели русского
интеллигента, моление о людях, лишившихся своего коренного мира и медленно уходивших вслед за
ним, – и история самого Пастернака и его круга, семьи, друзей. Именно поэтому в сценической версии
сохранены основные монологи заглавного героя,
принужденного выживать в урагане перемен.
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5 марта,

Новая сцена Александринского
театра – «Колымские рассказы»

6 марта,

Малая сцена БДТ имени Товстоногова – «Война, которой не было»

Гастроли «Ельцин-центра» на сцене
Александринского театра и БДТ
имени Товстоногова
Общественный и культурный «Ельцин-центр» существует в Екатеринбурге недавно. Но уже успел стать
точкой притяжения для различных
начинаний, в частности, театральных.
Многие проекты здесь связаны с актуальной повесткой – или с рефлексией о
ключевых событиях. Для первых гастролей
в Петербурге выбраны два спектакля, связанных с
неоднозначными, но требующими разговора темами. Оба размышляют об относительно недавних и
не получивших однозначной трактовки событиях.
Драматург Ярослава Пулинович создала для Центра
собственную версию «Колымских рассказов» Варлама Шаламова – одного из основных художественных
текстов о ГУЛАГе, страшного и ранящего в своей
искренности и достоверности. «Война, которой не
было» – спектакль, основой которого стали дневники
девушки, чье взросление проходило на фоне чеченской кампании, – живое свидетельство времени, о
котором не принято вспоминать.

17, 18, 25 и 26 марта

Театр Музыкальной комедии

«Том Сойер»
История дружбы и приключений шаловливых и
находчивых мальчишек с берегов Миссисипи любима
многими поколениями. Особенно они были популярны среди советских школьников – американские озорники Гек и Том были одновременно и экзотическими,
и до боли знакомыми. Так в семидесятых годах прошлого века появилась опера на этот сюжет. Композитор
Сергей Баневич, один из известнейших сочинителей
партитур к спектаклям для детей и подростков, написал для Музкомедии собственную музыкальную
версию событий, описанных Марком Твеном. Спустя
почти полвека театр вновь обращается к этому сочинению. Режиссер Анна Осипенко представит собственное видение сюжета, отправной точкой которого станет изменение мира ребенка, его взросление.
Команда спектакля стремится сохранить интонации
своих предшественников, говоривших о чистоте мира
подростков, которые совсем скоро станут взрослыми,
и вместе с этим сделать образы героев близкими и понятными современным молодым зрителям.

15–19 марта

Театр Музыкальной комедии

«Голливудская дива»

17, 18 марта

«Такой театр» на сцене площадки
«Скороход»

«F. Жюли»
«Такой театр» обращается
к шведской классике, долгое
время бывшей скандальной и почти неприличной. «Фрекен Жюли» Августа
Стриндберга должна была покончить с театральной
рутиной конца XIX века и современниками считалась
пьесой грубой и излишне натуралистичной. История
соблазнения, развернутая между молодой женщиной
из хорошей семьи и ее слугой, затрагивала в том числе самые интимные, физиологические подробности
отношений мужчины и женщины. Режиссер Сергей
Азеев и хореограф Полина Матряшина увидели в этом
сюжете трагифарс. В их спектакле одинаково экспрессивно объясняются при помощи слов и тела, предметов и звуков, костюмов и видео, а бал правят сны.

Театр музыкальной комедии
19 марта в сотый раз покажет
«Голливудскую диву» – и в этот
же день попрощается с ней. Когда-то на главную партию в оперетте австрийца Ральфа Бенацки, ставшей основой для этого
мюзикла, претендовали звезды вплоть до Греты Гарбо.
История киноактрисы Глории Миллс и светского репортера Акселя, для которого экранная дива может
стать пропуском в высший свет, до сих пор остается
привлекательной и для исполнительниц, и для публики. Петербургское свидетельство этому – статус одного из самых успешных мюзиклов в репертуаре театра
Музыкальной комедии, долгая сценическая жизнь и
появление на сцене Лики Руллы, русской дивы этого
жанра. Это один из наиболее масштабных проектов
театра, задействовавший все его силы – и технические
(на монтаж эффектных декораций уходит около двух
дней), и артистические – на сцене более 50 человек.
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18 марта

БДТ имени Товстоногова

«Время женщин»
Балерина Алла Осипенко –
одна из самых значительных фигур танцевальной сцены своего
поколения. Солистка, танцевавшая в Мариинском, Михайловском и
труппе Бориса Эйфмана, олицетворение
утонченного петербургского стиля, в этом году отмечает 85-летие. Хореограф Алексей Кононов решил
сделать подношение легендарной балерине – и поставил спектакль, посвященный женщине и одному из
самых красивых, величественных и тревожных периодов ее жизни. На сцене БДТ он представит балет
о старости. «История, которая происходит, – уже не
ее... Ни тени, ни угла, где можно было бы укрыться».
Это история о метаморфозах, переживании конечности и неотвратимости разрушения собственного
тела – актуального для всех, но особенно острого для
тех, кто всю жизнь посвятил физической красоте и
совершенству. Это исследование пластического языка пожилых людей, тела как свидетеля и вместилища
прожитого, происходящее на фоне строгости звуков
Иоганна Себастьяна Баха и Мортона Фельдмана.

24, 25 марта

Большой драматический театр, Основная сцена

«Эдип в Колоне»
Андрей
Кончаловский – нечастый гость на
петербургской сцене. Театралы помнят его «Войну
и мир» в Мариинском театре – масштабное оперное полотно, в котором
одну из своих первых
заметных партий исполнила молодая Анна Нетребко. БДТ же первым из драматических театров города
примет у себя режиссера. В качестве дебютного материала он выбрал «Эдипа в Колоне» Софокла. Это не
первое обращение Кончаловского к древнегреческой
трагедии. Версия, созданная в Италии на сцене одного из самых известных театральных зданий мира,
Олимпико, была сконцентрирована на отношениях
властных сил и тех, кто вынужден им подчиняться.
Героями камерного спектакля стали правители, каждый из которых преследовал выгоду и использовал
изгнанников – фактически бессильных нищих – Эдипа и Антигону в своих целях. Повторится ли в петербургском спектакле эта схема или режиссер расставит
новые акценты, пока держится в секрете.
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29–31 марта,

РГИСИ (Моховая 33–35) и библиотека «Ржевская»

Лаборатория студенческой
драматургии «Просто пьесы»

Проект студентов продюсерского факультета РГИСИ

Эта драматургическая лаборатория отличается
от прочих смотров молодых драматургов тем, что ее
участники во всех смыслах только начинают путь.
«Просто пьесы» объединяет студентов разных специальностей, которые хотят не просто писать учебные
работы или придумывать в аудиториях решения для
текстов, но готовы самостоятельно воплощать это на
почти профессиональной сцене. Лаборатория организована как любой «взрослый» драматургический фестиваль. Только здесь ридерами-отборщиками становятся не именитые театроведы и критики, а такие же
новички, ровесники драматургов и режиссеров, делающих первые пробы себя и своих идей. «Просто пьесы»
дает возможность заложить основу будущих тандемов
и, возможно, даже целых коллективов и узнать, что же
волнует самое молодое театральное поколение.

11 марта

Филармония джазовой музыки

Стив Вашингтон –
вокал (США)
и трио
Сергея Васильева –
контрабас (Москва)
В творческой карьере Стива Вашингтона успешно
сосуществуют сценическая работа в театрах Нью-Йорка
и Вашингтона, где он исполняет главные роли в спектаклях, и работа джазового вокалиста. Так, Стив является
ведущим вокалистом Raggs & the AllStars и продолжает
работать в таких известных клубах и концертных залах
как Blues Alley, Carlyle Club, The Atlas Theatre и Центр
искусств Katzen. Презентация нового альбома Стива
«Right to Love» с триумфальным успехом прошла в знаменитом зале «Метрополитэн» в Нью-Йорке. На концерте в филармонии джазовой музыки Стив Вашингтон выступит в сопровождении известных московских
джазменов – трио Сергея Васильева.
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30, 31 марта

Большой драматический театр,
сцена Каменноостровского театра

«Кондратий Феодосийский и Шиш»
Каменноостровская сцена БДТ наполнится призраками – именно с
ними предпочитает общаться заглавный герой нового спектакля.
Кондратий когда-то был чекистом,
теперь же обитает в коммуналке. С
соседями из плоти и крови общий
язык не найти. Зато духи прежних
жильцов и Шиш, хранитель квартиры,
оказываются близки бывшему палачу.
Режиссер Евгений Ибрагимов увидел в этом сюжете
историю о том, что прощение и милость может заслужить любой человек – даже самый отъявленный злодей. Он создает поэтический мир, в котором добрый
домовой может спасти от сумасшествия, а одним из
действующих лиц становится Петербург, город, который формально не принял героя, но оставил ему
шанс. «Кондратий Феодосийский и Шиш» – еще и
поздравление театра для своего главного художника,
Эдуарда Кочергина. Именно его рассказ «Графский
Шиш» из книги «Завирухи Шишова переулка: Василеостровские притчи» стал основой для постановки.

18 марта

Филармония джазовой музыки

Илья Луштак – гитара,
вокал (Нью-Йорк)
и «Джаз-классик трио»
(Санкт-Петербург)
В программе концерта – классика
американского джаза: свинг, бип-боп,
хард-боп.
Илья Луштак – талантливый джазовый гитарист
и вокалист из США, более 10 лет он является важной
частью нью-йоркской джазовой сцены. Илья много работает с легендарными джазовыми исполнителями. Его
музыкальный опыт включает выступления и записи с
такими гениями джаза, как Хэнк Джонс, Барри Харрис,
Джимми Кобб, Сидар Уолтон, Илья Луштак выступал
почти на всех джазовых площадках Нью-Йорка: the
Village Vanguard, Smoke, the Iridium и других.
Специальный гость ансамбля Ильи Луштака –
Грэнт Стюарт – тенор-саксофон. Это один из самых
известных современных саксофонистов Нью-Йорка.
Так, его неоднократно признавали «восходящей звездой среди тенор-саксофонистов» в опросе влиятельной ассоциации Downbeat Critics.

23, 24, 27 марта

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

7

«Театральный роман»
«Балтийский дом» завершает свою булгаковскую
трилогию. Вслед за социально-бытовой «Зойкиной
квартирой» и метафизическим сочинением о любви
«Мастер и Маргарита» театр обращается к одному из

самых личных и злых текстов писателя. «Театральный
роман» – загадочное в своей фрагментарности произведение и, в то же время, полное узнаваемых и когда-то
культовых для театральных людей фигур. Это история
длительных, изматывающих отношений Булгаковадраматурга с одним из самых известных русских театров – Московским Художественным – в период его
постепенного «забронзовения». Главный герой «Романа» – молодой литератор Максудов, который попадает
в закулисье Важного и Известного Театра.

10, 22 марта
Театр «Суббота»

Скамейка
Спектакль в стиле standup. Два артиста, два микрофона, два барных стула,
много-много музыки… и
искрометный текст Александра Гельмана. «О чем эта
пьеса? О том, как однажды
в городском парке встретились мужчина и женщина и что из этого вышло. Он
сказал ей неправду, она сказала ему неправду. Неправду
они приняли за правду. Это смешная и горькая история
о том, как Он и Она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. Узнав друг о друге все, как есть, они
станут близкими людьми, может быть, самыми близкими на этом свете….». Кого же мы ищем на аллеях жизни?
В спектакле нет скамейки, но есть время на остановку,
чтобы понять, что «все непросто», и «нужно сколько сил
и сколько терпения», чтобы не потеряться…
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Анна Викторова:

«Я стала жестче. Но авантюризм остался»
Текст: Дина Калинина

О новых и старых спектаклях, о жизни в своем театральном доме и о том, как
изменились его обитатели за годы скитаний, говорим с художественным руководителем театра «Кукольный формат» – Анной Викторовой.
– В феврале в театре «Кукольный
формат» состоялась премьера спектакля «Птифуры». Расскажите, что
это за история?
– Птифуры – это маленькие пирожные, разные по форме и наполнению.
Так и наш спектакль складывается из множества коротких историй,
разных по форме и содержанию, у
каждой из которых свое настроение:
веселое или грустное, шуточное или
серьезное. Это коротенькие истории
про старичков и старушек, а объединены они лимериком Эдварда Лира
«Жила была дама приятная...», который в нашем спектакле проходит рефреном.
Идею сделать такой спектакль мне предложила актриса Катя Ионас. Некоторое время назад Катиными
усилиями этот проект получил грант СТД. И мы начали собирать материал – стихи, песенки и истории
про старичков и старушек. Спектакль сочинялся для
семейного просмотра, но в первую очередь для маленьких зрителей. Нам хотелось рассказать детям, что
бабушки и дедушки, старички и старушки беззащитны и ничем не отличаются от своих внуков, они так же
веселятся и грустят, мечтают и любят пирожные, особенно – птифуры. Очень скоро историй набралось так
много, что сегодня можно сделать еще один спектакль!
– Произведения каких еще авторов вошли в спектакль?
– Их много. Олег Григорьев, Маршак, Хармс. Уже
во время репетиций мы нашли стихотворение Маши
Рупасовой «С неба падали старушки», в котором
рассказывается, откуда на свете появились
старушки. Оно нам очень нравится. А еще,
работая над спектаклем, и я, и актеры
Катя Ионас и Кирилл Смирнов вспоминали своих бабушек и дедушек, какие-то
из этих историй тоже вошли в постановку. Кстати, бабушка Кирилла «подарила» нам целый лимерик. Он начинается так: «Моя добрая бабушка Тома
вырезала зверей из картона...» и из него
выросла целая сцена. Спектакль получил-

ся близким любому в зале и в то же
время очень личным. К слову, после
премьеры моя дочь сказала: «У меня
такое ощущение, как будто каждая
история была про нашу бабушку».
– Для зрителей какого возраста
подойдут «Птифуры»?
– Для всех возрастов. Я всегда
стараюсь сделать так, чтобы на спектакле было интересно и детям, и
взрослым. Единственное, что очень
не люблю – «целевые» спектакли.
Просто не понимаю, ради чего нужны групповые культпоходы. Смысла
в них нет. И мы, по-моему, сделали все, чтобы в нашем театре их не
было. Зато очень люблю, когда приходят родители с
детьми – втроем, а не только мама или только папа.
Потому что после просмотра очень важно обсудить с
ребенком увиденное.
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– Театру «Кукольный формат» без малого пятнадцать лет. За это время выросло не одно поколение
ваших зрителей, у театра появился свой дом. А как
изменились за это время его создатели?
– Мы выросли вместе с нашими зрителями. Набрались опыта, который нам помогает, но с другой стороны и мешает. Сегодня каждую постановку уже на этапе
замысла я серьезно просчитываю, чтобы все было компактно, мобильно и можно было без проблем лететь в
самолете. На корыто с водой на полтонны, как во «Всаднике CUPRUM», я сейчас вряд ли решусь. Накопился и
положительный, и отрицательный опыт. У меня стало
больше требований. Я стала жестче. Но авантюризм
остался. В разные истории мы ввязываемся очень легко. Мы ищем приключения и любим их! За это я очень
благодарна команде КУКФО.
Когда мы начинали, я успевала ставить спектакли
в других театрах, нужно было зарабатывать, приходилось очень много
работать
помимо
«КУКФО» просто для
того, чтобы платить
аренду, жить на чтото. Сегодня у меня
практически нет возможности
ставить
спектакли в других
театрах, куда-то уехать от своих спектаклей, многие из которых я до сих пор веду
за пультом. А если
берусь за что-то «на
стороне», для меня
важно, чтобы на афише прозвучало название нашего
театра, а не мое имя. Например, так у нас получился
совместный с Ярославским театром спектакль «Русалка Света», который мы играли полгода здесь, полгода
у них. И даже на «Золотую маску» мы поехали как совместный проект.
«Нас» сегодня почти
двадцать человек. Есть
«старики» – Оля Донец, Антон Витченко. А
Света Дорожко и Леша
Смирнов стали режиссерами, много работают в других театрах. Но
они остались родными,
самые тяжелые годы
мы были вместе, они
мне очень помогали и
поддерживали. С появлением помещения
многое пришлось начинать с нуля. В сентябре мы планируем

новогоднюю кампанию, в январе
сочиняем расписание на лето. Мы
стали регулярно
играть спектакли,
появилась новая
административная
группа. Набрали
новых
актеров,
притираемся друг
к другу, работаем. Пытаюсь настроить их на наш
кукформатовский
формат.
Ребята
очень
хорошие,
готовы в огонь и

в воду, теперь осталось поймать
волну. Заканчивая учиться на факультете театра кукол, в большинстве своем, выпускники не могут
работать с марионеткой – не чувствуют масштаба. Понемногу мы
пробуем какие-то вещи. Они втягиваются...
– Как поменялся жизненный
ритм театра с обретением стационарной площадки?
– Когда в 2013 году появилась информация, что нам дали помещение, мы были
счастливы. Но в тоже время было страшно, потому
что ровно в это же время потерял площадку ON.Театр
на улице Жуковского... А наше помещение тоже находится в жилом доме. Но все состоялось. Было очень
много коммунальных
забот – надо было
делать планировки,
проходить
необходимые согласования,
проводить электричество и оборудовать
помещение...
Мне
пришлось осваивать
много новых профессий, узнать все о вентиляции, сантехнике
и прочим бытовым
вещам. Наши соседи – жильцы дома на
Пушкинской, 19 потихоньку стали нашими
зрителями. Ходят и на
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детские, и на взрослые спектакли. Мы
стараемся им не мешать. Летом машин
во дворе меньше, и двор становится
репетиционным пространством для
наших четырехметровых «великанцев», а фойе театра – мастерской для
кукол и декораций. Мы любим свой
дом, и я до сих пор не верю, что это не
сон. Мне важно от каждого услышать –
как у нас хорошо! У нас свой зал, в котором все настроено и отлажено так,
как надо нам.
– Какие еще проекты сейчас в работе?
– Сейчас в работе два новых спектакля, которые мы будем стараться
выпустить к нашему юбилею. Следующий сезон у нас юбилейный, КУКФО
исполнится 15 лет. Буквально на днях
у нас в театре закончились съемки
первого этапа нового фильма Ромы
Либерова про Андрея Платонова «Сокровенный человек». Для него мы придумали огромное количество теневых
сцен – будет много фигурок, очень
сложная декорация – разные планы,
фактура, эффекты, работа со светом… Три года назад вышел фильм «Сохрани мою речь навсегда», посвященный Осипу Мандельштаму, для
которого я делала кукол и для которого
мы в КУКФО сочиняли сцены с куклами.
Премьера состоялась на Первом канале.
Я очень благодарна Роме и оператору
Роме Сивожелезову за ту подробность и
тщательность, с которой они подходят к
съемкам. Они настоящие фанаты театра
кукол.
– Будут ли снова в репертуаре «Кукольного формата» спектакли для
взрослых зрителей?
– «Пиковую даму» и «Всадник
CUPRUM» мы продолжаем играть. Это
очень сложные спектакли. Очень надеюсь, что в
этом году у нас появится
еще один спектакль для
взрослых. Название пока
раскрывать не буду. А для
того чтобы вернуть старые
постановки – «Бурю» или
«Преступление и наказание», – их надо, по сути,
поставить заново. Мы выросли, хочется много переделать. Пока времени на
все не хватает… Однажды
мой учитель Резо Габриад-

«Петербургский театрал» | №2 (10) март 2018

зе сказал мне: «Хороший спектакль делается долго, нужно
прожить часть жизни с ним,
вырастить его, тогда, может
быть, что-то и получится…» У
персонажей должны появиться свои «привычки», штрихи
к портрету, какие-то типичные жесты. Вначале актера
держит техника. И он должен
отточить движения до блеска,
чтобы начать освобождаться
для творческих находок.
– У театра достаточное количество различных наград и
премий, вы принимаете участие в фестивалях по всему
миру и ездите с гастролями
в Европу. Чувствуете ли, что
твердо стоите на ногах? Не
пора ли подумать о том, чтобы набрать курс учеников?
– Мы очень много путешествуем и по России, и по
миру. За последние пять лет
играли спектакли в Азербайджане, Армении, Казахстане, Беларуси, Греции, Чехии,
Германии, на острове Борнео, в Южной Корее, Тайланде, в Якутске,
Нарьян-Маре, Сергиевом Посаде,
Пскове, Москве.
Хорошие фестивали дают нам
возможность посмотреть на себя
со стороны, понять, на каком мы
уровне. Нам точно есть что вспомнить, мы многому
научились, прошли огонь, воду и
медные трубы. Мы кайфуем,
получаем удовольствие от
того, что мы делаем.
Но очень часто, особенно
в середине процесса создания
нового спектакля, меня охватывает паника, мне кажется,
что я ничего не умею… потихонечку с «ватными ногами»,
шаг за шагом выруливаем к
премьере.
А ученики – это вся моя команда, они учатся у меня, а я
учусь у них.
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Московский государственный
музыкальный театр фольклора «Русская
песня»

19 марта

Выборгский ДК

16 +

«Калина красная»

по мотивам произведений Василия Шукшина

Фильм «Калина красная», в котором Василий Шукшин выступил как сценарист,
режиссер и актер,
вышел на экраны
страны в 1974 году.
Главную роль в
фильме исполнила
его жена – актриса
Лидия
ФедосееваШукшина. Спустя 43
года «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь – Мария Шукшина.
Один из самых интригующих вопросов –
кому достанется роль Егора Прокудина,
ведь она была неповторимо исполнена в
фильме самим Шукшиным? Режиссер спектакля Дмитрий Петрунь остановил свой
выбор на харизматичных актерах – Андрее
Мерзликине и Юрии Катаеве. Им, каждому по-своему, предстоит переосмыслить и
донести до зрителя противоречивый образ
Егора.
«Калина красная» – спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина,
раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой
противоречивой и бездонной души русского
человека. В исполнении Надежды Бабкиной
и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.
В ролях: Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Елена Сафонова, Сергей Никоненко,
Вячеслав Манучаров, Светлана Рассказова,
Александр Коган / Иван Замотаев, Валентина
Безух, Надежда Бабкина
В спектакле также участвуют ансамбль
«Русская песня», фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», фолк-рок-группа
«После 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

16 +

17 марта

ДК Ленсовета

«Женская роль»
Действие пьесы разворачивается
в городе N за кулисами провинциального театра, в котором почти вся труппа – представительницы прекрасного пола,
готовые на все ради главной роли. Режиссеру,
давно прозябающему без новых постановок, попадает в руки
письмо о том, что их городок посетит некая иностранная политическая делегация, которая непременно придет в его театр. По
агентурным данным становится известно, что глава делегации –
президент какой-то развивающейся страны – не равнодушен к
слабому полу. В связи с этой новостью режиссер судорожно занимается поисками нового проекта, в котором смогут быть заняты все «перегрызшиеся» друг с другом актрисы. Они пытаются
переделать Гоголевскую «Женитьбу» на женский лад, поставить
в индийском стиле Пушкинский «Бахчисарайский фонтан», со
всей присущей им нелепостью разыграть оперу «Аида».
Спектакль, в котором участвуют Татьяна Кравченко, Николай
Добрынин, Олеся Железняк, Андрей Ургант, насыщен юмором и
атмосферой театральных интриг.

23 марта

Выборгский ДК

6+

«Сказ о серебряных
крыльях»

Музыкальная СКАЗКА для всей семьи

Музыкальная сказка для всей семьи «Сказ о серебряных крыльях» в
постановке Татьяны Вдовиченко – это
яркие ритмы и аранжировки, световые
эффекты и уникальные декорации, современная хореография и роскошные оригинальные костюмы.
Динамичный сюжет, полный интриги и приключений, переносит зрителя то в атмосферу праздничного бала, то в чащу мертвого
леса, то в царство золотой осени, то в подводное королевство…
«Сказ о серебряных крыльях» – это волшебная история любви
двух лебедей Любавы и Миролюба. В начале сюжета перед зрителями образ красавца-гордеца, Миролюба для которого главное –
полет. Но потеряв любимую – Черная колдунья Гедвига превратила ее в человека, – пройдя через испытания, повстречав на
своем пути стаю волков, русалку, ледяную королеву, он понимает,
что «серебряные крылья» и «полет» не приносят радости, когда
ты одинок. В финале сказки мы уже видим лебедя, который рискуя собственной жизнью способен отказаться от самого дорогого – своих серебряных крыльев. Зрителей ожидает неожиданный,
счастливый и необыкновенно романтичный финал.

www.teatrdom.spb.ru vk.com/teatrdomspb
+7(812) 645-35-33
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Кирилл Плетнев:
«В “Мешке” мне было прекрасно»

Текст: Полина Степанова

Кирилл – прозрачный человек, он пропускает через себя тысячи лучей, десятки солнц. Он как тонкий камертон отзывается на вздрагивания вселенной и
честно, бескомпромиссно идет по выбранному им пути. Кирилл Плетнев окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне – РГИСИ) как актер, работал в театрах Петербурга и Москвы. Он
много и ярко снимается в многосерийных телевизионных
фильмах
(«Диверсант»,
«Штрафбат»), в массовом
(«Адмирал»,
«Метро»,
«Викинг») и в авторском кино («Поп», «Мешок без дна»), сейчас
заканчивает работу над
третьим собственным
фильмом в качестве
р е ж и с с е ра-п о с тановщика, сам пишет
сценарии. Эта профессиональная жадность притягивает и
завораживает, кажется, Кирилл проживает сразу несколько жизней, в его работе – все
возможные радости и
тягости современных
визуальных искусств.
– Кирилл, тебе не кажется, что современное кино честнее и мощнее, чем
театр?
– У меня нет разграничения между театром и
кино. Но сейчас и в кино, и в театре меня мало что
трогает. Я слышу от многих продюсеров: «У нас хорошая картинка и стремительный монтаж». Внешняя сторона волнует всех
больше, чем внутренняя.
Модная цветокоррекция,
изображение, монтаж. Но
думаю, что это скоро сойдет на нет, как и любая
мода.
– В русском кино сейчас есть сильные работы,
на твой взгляд?
– Мне всегда нравился
Валера Тодоровский, Петя
Буслов и его последний
фильм «Родина», хотя многие критики его плохо восприняли. Спокойно отнесся к фильму «Аритмия»,
хотя все о нем говорили. Я,
кроме работы Саши Яценко, ничего особенного там

не увидел. Мне нравятся работы
Вани Вырыпаева. Нравится то, что Сигарев делает, «Страна Оз» очень нравится.
– Ты чувствуешь себя режиссером кино, вписанным в какое-то направление, в какую-то эстетическую волну, с кем из режиссеров ты говоришь на
одном языке?
– Было забавно, когда я снял первый полноме-
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тражный фильм «Жги», читал какую-то
прессу, критики говорили: «Нет, это невозможно, это не мелодрама. Для мелодрамы здесь плохой финал. Это не драма,
потому что… Это не комедия, ведь…»
Мне бы всегда хотелось видеть мир, как
в фильмах Пола Томаса Андерсона. А
к какому направлению его можно причислить? Наверно, он сам по себе. Мои
фильмы – это мои фильмы. Я снял сейчас
второй полнометражный фильм, он диаметрально противоположен «Жги». Хотя
в центре тут тоже две главные героиниженщины.
– Смотрела «Жги», начала реветь и
подумала: как ты так тонко чувствуешь
женский характер? Ты понимаешь, про
что чувствует и думает женщина. Как
тебе это удается, я не понимаю.
– Во-первых, меня воспитывали две
женщины: мама и тетя, папа достаточно рано «свалил». Во-вторых, я подозреваю, что в любом человеке
много мужского и женского вне зависимости от пола.
Я думаю, что во мне много женского. Во мне есть
рефлексия. Есть постоянный анализ, есть придумывание в жизни чего-то, есть придумывание идеалов,
есть романтизм до сих пор какой-то. Женщины – они
интереснее, больше обнажают. Мужики больше прячут. Я все время хочу сделать что-нибудь про мужиков, очень. Но у меня не получается.
– Помнишь, когда нам было лет по 18 лет, ты рассказывал, что мечтаешь про «Обещание на рассвете» Ромена Гари. Еще мечтаешь?
– Да. Мечтаю.
– История мальчика, юноши, мужчины и его матери – для кино или все-таки для театра, как тебе
кажется?
– Я думаю, что это все-таки театр. История, связанная с мамой. Я делал бы ее разной. Может быть,
как в «Похороните меня за плинтусом», когда одна
актриса играла и маму, и
девочку. Женщина – это
разные проявления, которые сломали психику
главному герою, но он
был счастлив от этого.
Мне кажется, эта история будет более выразительной в театре. Меня
не оставляет мысль чтото сделать о маме, может быть, это будет не
«Обещание на рассвете»,
но точно про маму.
– А у тебя природа
какая? Ты больше актер
кино или театра?
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– Честно, я больше актер театра, хотя в последнее
время в театре не играю. Я актер малой сцены. У меня
есть два спектакля, поставленные Ириной Керученко: «Фантомные боли» по пьесе В. Сигарева (Школастудия МХТ и Театр.doc) и «Я – пулеметчик» по пьесе
Ю. Клавдиева (Центр драматургии и режиссуры п/р
А. Казанцева и М. Рощина). Две мои любимые роли.
В Венгрии я играл пулеметчика в зале на 800 мест, там
был огромный ангар, а эффект был будто я на малой
сцене. Именно из-за природы камерных спектаклей
мне в них комфортно, мне важна короткая дистанция, честный разговор со зрителем.
– А с режиссурой как происходит?
– На данный момент то, что происходит с кино,
происходит само собой, и для меня это важно. Я
очень люблю писать, и до последнего момента я снимал только по своим сценариям. Впервые снял по
чужому. Даша Грацевич, известная по сериалу «Измены» с Леной Лядовой, стала автором. Она хороший
сценарист, но, пройдя эту историю, я понял, что хочу
сейчас написать еще один
свой сценарий.
– Трудоголик ты! А не
скажешь, как кино будет
называться?
– Рабочее название «Не
идеальные». На экраны планируем выход зимой 2018.
Сейчас показываем прокатчикам. Делаем третью версию монтажа.
– Тебя повела дорога в
кино, а заканчивал актерское в театральном институте, и в дипломе у тебя
написано «актер театра и
кино». Скажи честно, по
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режиссерскому опыту, у нас
где-нибудь готовят актеров
кино?
– Нет, не готовят. Даже во
ВГИКе – в институте кино –
не готовят актеров кино,
готовят актеров театра. Актеров кино никто не готовит
в нашей стране, к сожалению. Для меня совершенным
открытием стала актриса
Света Ходченкова, которая
настолько знает свою внешность, свою природу, что
сама понимает, где и как повернуться, как на нее падает
свет. Но это именно чутье,
не школа. Надо создать программу, определяющую характер в театре и характер в
кино. В театре ты все равно
персонаж, если только это
не «я в предлагаемых обстоятельствах». В кино характер
формируется благодаря сценарию, благодаря поступкам, которые в правильном
порядке расположены. Один
из зарубежных актеров рассказывал о своей работе: «Я
читаю сценарий, выписываю
физические действия, и мой персонаж отец, встает
утром, пьет апельсиновый сок, гладит по голове дочку, потом идет на работу, его работа – убивать людей.
Но в тот момент, когда он гладит дочку по голове, или
чистит зубы, он же не играет, что он киллер. От этого
появляется объем истории». У нас очень часто стал-
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киваешься с ситуацией, что
актеры с самого начала начинают играть киллера.
– Какой своей ролью в
кино ты гордишься? Что можешь пересматривать?
– Телевизионный фильм
«Диверсант» – это друзья, это
целая эпоха в моей жизни.
Если говорить о персонаже,
то я очень люблю моего героя
в сериале «Однажды в Ростове» К. Худякова. Интересно
было работать с этим режиссером, он – мощный, и роль
была на сопротивлении. И
это клево. Когда ты не гармонично произносишь текст, а
пытаешься кем-то быть. Люблю комедии свои.
– Я и сама могу пересматривать «Любовь-Морковь2» М. Пежемского и
«Каникулы строгого режима» И. Зайцева.
– Я так мечтаю почаще играть в комедиях!
– Для Петербурга премьера фильма «Мешок без дна»
Р. Хамдамова стала большим
событием. Как тебе было в

«Мешке»?
– В «Мешке» мне было прекрасно по двум причинам. Первая причина – это Рустам Хамдамов. И вторая причина – это Рустам Хамдамов. Я впервые играл
в истории, в которой я не понимал, что я делаю, что
делает мой герой. Режиссер просто говорил: «Здесь
просто стойте и разводите
рукавами». И я понимал,
что это надо делать. Хамдамов – дико харизматичный.
И почему-то ты веришь, что
он никогда не попросит просто так. Он четко понимает,
что он делает. И это первый
раз на моей памяти, когда
я вижу, что форма несет за
собой эмоцию. Я смотрю на
экран, и меня прошибает.
– В «Жги» главная героиня так увлечена пением,
что поет во сне. Ты снимаешь свои фильмы, даже
когда спишь?
– А разве может быть подругому?
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Школа жен имени Саввы Василькова
«Бешеные деньги» в Театре комедии им. Н. П. Акимова

Текст: Татьяна Джурова

Визуально «Бешеные деньги» – плоть от плоти Елисеевского дворца на Невском.
И если бы речь в спектакле постоянно не шла о Москве и москвичах, легко было
бы представить персонажей спектакля в 1903-м году покупающими трюфели в
Елисеевском магазине, позванивающими хрусталем бокалов в его ресторанах,
или же – должниками банка, располагавшегося здесь же. Даже чугунное литье
балкона, на который взлетает Лидия Чебоксарова в окружении своих поклонников, кажется, воспроизводит богатый орнаментальный декор здания.
Режиссер Татьяна Казакова идет на небольшую
временную «махинацию», сдвигая время действия в
сторону Серебряного века. Отзвуки модерна, например, не только в литье чугунной решетки, но и в фасонах шляп, и в причудливом цветочном черно-белом
орнаменте набивного рисунка пальто дам (художник
Стефания Граурогкайте).
Правда, модерн явлен в своем «купецком» аспекте.
Здесь не утонченный аскетизм вытянутых линий северного модерна, а избыточная бесстыдная роскошь напоказ.
Материальная среда спектакля
сверхустойчива. Но легкие вибрации эпохи, смещенность этических
ориентиров здесь являются залогом
грядущих социальных потрясений.
И грядущий капиталист Савва Васильков в своей медвежьей шубе,
агрессивно-прямолинейный, – первый вестник перемен, а потом и катаклизмов. Сей Лопахин не вырубит
вишневый сад, но именно ему достанется самый роскошный цветок
этой оранжереи.
Комедия Островского – двойник-антипод «Бесприданницы». Обедневшая красавица Лидия Чебоксарова, в отличие от щепетильной
Ларисы Огудаловой, только и думает о том, как бы
выгоднее себя продать в законный брак. Но просчитывается раз за разом – весь пышный шлейф ее
поклонников составляют такие же промотавшиеся
наследники некогда богатых состояний.
Другим сильным маркером становится музыка.
Мотивы модной тогда «Травиаты» Верди звучат и фоном, и в исполнении героев, их мурлычет даже прислуга. Трагическая история французской содержанки
шаржируется в ситуациях и положениях «Бешеных
денег». Кстати, именно белые камелии (сначала маленький букет, потом побольше, и третий – гигант-

ских размеров) преподносит Лидии Телятев. Такой
обольстительной дамой полусвета играет Дария Лятецкая свою Лидию. Сначала взвинченная героиня
мечется в горячке удовольствий, затем – в чаду судорожных попыток найти себе покровителя. Цинизм,
доходящий до бесстыдства, вызывает шок даже у ее
маменьки, изысканно сыгранной Ириной Мазуркевич как человек другой эпохи, когда не только светский тон и представления о приличиях, но и толика
самоуважения устанавливали
границу моральных норм.
Без полутонов остался и Савва Васильков, эконом и грядущий
«миллионщик». У Островского
он хотя бы увлечен Лидией и наделен талантом – делать деньги. А
в исполнении Александра Матвеева получился непробиваемо серьезным мужчиной, без страстей
и без слабостей.
Кто здесь вызывает сочувствие, так это поклонники Лидии
в исполнении премьеров театра
Комедии. Номер один – Телятев,
беззаботный либертен, никем
и ни чем не связанный и ни к кому не привязанный,
сыгранный Николаем Смирновым с замечательной самоиронией. Расчетливый и жесткий циник, а в прошлом, возможно, фат Глумов, венцом карьеры которого
становится сожительство с богатой старухой, остро
представлен Дмитрием Лебедевым. И, наконец, замечательный розовый пупс, наивный, как ребенок, лгунишка – «князинька» Кучумов Сергея Русскина.
Их жаль. Потому что в их распоряжении искусство
жить красиво, никак не зависящее от денег, а также их
количества. Они уйдут и унесут с собой свое искусство. И это так же очевидно, как то, что Лидия научится
варить варенье, солить грибы и без труда освоит мастерство школы жен имени Саввы Василькова.
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Плохой. Невидимый. Злой.
Гид по новым театрам Петербурга

Текст:
Антон
Алексеев

В последние два сезона театральная карта Санкт-Петербурга пополнилась
множеством новых объединений. Выпускники театрального института, вдохновившись примерами «Мастерской» и «Этюд-театра», стали основывать
собственные творческие лаборатории. Кто-то ищет новые формы, кто-то просто хочет заниматься любимым делом в компании единомышленников. Кроме
того, что все молодые театры ищут собственный дом (а кто-то просто решил,
что его дом – это улица), их объединяет еще одна важная деталь – какое бы направление театра они ни выбрали, все это направление именно Театра. С тем,
кто, где и как соприкасается с Мельпоменой, пытаемся разобраться в этой подборке. А если хотите увидеть эти и другие спектакли молодых коллективов – не
ленитесь, ищите информацию в их группах в ВКонтакте и Facebook
Театр «Maailmanloppu» появился
в прошлом сезоне и является ярким
представителем андеграунда. Создатели театра не пытаются быть доступными для широкого круга зрителей, зато у них есть четкая целевая
аудитория – зритель-интеллектуал.
Не зря создатели «Maailmanloppu»
иногда именуют себя «научным театром». Этот театральный проект
интересен еще и особенным для российских реалий типом производства
спектаклей. Если у нас, как правило,
принято, что театр выстраивается
вокруг замысла режиссера, то здесь
мы имеем дело с театральным конструктором. Каждый из участников
проекта приходит со своими идеями, а результат складывается из взаимного сопоставления этих частей.
Таким образом, если кто-то из участников покидает проект, то конструктор просто изменяется, но не разрушается.
Александра Абакшина: «Maailmanloppu» – это
название моей любимой финской
песни, которое переводится как
«апокалипсис». Конец света
здесь имеется в виду не в религиозном или еще каком-то
смысле, а в научном. Не стоит усматривать здесь пессимизм, это просто физический
процесс, который имеет дубль
в религиозном дискурсе. Это
название означает, что мы занимаемся физическими процессами, материей. Мы называем себя научный театр, имея в виду обращения к
научным феноменам, например телепорт, биохакинг,

трансплантация органов. Но кроме конкретных научных феноменов мы ищем
для спектаклей актуальные философские платформы. Сейчас нам кажется не
очень актуальным называть себя научным театром, так как это понятие уже не
отражает в полной мере наши работы.
Мы возвращаемся к термину, который
был придуман изначально – постанатомический театр. Это означает, что мы
открываем проблематику новой телесности, неданности тела, ставим под сомнение многие «естественные» и «противоестественные» процессы и феномены.
«Малый театр кукол» объединил
ребят с разных курсов театрального института. Руководителем стал студентрежиссер Чакчи Фросноккерс. Первым
спектаклем стал «Король умирает» по
пьесе Ионеско. Режиссер придумал такую
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партитуру, чтобы актеры могли показать как владение
куклой, так и собственное актерское мастерство в живом плане. Сейчас у «МТК» набрался уже приличный
репертуар, где присутствуют как постановки классических пьес, например, «Дом Бернарды Альбы» Федерико
Гарсия Лорка, так и инсценировки современной прозы – например, «Мой дедушка был вишней» Нанетти.
Чакчи Фросноккерс: У нас нет задачи принципиально отличаться от других театров. Мы вообще существуем
без оглядки на остальных.
Принципиально важно для
нас сделать новый хороший
спектакль. Театр может быть
без чего угодно, но только не
без актера и зрителя. Театр не
имеет фиксации, он рождается
с открытием занавеса и умирает
с последним уходящим зрителем в
конце спектакля. Наш век – век интровертов, огромное количество шума заставляет нас залезть в раковину. Поэтому сегодня обнажиться зрителю
перед живым актером крайне сложно. Но с куклой зритель готов входить в открытый и честный диалог.
«Городской театр» был организован выпускниками
РГИСИ с курса Сергея Черкасского. На занятиях мастер часто говорил о Первой студии МХАТа и настолько заразил этим знанием будущих артистов, что они не
захотели расставаться после получения диплома. Руководить новым театром молодые актеры попросили
оного из своих педагогов – Наталью Лапину. Репертуар
вначале состоял из студенческих спектаклей, но уже за
первый сезон афиша пополнилась пятью спектаклями
и тремя квартирниками. Театр уже отмечен несколькими наградами от критики, последняя – номинация
на премию «Прорыв» Ильи Ходырева за роль в «Вах-

тангов_Чехов.docx» – спектакле, поставленном на основе писем и книг участников Первой студии МХАТ.
Последней премьерой пока стал спектакль «Левша» по
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повести Н. Лескова, а в планах –постановка по текстам
Стругацких и спектакль о проблеме терроризма.
Наталья Лапина: Первый сезон был для нас фактически пятым курсом, актеры продолжали образование – только
пытались что-то нащупать, самоидентифицироваться. Весь первый год мы говорили «спасибо»:
родным, учителям, городу, а сейчас мы начали работать. Многое
сочиняем сами, треть нашего репертуара – авторские истории Городского театра. Когда работаем над
классикой, то пытаемся сделать ее по-сегодняшнему
звучащей. Ну а мне лично больше нравится работать
с прозой, чем с готовыми пьесами. Тем более, что, на
мой взгляд, именно принцип студийности позволяет
длинный процесс сочинения. При этом для себя мы
определили, что наш театр – без четвертой стены, пытаемся все время находить ответ в зале. Некоторые
спектакли полностью соответствуют этому принципу,
некоторые лишь отчасти, но ребята учатся общаться,
искать смысл в зрительном зале, здесь и сейчас.
«Театр. На вынос» – проект, создатели которого
считают, что театр должен быть на каждом шагу, окру-

жать человека и захватывать его в свои сети. Началось
все с проекта, где каждое воскресенье, в течение 7 недель, режиссер Алексей Ершов создавал один новый
спектакль-акцию с новым героем – обычным прохожим, которого встречал на улице. Затем проект продолжился в русле тематических композиций, но главный принцип остался тем же – зритель встречается с
театром не в привычных условиях, а прямо на улице.
При этом каждый спектакль играется один раз, то есть
у зрителя есть эксклюзивная возможность увидеть то,
что никогда не посмотрят другие.
Алексей Ершов: «Театр. На вынос» – это концепция стрит-арт театра. Одной из главных его задач
можно назвать стремление сократить дистанцию меж-
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НОВЫЕ ЛИЦА

ду незнакомыми людьми, которая
особенно заметна в большом городе, раскрыть по-новому знакомое
городское пространство. Нам
близка идея, что театр может
быть везде и со всеми. «Театр.
На вынос» – это театр ненасильственного вовлечения зрителя,
в котором режиссер задает обстоятельства, а зритель должен, но
не принужден в них находиться. При
этом важно, что акции и спектакли не повторяются,
исключением был повторный показ спектакля «Старик и море». На сегодняшний день наш проект превратился в полноценный театр с репертуаром. Мы
планируем продолжать формат проектов «На вынос»,
выезжать в разные города: мы уже были в Туле, Сергиевом Посаде и Берлине. Проект и дальше будет работать с городским пространством – как с улицами, так
и с заброшенными зданиями, как с литературным, так
и с документальным материалом. Сейчас готовится к
постановке «Abuseopera», планируется спектакль по
пьесе, которую написал кот, а также проект «Закладки».
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выход. Дальше, надеемся, будет второй виток «Пьес
жизни» с участием новых зависимых, с которыми
сейчас ведутся тренинги. Собранные с «Пьес жизни»
средства мы перечисляли в благотворительный фонд
Константина Хабенского, и будем продолжать это.
Кроме того, нас интересуют и другие, менее глобальные вещи. Сейчас хотим сделать творческую акцию
совместно с приютом для кошек, чтобы привлечь внимание людей к бездомным животным.
Последняя премьера театра – «Чайка. Сны Маши
Ш.» – поставлена Алисой Ивановой на тему жизни
героини пьесы А. П. Чехова. Такой подход – когда известные произведения переосмысляются через призму
видения одного из героев, – не в новинку для актеров
«СХТ». Например, предыдущая постановка театра –
«Заводной апельсин» по роману Бёрджесса – превращена режиссером Павлом Панковым в моноспектакль
от лица главного героя.
«Невидимый театр» сложился из нескольких спектаклей Семена Серзина, часть из которых он отделил
от «Этюд-театра», другую сделал в пространстве Social
Club. В итоге сейчас в репертуаре театра три спекта-

«Социально-художественный театр» возник из
очередного актерского курса РГИСИ. Мастером была

Лариса Вячеславовна Грачева, она же и возглавила
новый театр. Ребята, еще будучи студентами, играли свои спектакли за пределами академии. Уже тогда
стало ясно, что понятие «социальный театр» – важная
часть концепции этого проекта.
Лариса Грачева: Отличие нашего
театра, главным образом, в социальной направленности. Первый
проект «Пьесы жизни» связан
со специальными тренингами с
людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, алко- и нарко- зависимыми, но нашедшими

кля, два квартирника и один концерт. Помимо собственно режиссерских работ Семена Серзина и его однокурсницы Алессандры Джунтини (они оба являются
выпускниками знаменитой мастерской Вениамина
Фильштинского), зрителей еще привлекает возможность увидеть артистов «Karlsson Haus», «Этюд-театра» и «Мастерской» в необычных образах. Последняя
премьера «Невидимого» – квартирник по текстам Довлатова
«Невидимая книга».
Семен Серзин: Тот театр, которым я занимаюсь,
можно назвать психологическим, то есть он вполне
традиционный. Мы не занимаемся поисками новых
форм, перед нами не стоит цели
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создать какой-то принципиально иной театр. Можно
сказать, что мы изучаем мир через новую драматургию
и современного человека.
«Новый императорский театр» так же, как «Городской» и «СХТ» – театр постакадемический. Режиссер
Олег Ерёмин объединил вокруг себя выпускников
Мастерской Арвида Зеланда. Новый театр активно бо-

ролся за существование, ребята собирали средства на
постановку «Троянок» при помощи краундфандинга.
Когда зритель увидел первую работу нового театра,
то отзывы разнились от «Это гениально» до «Что это
вообще такое?» У театра нет четкой репертуарной политики: поставлен уже Еврипид, современная европейская драматургия, тексты Хармса. Так или иначе,
спустя сезон после открытия, стало ясно, что у «Нового императорского» есть свой зритель и свой стиль.
Олег Ерёмин: Цель «Нового императорского театра» –
создать альтернативу театру
существующему. Уточню,
что, во-первых, эта цель –
недостижимая утопия, так
как современный театральный рынок очень многообразен, попробуй найди всему этому
альтернативу. Средств для достижения этой утопии
никогда не будет. Во-вторых, это все очень лично, в
голове. Альтернатива тому, чего внутри не хочется.
Если коротко и о главном – сегодняшний театр занимается постоянным обслуживанием, такая всесторонняя проституция. Обслуживанием артистов,
которые хотят играть, режиссеров, которые хотят
самовыражаться, зрителей, которые хотят отдохнуть,
государства, которое дает деньги. Никакой речи о
творчестве, о художественном акте, об искусстве. Это
в целом. В частном же мы хотим создать альтернативу театральной форме. Потому что в большинстве
случаев в театре мы видим постсоветский кошмар, в
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редчайшем меньшинстве – стрёмный постмодернизм
с претензией на эксперимент 20-летней давности.
Это я про режиссуру в общепринятых хороших спектаклях. Но самый ужас – способ существования актеров во всех без исключения случаях. И это абсолютная вина вышеуказанных режиссеров и сегодняшней
системы образования.
«Плохой театр» возник совсем недавно. Дмитрий
Крестьянкин и Леон Словицкий задумали проект,
еще будучи студентами театральной академии. Реализация вышла очень смелая, ведь, в отличие от большинства независимых театров, актеры и режиссеры
«Плохого» работают только за идею – вход для зрителей всегда свободный. Открывались они спектаклем
«Мест нет» в рамках форума Независимых театров

14 ноября 2017 года. Режиссер Дмитрий Крестьянкин
разрабатывает в этом спектакле тему поведения людей во время теракта. В социальных сетях создатели
прокомментировали это событие так: «Было плохо?
Будет хуже!»
Дмитрий Крестьянкин: Просто у группы единомышленников возникла потребность
высказываться. Причем делать это внесистемно. Сейчас
открывается очень много театров и все наперебой рассказывают, какие они хорошие. У
нас все иначе, мы – Плохой театр.
Мы лишены почти всех ритуальных атрибутов нафталинового театра, начиная от продажи билетов и
заканчивая постоянством репертуара. Мы просто говорим то, что считаем нужным и когда считаем нужным, мы не зарабатываем на искусстве, мы хотим,
чтобы оно было доступно каждому. В ближайших
планах – документальный спектакль о войне на Донбассе, но планы наши, на самом деле, непредсказуемы
и все может пойти совсем не так как задумывалось,
совсем ПЛОХО.
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И свет во тьме светит

Набросок к портрету Яны Туминой
Текст: Евгений Авраменко

ности. Взять хотя бы актеров: где
Яна Тумина, петербургский
Алиса Олейник с ее эльфической
режиссер поколения 40-летних, в
природой и где психологически
жизни производит впечатление
конкретная, укорененная в земцельного, уверенного, успешного
ном Марина Солопченко, где
человека. Смотришь на нее: цвеДмитрий Поднозов, за будничным
тущая женщина, счастливая мать
обликом которого лукаво прячетбольшого семейства, в ней чувствуся инферно, и где чистый лирик
ется сила личности, к ней тянешьРенат Шавалиев.
ся, как тянутся к высококлассному
Яна, в бэкграунде которой – липедагогу со стажем. И правда, пехие поиски, крутая смесь театра
дагогический опыт у нее большой.
кукол и объектов и театра психоПрофессиональному прошлому –
логического (Григорий Козлов и
позавидуешь: с кем только ни своактеры его круга), визионерства
дила Тумину судьба! Тут и гуру
и авангарда, давно стала Яной
театра для юных зрителей ЗиноМарковной: как педагог она выпувий Корогодский, у которого Яна
стила не один курс. Впрочем, это
занималась подростком; и легенда
обращение чаще всего слышится
ленинградского авангарда Борис
с добродушной иронией: серьезПонизовский, в чьем театре «Даное отчество «Марковна» как-то
Нет» Тумина работала как актриса,
не слишком идет открытой, внутам же познакомилась с Макситренне невесомой, как девочка,
мом Исаевым и Павлом Семченко,
Туминой. Смотря на нее, с трудом
стала сотрудничать с их коллективом, позже получившим название Русский МЕНЯ ПОРОЙ СПРАШИВАЮТ, КТО ОН – МОЙ ЗРИТЕЛЬ. ОТВЕЧУ ТАК: ПРОинженерный
театр СТОДУШНЫЙ ВЗРОСЛЫЙ И ДУМАЮЩИЙ РЕБЕНОК. ВИДИМО, МОЯ САМОУ«АХЕ». Вокруг Туми- ВЕРЕННОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ СЧИТАТЬ, ЧТО ЭТИ КАЧЕСТВА В КАКОЙ-ТО МЕРЕ
ной образуется светлое ПРИОБРЕТАЮТСЯ ПРЯМО НА СПЕКТАКЛЕ. ДЕТИ УМНЕЮТ, А ВЗРОСЛЫЕ
созидательное поле, и СТАНОВЯТСЯ НАИВНЕЕ. КОГДА СТАВИШЬ СПЕКТАКЛЬ, ПОПАДАЮЩИЙ В
недаром к ней притя- КАТЕГОРИЮ «ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА», ВАЖНО СОБЛЮСТИ ГРАНЬ:
гиваются совершенно ЧТОБЫ ТВОЯ РАБОТА БЫЛА «ПРОЧИТАНА» И ВЗРОСЛОЙ, И ЮНОЙ АУДИразные индивидуаль- ТОРИЕЙ; НО Я СОБЛЮДАЮ ЭТУ ГРАНЬ ЧИСТО ИНТУИТИВНО – ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО НЕ СОБЛЮДАЮ. ВАЖНО СОЗДАТЬ
МНОГОГРАННИК ОБРАЗОВ, ЧТОБЫ СПЕКТАКЛЬ МОГ БЫТЬ ВОСПРИНЯТ С РАЗНЫХ СТОРОН, НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ.
веришь, что в институте она была педагогом (не
наоборот!) заматеревшего, ставшего «классиком»
театра кукол Руслана Кудашова. У Туминой – заслуженный авторитет в театральной среде. Постоянный
участник спектаклей Туминой – ее муж, актер Александр Балсанов, бурят-богатырь и мастер горлового
пения…
И вместе с тем, если попробовать выявить отличительные черты работ Туминой последних сезонов, отмечаешь: трагическую хрупкость, щемящий
лиризм, а порой и сентиментальность; интерес к
странным, выброшенным на обочину, одиноким
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героям, тему болезни и близости смерти.
Беззащитность маленького человека
перед враждебным, полным опасностей миром прекрасно передает
художница Кира Камалидинова,
ставшая постоянным соавтором
Туминой. Посмотрите на куклы
и объекты в спектакле «Трюк»
(Театр «За Черной речкой»), изготовленные как бы из ненужных, выброшенных на помойку
вещей. А как прелестна округлая
куколка – Коля из «Колиного сочинения» («КонтАрт» при поддержке «Кукольного формата»), право,
на этого мальчика можно только дышать…
Конечно, таким персонажам нужен
крупный план и камерное пространство. Спектакли Туминой идут на сценах Музея Достоевского и Музея Ахматовой, «Кукольного формата» и
«Особняка». Из этого
ряда вроде бы выбивается «Я – Басё», цирковое представление.
Но кто был в УпсалаЦирке (где занимаются дети и подростки
из групп социального
риска, а также «особенные дети»), тот
знает, что там уютный и «интимный»
шатер, отличающийся
от громоздкого советского шапито. Кажется: идеальный цирк
для такого «сокровенного режиссера».
«Я – Басё», в самом
деле, выбивается среди
работ Туминой: если ее
ранним постановкам
была свойственна паратеатральность, бессюжетность, перформативность, то зрелые
работы не оставляют
сомнений в том, что
перед нами театр (с
внятными отношениями между актером,
ролью и зрителем),
причем сюжетный. Но
«Я – Басё» знаменует
возврат туда, в «ахейскую» молодость. В ос-
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нове представления – старинные японские трехстишия, смысл которых и в
чтении ускользает, а попробуй-ка
«переплавь» их в такую грубую
материю, как цирк. Участвуют
в основном дети, которых называют «солнечные», и Тумина, конечно, не провоцирует
их играть какие-то роли. Она,
помогая поверить, что поэзия
находится внутри человека,
позволяет каждому показать
свои возможности. Крутишь
ты сальто, взлетаешь при поддержке другого, танцуешь или
выходишь к публике с простым кувырком – не суть важно; из номеров
разной степени сложности ткется поэтичное полотно, где все равнозначны. «Каждому солнце светит». Природная медлительность, созерцательность этих детей срезонировали с
восточной поэзией.
Инаковость,
странность, отверженность –
важный для Туминой
мотив. Главный герой
«Колиного сочинения»,
поставленного по мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын – даун», –
солнечный ребенок, и
для режиссера это очень
личный спектакль: таков и один из ее детей.
Но спектакль лишен
социальной остроты и
публицистичности, сюжет его разомкнут в ирреальность. Отец Коли,
сыгранный Балсановым,
предстает этаким шаманом, посредником между
миром людей и миром
духов, и жизненный путь
главного героя обретает
почти притчевый масштаб. «Трюк» поставлен по слезодробильной
пьесе «Оскар и Розовая
Дама» – о ребенке, умирающем от лейкемии.
Тумина, казалось бы,
усилила мелодраматизм,
обрамив этот сюжет еще
одним: Марина Солопченко играет клошара,
бывшую циркачку, отча-
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Андерсен совершенно логично возник на
ее режиссерском пути. В «Комнате Герды» Олейник на протяжении часа –
не покидая крошечную комнату, –
разворачивает на наших глазах
андерсеновский сюжет, трансформируясь из состарившейся
Герды в девочку, из Маленькой
разбойницы – в бабушку-финку. Радость встречи с братом
постоянно усиливается: вот и
розы, выросшие в стене комнаты-мирка Герды, говорят ей,
что они были под землей – и Кая
нет среди мертвых. Но это спектакль о Герде, которая, проделав
такой сложный путь, в конце споткнулась, остановилась. Под таинственное песнопение на северном языке (явно
откуда-то из владений Снежной королевы)
Олейник всматривается куда-то перед собой. Вопреки законам сказки, эта Герда не нашла Кая, вроде бы
не обрела то, к чему шла. Но
МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРАХ ПОТО- она, дойдя до самого края земМУ, ЧТО ОНИ КАК СЕМЬЯ. В ГОСТЕАТРАХ Я ПУТАЮСЬ В СУБОРДИНА- ли, посмотрела за этот край; а
может, впервые так глубоко заЦИЯХ. МНОГО СУЕТЫ...
глянула внутрь себя? В любом
случае, это мгновение прорыва
в инобытие – метерлинковское по существу – завоет: «Ой, обозналась!» Тебе и грустно, и смешно.
раживает.
В «Колином сочинении» пронзительно звучит
Яна Тумина, обитанию в стабильном гостеатре
стихотворение Коли Голышева – как он на электричпредпочитающая дух свободы и «фрилансерское»
ке едет «туда, где девочка Варя живет». Персонажи
плавание, работающая с разными коллективами, –
Туминой проделывают и более опасные путешесточень узнаваемый режиссер. Узнаваема ее интонавия. По структуре ее спектакли тянутся к сказке:
ция, такая гуманистичная, при этом лишенная дидакгерои проходят путь, полный препятствий, порой
тики. «Многожанровые» спектакли Туминой бывает
смертельных, и предполагающий жертвенность. Он
сложно приписать какой-то аудитории, на них присовершается не для себя, но из любви к другому. В
глашены и дети, и взрооснову спектакля «Деревня
слые. Возможно, для тех
канатоходцев» (Театральная
и других так ценен дар
компания «Открытое прорежиссера всматриватьстранство») лег старинный
ся и в самого крошечнообычай одной дагестанской
го человека, и в песчиндеревни, жители которой
ку на фоне мироздания,
славятся мастерством хокоторые не меньше этого
ждения по канату. Невесмироздания. «Во многой
та перед свадьбой должна
мудрости многая печали,
была пройти по канату над
и кто умножает познаущельем, если проходила, то
ния, умножает скорбь»:
играли свадьбу, если нет, то
кажется, Тумина так пожених облачался в траур. В
нимает это. И она словно
спектакле все завершается
говорит зрителю: да, этот
хорошо потому, что жених,
мир враждебен, непоняс детства любивший свою
тен, но не бойтесь, пойизбранницу, не смог постудемте вместе. Она знает,
пить иначе, как вместе с ней
что обступающему мир мраку и холоду есть альтершагнуть на канат. И этот максимализм характеризует
натива. Есть. Внутри человека.
сценический мир Туминой.
явшуюся до предела: мы застигаем ее с петлей на
шее. Собственно, этой женщине чудесным
образом и попадают письма, написанные
сиделкой Розовой Дамой о мальчике; и
если он умер, то героиня Солопченко, прочитав письма, возвращается
к жизни. Но юмор режиссера гасит
сентиментальность, уводит от банальностей, позволяет воспринять
историю с долей здорового отстранения. В сцене, где Оскар «женится» на девочке из соседней палаты
Пегги Блю – у Шмитта дети лежат
в одной койке, – у Туминой они смотрят чувственные кадры из «Мужчины и женщины» Лелуша. Вот в «Комнате
Герды», свежей премьере «Особняка», Герда Алисы Олейник встречает наконец брата и
проникновенно выговаривает Каю все, что у нее
накопилось, вспоминает картины детства. У зрителя наворачиваются слезы, как вдруг Олейник, всмотревшись в Кая, картонную куколку, хрипло выдыха-
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Денис Бокурадзе: «Семья – островок,
на котором можно выжить»

Текст:
Елена Омеличкина

Спектакль Дениса Бокурадзе «Старший сын» родился из режиссерской лаборатории, вошел в репертуар Театра на Таганке, а в феврале с впечатляющим успехом был показан в Петербурге в рамках Володинского фестиваля «Пять вечеров». О том, где художественному руководителю Новокуйбышевского театра
«Грань» (а именно там служит Бокурадзе) удалось найти столько нежности и
музыки, он рассказал нашему специальному корреспонденту.
– Если в спектакле «Post Scriptum» по пьесе
Сартра «за закрытыми дверями» герои, совершившие страшные преступления, вынуждены терпеть «пытку ближним», то в
«Старшем сыне» почти незнакомый человек становится родной душой и частью семьи. Какие метаморфозы, происходящие с
героями, для вас были особенно важными?
– Мы часто закрываемся от мира, кричим
о частной собственности, о личном пространстве. И очень редко кого-либо туда пускаем. Но
наша жизнь немыслима без семьи, друзей и новых
людей, которые нуждаются в нашей помощи. Из этих
отношений складывается понимание добра, любви,
честности, благородства. Для меня было важно объединить этот разрозненный, разбитый холодный мир.
С чего начинается спектакль: Нина сама по себе, у
Васеньки своя цель, они собираются уехать, а Сарафанов не хочет расставаться с детьми. А в результате
семья не только объединилась, но и приросла еще одним человечком – Бусыгиным, который стал для них
родным. И все это произошло за одни сутки! Если
бы у этих людей не было богатого
опыта души, ничего бы не произошло. Когда у тебя есть семья, ты
уже не одинок. Это островок, на
котором можно выжить.
– Почему личность Сарафанова – человека доброго и талантливого, который будто случайно попал в этот несовершенный
мир, по-прежнему является камертоном? История написана в
конце 60-х. А в наше время кто
же герой – пожилой музыкант
с нравственными принципами
или молодой предприимчивый человек?
– Сарафанов – уникальная фигура, носитель вечных ценностей – взаимопомощи, любви, дружбы.
Они остаются неизменными независимо от того, что
сейчас модно или немодно. Такие люди есть и сейчас,
просто, возможно, их стало меньше. Спектакль идет

при полном зале, и в конце зрители стоя
аплодируют, потому что этого им не
хватает в современном театре. Просыпается ностальгия по детству, когда
родители тебя любят и защищают.
Ты приходишь домой, а там пахнет
свежей бабушкиной выпечкой. Все
это остается в нашей памяти как камертон хорошей семьи. Также и зрители на спектакле погружаются в свои
мысли, воспоминания, с которыми в финале невозможно расстаться. Хочется, чтобы и
в привычном пространстве тебя окружали такие
же удивительные люди.
– А каким будет «Старший сын», над которым
вы работаете в родном театре «Грань»? Почему возникло желание снова взяться за тот же материал?
– Мне очень хочется, чтобы история спектакля через непродолжительное время закольцевалась в том
месте, где она и зародилась. «Старший сын» должен
был вернуться домой. С Ириной Викторовной Апексимовой мы даже задумались, а не сделать ли обмен
актерами. Было бы здорово, если
бы на несколько спектаклей к
нам приехали Николай Дмитриевич Чиндяйкин, Василий Уриевский. А мои исполнители – в
Театр на Таганке. В августе начался юбилейный год Вампилова, кроме того, это год 50-летия
написания пьесы. Далеко не
каждый из армии поклонников
нашего театра может доехать
до Москвы, но желание увидеть
спектакль огромное. Прививку
добра нужно поставить и в своем
родном городе. А потом посмотреть, чем отличается
восприятие «Старшего сына» столичным зрителем и
зрителем в регионе, где иной ритм жизни, по-другому
выстраиваются отношения. В феврале ждем всех в Новокуйбышевске на премьере.
Фото предоставлены пресс-службой Театра на Таганке
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Пространство для диалога.
Премия «Прорыв»

Текст:
Юлия Осеева

Начавшаяся в сезоне 2008/2009, первая премия для молодых деятелей драматического театра номинировала всего 14 человек в 5 номинациях. А традиционно
главную номинацию – «лучший режиссер» – и вовсе было решено не открывать. За прошедшие 9 лет изменилось примерно всё.
Сама премия разрослась до номинированных за
сезон 2016/2017: 16 театров, 22 спектаклей, 37 человек. За это время «Прорыв» стал хорошей приметой. Среди его номинантов и лауреатов за прошлые
годы – имена, без которых сегодняшний театральный Петербург представить просто невозможно.
Дмитрий Лысенков, Илья Дель, Гала Самойлова,
Лаура Пицхелаури, Евгения Сафонова, Дмитрий
Волкострелов, Семен Александровский и многие
другие, чьи имена на афише притягивают публику,
готовую к экспериментам, изменениям, динамике,
сопротивляющейся стагнации; и неважно, к какой
возрастной аудитории она принадлежит. Каждый
год эксперты премии называют все
новые имена, расширяя список единомышленников.
Еще одной заслугой организаторов премии можно
считать создание
молодежно-дискуссионного клуба.
Его ценность не
только в просветительской функции:
студентам
всех
вузов Петербурга
п р едо с т а вл яе тс я
возможность попасть на спекта-

ДМИТРИЙ ЕГОРОВ, ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ «ПРОРЫВ» 2017
ГОДА, ЧЛЕН ЖЮРИ 2018
ГОДА:
БЕЗУСЛОВНО,
ПРЕМИЯ
«ПРОРЫВ» ОЧЕНЬ НУЖНА
ПЕТЕРБУРГУ. ПОТОМУ ЧТО,
КАК МИНИМУМ, БЛАГОДАРЯ
«ПРОРЫВУ» ЕСТЬ ШАНСЫ УЗНАТЬ, ЧТО В НЕМ ЕСТЬ МОЛОДЫЕ
РЕЖИССЕРЫ, ХУДОЖНИКИ, АКТЕРЫ, ПРОДЮСЕРЫ. ПРАВДА, НА ИТОГИ ТЕАТРЫ ГОРОДА НЕ ОБРАЩАЮТ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ, И ПРАКТИЧЕСКИ НИ У КОГО ИЗ МОИХ
КОЛЛЕГ-ЛАУРЕАТОВ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
«ПРОРЫВА» РАБОТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕ
ПРИБАВИЛОСЬ. НО, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, КАЖДОМУ ТВОРЧЕСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА
В ЭТОЙ ЖИЗНИ ХОТЯ БЫ ЭТА МИНУТА ИЛЛЮЗИИ ПРИЗНАНИЯ И ХОТЯ БЫ РАДОСТЬ
ОТ ВЫДВИЖЕНИЯ.

кли-номинанты по льготной цене. Но и в том, что
клуб устраивает открытые обсуждения с создателями спектакля. И это тоже однозначный прорыв –
открытый диалог людей всех поколений, дискуссия,
возникающая прямо здесь, готовность услышать
другого и дать ему право на собственное мнение. В
рамках национального дефицита подобных
поводов – обсуждение экспериментальных
ВИТАЛИЙ ДЬЯЧЕНКО, НОМИНАНТ В
спектаклей становится безусловным преодоКАТЕГОРИИ «ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР»
ЗА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ «АННА лением раскола общества.
В списке спектаклей-номинантов «ПрорыФРАНК» В ТЕАТРЕ «ЦЕХЪ»: ПОЛАва» обнаруживаются и острые темы, нуждаГАЮ, ЧТО НЕТ ЭТИХ ДЕЛЕНИЙ В
ющиеся в общественной рефлексии, – наТЕАТРЕ: НА МОЛОДОЙ И НЕМОЛОпример, интернациональный провокативный
ДОЙ, СОВРЕМЕННЫЙ И НЕСОВРЕспектакль «Суд над Джоном Демьянюком.
МЕННЫЙ. Я ИХ НЕ ОЩУЩАЮ. ЕСТЬ
Холокост-кабаре» и «Анна Франк» театра
ДЕЛЕНИЕ НА ЖИВОЙ-НЕЖИВОЙ, ПРО «Цехъ» (оба номинированы за лучшую реМЕНЯ-НЕ ПРО МЕНЯ, ЭТО СУЩЕСТВЕННО. жиссуру) осмысляют Холокост, причем делают это на совершенно разных театральных
ОН РАЗНЫЙ – ТАКИМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ.
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языках. А «Губернатор» БДТ, «Блаженный остров» (театр
«Karlsson haus») и
«Столкновение
с
бабочкой» режиссера Сергея Чехова
(проект
отличного, кстати, летнего
городского фестиваля «Точка доступа») – каждый со
своего ракурса, но
прикасаются к теме
русской революции,
что для 2017 года
было как никогда актуально.
Крутить и вертеть список номинантов можно
как угодно. Ищете классику? Пожалуйста: Шекспир, Мольер, Достоевский, Булгаков, Чехов.
Современная драматургия? – Богославский, Волошина, Хрущева, екатеринбуржец Алекс фон
Бьёрклунд. По жанрам, по театральным системам – по любым признакам в этом году шортлист оказался невероятно вместительным, удовлетворяющим любой художественный вкус.
Есть и еще одна заслуга у «Прорыва» – его
офф-программа. Помимо спектаклей, рожденных и/или играющихся в Петербурге, организаторы каждый год проводят гастрольные показы. Принцип отбора простой: что могло бы
конкурировать с номинантами, если бы премия
не была городской. В этом году выбор пал на
театральную платформу «Ельцин-центр»: «Колымские рассказы» Алексея Забегина и «Войну,
которой не было» Семена Серзина. Практически все остальные спектакли, кроме того, что
идут в театрах Петербурга на постоянной основе, можно увидеть в последнюю неделю перед
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объявлением результатов премии: с 6 по 11 марта.
Премия «Прорыв» номинирует деятелей театра только до
35 лет. И этим поддерживает,
помогает создать репутацию и
найти своих зрителей молодым
художникам. Но нужна она не
только им. А и нам – тем, кто чувствует какое-то родство с этими
молодыми и иногда рассерженными людьми. 12 марта в 19:00
на Новой сцене Александринского театра объявят победителей.
Приходите. Давайте будем знать
своих в лицо.
ИЛЬЯ МОЩИЦКИЙ, НОМИНАНТ В
КАТЕГОРИИ «ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР» ЗА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ «СУД НАД ДЖОНОМ
ДЕМЬЯНЮКОМ. ХОЛОКОСТ-КАБАРЕ» В ТЕАТРЕ «МИЗАНТРОП»:
МНЕ ДУМАЕТСЯ, ЧТО В 2018
ГОДУ ТЕАТР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ДЕЙСТВИЕ НА СЦЕНЕ, КОТОРОЕ
РАЗВЛЕКАЕТ ИЛИ ПОУЧАЕТ ПУБЛИКУ,
ПОРАЖАЕТ ИГРОЙ АКТЕРОВ, ДЕКОРАЦИЯМИ, МУЗЫКОЙ ИЛИ НАРРАТИВОМ. ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО СКОРЕЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ, КАК ЗРИТЕЛЬСКИЙ, ТАК И АКТЕРСКИЙ. ЭТО СОВМЕСТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВО СПЕКТАКЛЯ, В НАДЕЖДЕ ОБНАРУЖИТЬ
ТАМ СЕБЯ. МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ТЕАТР ПОСТЕПЕННО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРОСТО СВЕТСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ. ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
КОРОБКИ, МЕНЯЕТ СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, ЛЕКСИКУ И
ВЕДЕТ СО ЗРИТЕЛЕМ ЖИВОЙ, ОСТРЫЙ ДИАЛОГ.
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Евгения Сафонова: «Как сегодня миф
о Медее отражается в нас?»

Текст: Вера Матвеева. Фото: Юлии Смелкиной

На Малой сцене Театра имени Ленсовета 28 марта состоится
премьера спектакля «Медея» в постановке Евгении Сафоновой. Евгения – режиссер уже достаточно известный в нашем
городе, лауреат Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» за спектакль «Братья» (по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») в театре «Приют комедианта», в этом сезоне вышел ее спектакль «Лицо Земли» в ТЮЗе
им. А. А. Брянцева. Мы расспросили режиссера о том, что
можно рассказать о нас, сегодняшних, с помощью мифа о
царице Медее.
– Ваше режиссерское поколение имеет
своеобразную привилегию: вы не занимаетесь случайностями, необходимыми по
каким-то тактическим
причинам спектаклями.
Вы делаете то, что хочется. Пусть порою в маленьких театриках, в подвалах,
в нестандартных пространствах, но делаете то, что
считаете важным здесь и сейчас. Это ваше счастье.
Так вот: что ты расскажешь миру своей «Медеей»?
– Невозможно ответить на этот вопрос сейчас.
Потом, задним числом, когда работа сделана, спектакль уже играется на публике, когда ты из режиссера-инициатора превращаешься в зрителя, – тогда
только, может быть, и возникает понимание, зачем,
ради чего ты вообще в это ввязался. Я поставила не
так много спектаклей и никогда еще не работала с
материалом, точно зная, чего именно я хочу и какой
получится результат на выходе. Все это осознается
только в процессе работы.
– Но все-таки, если говорить о фабуле мифа:
женщина полюбила, отдала мужчине все, а он, неблагодарный, ей изменил, и она в отместку убила
их детишек, рожденных в любви, и разлучницу
в придачу. Такая сказка-схема, которая в головах
просвещенного зрителя при слове «Медея» возникает сразу. Я так понимаю, что тебя не вопрос несчастной брошенки беспокоит. А больше – вопрос,
сколько по дороге к счастью погублено людей, родных-близких и прочих, сколько жертв по обочине
этой дороги лежит. И вопрос: это мир диктует такой страшный набор поступков, или мы сами выбираем свой путь?

– «Медея» все-таки не мелодрама, но трагедия – и
меня в этом сюжете интересует, конечно, не горизонталь отношений мужчины и женщины. Вообще, я
всегда долго мучаюсь с выбором материала – учитываю и репертуарный контекст театра, и особенности
пространства, и актерский состав. Но в какой-то момент в голове что-то щелкает – и становится понятно,
что именно можно сделать в данных конкретных обстоятельствах. Так получилось и с «Медеей».
– Позволю предположить, что в данном случае
«щелкнуло» от присутствия в труппе актрисы Сони
Никифоровой.
– Да. Но импульсом было вовсе не знакомство с ее
сценическими работами – просто я прочитала интервью с Соней, и подробный честный рассказ о ее пути
к цели показался интересным и очень по-человечески меня тронул. Потом уже я увидела ее в спектакле
«Венчание» по пьесе Витольда Гомбровича – и через
каких-то двадцать минут после начала поняла, что с
этой актрисой можно рискнуть делать «Медею». Так
что при выборе материала в данном случае я отталкивалась от сильной актерской личности.
– Но «Медея», как материал, уже была в твоем
режиссерском «портфеле»?
– В 2011 году я принимала участие в режиссерской
лаборатории по пьесам Хайнера Мюллера в «Театре
Поколений» у Данилы Корогодского. Это было первое
соприкосновение с текстами Мюллера в таком объеме – на тот момент многие его пьесы еще не были опубликованы на русском языке, сборник текстов Мюллера, составленный Владимиром Колязиным, вышел
годом позже, в 2012-м. Тогда в программе лаборатории
была и «Медея. Материал», но я работала с другим
текстом, «Гораций» – и уже после того, как все закончилось, Данила сказал, что мне все-таки нужно было
работать над «Медеей. Материал». На меня произвел
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сильное впечатление показанный в рамках
лаборатории фильм о Хайнере Мюллере,
где подробно рассказывалось о том, как он,
живший в Западном Берлине, сделал выбор в
пользу работы в Восточном Берлине, где его
тексты почти не ставились. Весной того же
года я впервые оказалась в Берлине – и эти
три дня стали для меня чем-то вроде погружения в параллельную реальность, в реальность, где жил и работал Мюллер. Так для
меня все сошлось в одной точке.
– В чем принципиальная разница между мотивировками в классических античных художественных источниках по мифу
о Медее, пьесах Еврипида и Сенеки – и
текстом Хайнера Мюллера?
– Первым спектаклем, который я увидела в сознательном возрасте, была «Сенекина "Медея"», поставленная Леонидом
Альковым с актерами, игравшими в первых спектаклях Ивана Вырыпаева. Дело
было в Иркутске, мне было 17 лет, я тогда
только поступила на режиссерский факультет в местный колледж искусств и начала
ходить по театрам – фактически это был мой
первый зрительский опыт. Спектакли «Сенекина
"Медея"» и «То, что вам нравится» по пьесе Ивана Вырыпаева «Сны» очень четко отпечатались в сознании.
Сейчас мне показалось интересным работать не с
каким-то конкретным текстом, выбирая ту или иную
авторскую версию мифа, а подумать над всеми сразу,
взаимодействуя, пафосно выражаясь, с метатекстом
мифа о Медее. Во-первых, это версия Еврипида –
страшно радикальная для своего времени, впервые
вводящая в античную драму рефлексию героини,
внутренний конфликт: его Медея не одномерна, находится во внутренних личностных противоречиях.
Это ведь именно Еврипид придумал финал с умерщв
лением собственных детей – в оригинале, согласно
мифу, детей Медеи в отместку за убийство дочери правителя убили коринфяне. Сенека в своей версии ужесточил образ Медеи, сделал ее яростной фурией. И, наконец – «Медея. Материал» Мюллера, написанная им в
1982 году как часть драматургического триптиха. Мы с
артистами смотрели и «Медею» Пьера Паоло Пазолини (1969), где главную героиню играет Мария Каллас,
и «Медею» Ларса фон Триера (1988) по сценарию Карла Теодора Драйера – эти фильмы тоже можно назвать
текстами. Хотелось среди всех этих отражений мифа,
системы кривых зеркал, найти связи с сегодняшним
днем, посмотреть, как сегодня миф отражается в нас.
– И здесь помог текст Хайнера Мюллера, так я
понимаю?
– Конечно, для меня было важно то, что текст Хайнера Мюллера написан в 80-е годы ХХ века, после катастрофы Первой и Второй мировых войн, Холокоста,
системы массового уничтожения людей, террора как
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способа решения вопросов. Мы,
сегодняшние, до сих пор пытаемся
отрефлексировать эти события – как
ни страшно это прозвучит, но благодаря
этим чудовищным событиям мы получили
очень конкретное знание о человеке, о его природе, о
том, на что он способен. Многое предчувствовал еще
Достоевский, но истинных масштабов трагедии, с которыми придется столкнуться человечеству, он знать
не мог. Работая над «Братьями» по «Братьям Карамазовым», мы выстраивали спектакль все-таки через
призму ХХ века – мы не можем пропускать, игнорировать это звено: за какой бы текст мы ни брались, мы
должны посмотреть на него через эту оптику – иначе
не получится найти точку соприкосновения с нашим
временем. Хайнеру Мюллеру миф понадобился для
того, чтобы говорить о реальности, о прошлом и возможном будущем, – потому что говорить о каких-то
вещах впрямую было просто невозможно. Ему нужна
была эта дистанция.
– Как артисты осваивают этот грандиозный материал?
– Соня Никифорова – удивительная актриса, глубокий человек, она принимает на себя всю мощь текста, и это, конечно, отбирает массу сил, выматывает,
требует эмоционального, интеллектуального напряжения. Не каждый актер-мужчина способен поднять
такой вес. Соня – настоящий боец, с ней чувствуешь
солидарность. Ее преимущество в том, что она – музыкант, потому что форма спектакля в данном случае – это именно построение, произнесение текста,
владение интонацией здесь исключительно важно.
Гриша Чабан ведет голос Ясона, Рома Кочержевский – Вестника, Хора. Работа еще выстраивается, о
результате говорить еще пока рано. Но этот процесс
интересен, кажется, для всех.
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Мы в ответе за тех, кого…

Текст:
Мария
Долматова

Март в детской афише особенен тем, что, во-первых, конечно, каникулы и во
всех театрах по такому случаю – усиленная программа, а во-вторых, тем, что
в этом месяце можно увидеть несколько стоящих спектаклей, которые либо
только что вышли, либо идут крайне редко.
спектакле отвечают, как и прежде, Ольга Альбанова
(Кошка) и Александр Белоусов (Собака), которым
теперь помогает маленький хор (молодые актеры
театра). В их арсенале – ударные, гитара, контрабас,
синтезатор, укулеле, бонги, перкуссии, скрипка…
и, конечно, коллективно
сочиненные тексты песен.
Это очень здорово и очень
смешно. (Автор пристрастен, но тот, кто видел, тот
поймет, что пристрастие
выросло не на пустом месте.)
Главный герой истории,
Джон Дулиттл (Даниил
Шигапов) – воплощенная доброта, благородный
фанат своего дела и при
этом – джентльмен, не лишенный английского чувства юмора. Спасать зверей для него – как дышать,
это трудно объяснить, это можно только почувствовать. Его миссия высока и прекрасна. В ней – основной месседж театра.
Как известно, НДТ живет на пр. КИМа, 6, в здании Эко-лофта More Place –
творческого пространства с
КИРИЛЛ СЕМИН, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:
«МЫ ЖИВЕМ В ОГРОМНОМ, ПРЕКРАСНОМ
эко-направленностью. Так что
И УДИВИТЕЛЬНОМ МИРЕ. НО НАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ тема звучит очень актуально.
БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ЖИВОЕ
(Ближайшие спектакли – 24 и
ВОКРУГ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО
25 марта, 6+).
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ».
Театр «Суббота» в марте
играет спектакль, родившийся, и свои привычки, флэшбэки и психологические
ся в режиссерской лаборатории Российской нацитравмы. Кокетка с душой морского волка, попугай
ональной премии в области театрального искусстПолинезия (Татьяна Рябоконь); молодящаяся «я
ва для детей «Арлекин» – «Цацики идет в школу»
еще о-го-го и и-го-го!» Лошадь (Татьяна Колганова);
(постановка Юлии Каландаришвили по мотивам
Крокодил (Андрей Бодренков) трагически страдакниги Мони Нильсон-Брэнстрем в инсценировке
ющий от собственной невоздержанности в еде; отАлисы Протас). Книга, в свою очередь, была выважная цирковая трудяга Обезьянка (Вера Тран).
пущена издательством «Самокат», а все, что делаОсобняком стоят комически-пантомимические
ет «Самокат», заслуживает внимания. Историю
дикари-людоеды (Хельга Филиппова и Сергей Умашведского мальчика по имени Цацики-Цацики
нов) и несуразно-обаятельная сестра доктора Мэри
Юхансон разыгрывают всего двое актеров (Нино
(Мария Семенова), отчаянно разыскивающая свое
Бочоришвили, Станислав Левийман), из деколичное счастье. За музыкальное сопровождение в
раций у них лишь стол, заваленный школьными

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Событие первое – премьера нового детского спектакля Небольшого драматического театра «История доктора Дулиттла» (первый раз его сыграли в
декабре, но на широкого
зрителя он выходит только
сейчас). Это, извините за
выражение, совершеннейший театральный отжиг,
продолжающий традиции
«Волшебника страны Оз»
(первого детского спектакля НДТ). Здесь всего еще
больше: еще больше музыкальных инструментов и
исполнителей; еще больше
зубодробительных шуток,
от которых у взрослых текут слезы по щекам; еще
больше придумок с предметами, фактурой и светом
(художник – Андрей Севбо
и неожиданно в роли бутафора – Хельга Филиппова, которая собственноручно изготовила кучу сказочного реквизита). Персонажи – отдельная песня. В прямом смысле: почти у
каждого – свой зонг. А попутно, разумеет-
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принадлежностями, да пара стульев. Главное
событие – Цацики идет в школу – влечет за собой череду других, приоткрывающих для него
новый взрослый мир. Здесь он находит приятелей и друзей, здесь случается его первая драка и первая влюбленность. В общем, обычные
житейские дела. Из необычного тут мама Цацики, по автору – Мамаша: она молода, может
ходить на руках, поет в рок-группе и воспитывает сына одна. Такая повзрослевшая Пеппи, веселая и смелая. Актеры обаятельно и непринужденно жонглируют персонажами (а их
больше десятка), для каждого придумана своя
узнаваемая черточка (жест, интонация), но
главная пара – это, конечно, Цацики и Мамаша. Цацики – прямодушный добрый мальчик;
благодаря своей чудаковатой, но безмерно любящей его маме, он учится быть смелым не только
в драке, но и в дружбе и просто по жизни. Любовь,
действительно, делает нас сильными. Эта нехитрая
истина должна быть близка всем, кто боится идти
в школу. Впрочем, не только школьникам. У спектакля, как и у книги, легкий язык и звучание, хотя
вопросы затронуты жизненно важные: воспитание
матерью-одиночкой, трудности адаптации ребенка
к изменяющимся условиям и даже моббинг (травля учеников). Ненавязчиво и в игровой форме, но
вполне внятно. Несмотря на сложности, у Цацики
все хорошо, и его история – счастливая, ведь в конце он даже отправился в Грецию, где обитает его
папа, по Мамашиной легенде – Ловец каракатиц.
(Ближайшие спектакли – 11 и 29 марта, 6+).
Спектакли для подростков нечасто попадают в
наш обзор, их и в городе не то чтоб завались. Если
на 16+ еще есть всевозможная школьная классика, то на
более проблемные
темы и более проблемный возраст
(12–14 лет) постановки встречаются крайне редко.
Спектакль «Ливия,
13», о котором
пойдет речь, это
совместный проект Гете-института и Новой сцены
Александринского
театра (постановка
Михаила Патласова по пьесе Кристине Риндеркнехт).
Спектакль играют четыре актера (Марина Рослова,
Гала Самойлова, Дарья Степанова, Валерий Степанов), которые, также как в «Цацики», примеряют
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на себя разные роли. Но если в спектакле Юлии Каландаришвили этапы взросления показаны мягче, и
восьмилетку Цацики вполне можно назвать счастливым, то в «Ливии» все гораздо сложнее и жестче.
Главной героине Ливии – 13, она растет с отцом, который является учителем в той же школе, где она новенькая (в «дано» уже, как минимум, три позиции).
Отправившись на первую в своей жизни вечеринку,
она по неопытности напивается и отключается; воспользовавшись этим, ее новые «товарищи» делают с
ней серию похабных снимков, которые на следующий
день видит вся школа. Дальше следует ад, из которого
Ливия пытается выйти в окно, и выходит, но остается
жива. В финале она обретает силу для дальнейшего
существования. Создатели спектакля не стремятся
смягчить углы или прикрыться юмором – бьют по
живому, почти документально воспроизводя цепь
событий во всех психологических подробностях.
Спускаются
в омут подростковых
страстей, и там, среди
льда и пламени, показывают им самих себя.
Спектакль играют в
двух форматах: в театре
и в школьном классе.
В театральном формате на спектакле присутствуют
родители,
педагоги и школьники
(четверо произвольно
выбранных подростков даже принимают
участие в действии),
после каждого показа
происходит обсуждение. Главный эффект – во взаимо-понимании, взаимо-проникновении. «У тебя бывает вот так, не правда
ли?» – говорят создатели спектакля. «Ох, ничего себе,
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хаил Морозов в сопровождении оркестра
Мюзик-Холла, дирижер Александр Иванов), 23 марта – «Приключения Пиноккио» (читает Иван Стависский, дирижер
Фабио Мастранжело). В каждом спектакле свой видеоряд с использованием
песочной анимации, силуэтных кукол и
акварельных иллюстраций. Подходит для
детей всех возрастов.

откуда вы знаете?!» – говорит подросток. Происходит
так или почти так. Залы, конечно, бывают разные, но
на разных же уровнях «Ливия» проникает в каждого.
(Ближайший спектакль – 23 марта, 12+).

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
В дни каникул многие театры проводят
дни открытых дверей и путешествия в
закулисье. Помните об этом, когда будете
планировать досуг. В некоторых театрах
экскурсия идет добавкой к спектаклю, а
где-то посетить ее можно отдельно. Театр
«Бродячая собачка» в день кукольника
(21 марта) предлагает зрителям заглянуть
на сцену и в мастерские, познакомиться с типами

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Необычный (а скорее – просто подзабытый в сегодняшнем мире) проект представляет театр «Мюзик-Холл». «Музыка и сказка» – это цикл концертов
в жанре мелодекламации – художественное чтение
стихов или сказок на фоне музыкального сопровождения. Вариант для тех, кто мечтает сходить в
театр «на что-нибудь возвышенное и спокойное».
Прекрасные чтецы дают порцию драматических переживаний, а классическая музыка настраивает на
гармоничный лад. В марте две встречи такого типа:
18 марта – «Сказка о мертвой царевне» (читает Ми-

кукол и секретами их изготовления, а также попробовать самостоятельно изготовить свою куклу на
специальном мастер-классе.
Театр марионеток им. Е. С. Деммени приглашает
на экскурсию «Путешествие в волшебный мир кукол» (28 марта), где также открывает свои чудесные
закрома. В этот же день театр играет одну из своих
недавних и самых необычных премьер – спектакль
«Маленькая рапсодия для театра кукол», героями
которого являются сцена, кулисы, занавес и другие
элементы театрального пространства.
Традиционно открыты к посещению Большой
театр кукол и Кукольный театр Сказки у Московских ворот, которые обычно не только приоткрывают свои закулисные тайны, но и дарят увлекательное и непосредственное общение с актерами.
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Записки из журнала Печорина

Главы из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

Театрализованнный концерт в Филармонии для детей и юношества
В дни весенних каникул Союз театральных деятелей Петербурга при поддерж
ке Комитета по культуре традиционно проводит фестиваль «Театры СанктПетербурга – детям». Тут зрители могут познакомиться с новинками сезона,
а театральные критики по достоинству их оценить. В рамках XXVII Фестиваля
Государственная филармония для детей и юношества представляет маленьким
зрителям новую версию спектакля «Конек-Горбунок», а старшеклассникам адресует недавно увидевшую свет рампы литературно-хореографическую композицию «Записки из журнала Печорина».
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова – одно из ключевых сочинений
русской литературы. 25-летний автор
создал первый русский психологический роман. Роман, возникший
в переходную пору от романтизма к реализму. Тем интереснее
проникнуть в скрытые мотивы
переживаний героев романа, при
этом незаурядная личность главного героя остается загадкой, к
нему неприменимы завершенные
характеристики. Нравственные искания персонажей, глубокие страсти, жажда бури и разрушительная холодность
главного героя, любовный порыв и усталость
души, привычка к самоанализу и наблюдательность,
показанные через призму современности,
помогут сделать произведение классики
понятнее и доступнее новому поколению
зрителей. А исполнение канонического
текста молодыми актерами еще раз даст
почувствовать неуходящую «энергию лиризма» гениального автора.
В театрализованном концерте «Записки из журнала Печорина» прозвучат
главы «Тамань», «Максим Максимыч»,
«Княжна Мери», «Фаталист». Режиссер
программы Юрий Томошевский решил не
инсценировать страницы романа, хотелось оставить текст в первозданном виде,
таким, каким он возник под пером автора.
«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова», – отмечал спустя более полувека
после гибели поэта другой классик русской литературы А. П. Чехов. – «Не могу
понять,.. как мог он, будучи мальчиком,
сделать это! Вот бы написать такую вещь
(«Тамань»)… и умереть можно!»

Художественную ткань программы пронизывают хореографические сцены. Известный хореограф и режиссер Эдвальд
Смирнов много работает именно с
драматическими актерами. Танцами
он пишет на сцене «особые письмена». Его хореография удивительно
красива, по-своему классична и абсолютно современна. Легкие, внутренне подвижные мизансцены, текучие,
мгновенно меняющиеся позы. Языком
пластики он говорит об острых, подчас
конфликтных взаимоотношениях мужчины и женщины, о быстро меняющихся
настроениях, о временном умиротворении и о
фатальной предопределенности судьбы.

www.filspb.ru
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Тайны легендарного «Гулливера»

Текст: Анна Константинова

В петербургской театральной афише
есть спектакль, которому вскоре предстоит отметить
90-летие – и уже своим
редким долгожительством он примечателен. Но, разумеется, не только
солидным возрастом интересен
«Гулливер в стране лилипутов».
Первую постановку свифтовского
сюжета по пьесе
Елены Данько осуществил ученик Мейерхольда, режиссер Константин Тверской в 1928 г. с
марионеточной труппой Любови Шапориной-Яковлевой.
В 1936 году новую редакцию «Гулливера», осуществил Евгений Деммени. В этой редакции спектакль дожил до наших дней.
Спектакль не покидал афишу театра даже в самые тяжелые дни: его
играли в блокадном Ленинграде,
пока не прекратилась подача электричества. После войны «Гулливер»
снова украсил репертуар, с неизменным успехом шел до 1976 года, а в
2001 году был возобновлен – и на сегодняшний день общее количество
представлений близится к четырем
тысячам…
О спектакле мы беседуем с народной
артисткой РФ Фаиной Костиной и
режиссером восстановления 2001 г.,
заслуженным деятелем искусств РФ
Николаем Боровковым.

– Фаина Ивановна, как известно, свою первую
роль вы сыграли именно в «Гулливере»?
– Да, через три недели после моего появления в театре мне дали Красного лилипута. Я
еще никогда в жизни никакую театральную куклу в руках не держала, даже
петрушку! А тут – марионетка. И я
начала его осваивать, вечерами сидела в театре, несколько дней терзала всех вокруг… Мне, конечно,
помогали: и в мастерских, и артисты, каждый что-то подсказывал.
А кошмарные сны, которые мне
снились перед первым выходом
на сцену, – я их помню до сих
пор! Просто фильмы ужасов. Но
потом я очень спокойно и уверенно все сделала на сцене – Евгений
Сергеевич после спектакля меня поздравил и похвалил.
– «Гулливер» пользовался популярностью в то время?
– Когда я пришла в театр
марионеток в 1960 году – это
был театр-триумфатор, который ездил на гастроли по
всему Союзу, выступал в
Кремлевском дворце и т. д. К
нам было не попасть, всегда все
билеты были распроданы, выпросить контрамарку даже для
артистов было непросто. «Гулливер» шел вовсю, и тоже был «выездным».
Подбор актеров в спектакле был фантастический!
Вера Форштедт – гениальный Король-самодур. Как
она держала роль темпоритмически, голос почти
не меняла, но он был один такой в ансамбле! Ольга Волкова, уникальная актриса, играла министра
Флимнапа – фантастически. Галина Мороз – идеаль-
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ная Кельмина. Валентина Мельник – Королева великолепная,
со всеми капризами и коварством. Зеленый лилипут – Татьяна
Смирнова, она его обожала и не
отдавала играть никому. И какие это были голоса!
– А Гулливер?
– Ой, я «пережила» стольких
Гулливеров! Двенадцать точно
могу перечислить. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то не
справлялся… Всем молодым актерам давали попробовать себя в
этой роли. Но больше всех до 1976 года играл Виталий Ильин.
И нельзя не вспомнить самого первого Гулливера – Михаила Дрозжина. Он ведь к тому же один
из авторов кукол первого спектакля, первый актер,
появившийся в «живом плане» на кукольной сцене,
один из первых артистов-кукольников, удостоенных
почетного звания «заслуженный». Очень большой
потерей стала гибель Дрозжина во время Великой
Отечественной войны. Довоенные фотографии и
рецензии рассказывают о том, что он был очень хорош собой, элегантен, романтичен (после каждого
представления его встречала толпа поклонниц!). А
главное – он умел общаться с куклами, как с живыми партнерами, умел удивляться тем чудесам, которые происходили с его героем. Гулливер обязательно
должен уметь удивляться – иначе этот образ просто
теряет смысл! Сейчас Гулливера играют несколько
артистов нашей труппы – Юрий Дормидонтов, Алексей Мельник, Митя Тарасевич.
– Николай Юрьевич, а сложно было восстанавливать этот культовый спектакль,
который к 2001-му не шел уже третий десяток лет?
– Николай Боровков: Прежде всего, в театре работали
актеры, которые переиграли в
этом спектакле все роли: Никита Охочинский, Фаина Костина.
Благодаря им можно было воссоздать режиссерский рисунок практически «из первых рук». Во-вторых –
прекрасно сохранились куклы, которых надо было
только переодеть и кое-где заменить шарнирчики.
– А куклы сейчас играют – из самой первой постановки?
– Фаина Костина: Все головки из 1928 года –
очень выразительного сатирического облика. Пережили все смены стилей и направлений – и до сих пор
вызывают эмоции, сопереживание.
Их придумал очень хороший художник-график
Николай Кочергин, великолепный иллюстратор детской книги.
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– Николай Боровков:
«Гулливер» ведь был передвижной, но оснащенный всем: и светом, и
оркестром (тогда музыка звучала вживую). А в
книге Деммени «Куклы
на сцене» есть вклеечка
с чертежами деревянной
тропы (конструкции, по
которой передвигаются
за ширмой артисты-кукловоды), она разбиралась, складывалась, чтобы
на грузовичок – и в дорогу. И хотя в 2001 году уже делались сварные конструкции, очень хотелось все, что
можно, воспроизвести в первоначальном виде. Заказали тропу в мастерских БДТ. Но почему-то барьер
сделали на 10 сантиметров выше – и Никита Владимирович сразу отметил, что это очень неудобно для
работы с марионетками. У Деммени же все было выверено до миллиметра! В результате тропу привели
к соответствию, она сейчас существует и работает. И
она гениальна не только с точки зрения конструкторской, но и с точки зрения организации пространства
спектакля…
– Получается, что Деммени не просто ставил
спектакли, но и был технологом кукольного искусства?
– Фаина Костина: Евгений Сергеевич очень многое сам придумывал. Если говорить о довоенном
периоде – там вообще было сплошное «впервые»: и
многоплановое действие на ширме, и настоящий театральный свет, и первые постановки классической
литературы в театре кукол (Мольер, Чехов, Франс). Он
много думал о технологиях, был одним из первых теоретиков театра кукол, выступал на конференциях, писал статьи, книги... Он первым высказал мысль о том,
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что художникам, актерам и режиссерам театра кукол нужно давать
специальное
образование. В театре всегда
шло много современных
пьес, Маршак и Шварц
писали специально для
Деммени.
Когда я пришла в театр – эксперименты и
новации продолжались.
В «Синей птице» художником была Татьяна
Бруни, и она придумала
царство Ночи с флуоресцентными красками,
где в наш театр впервые пришел свет ПРК.
Потом была «Сказка о
мертвой царевне» – где
все декорации двигались на
рельсах, и для монтировщиков было настоящее испытание попадать в музыкальную
партитуру. Смена эстетической эпохи сразу отразилась
в спектаклях, которые оформляла Маргарита Ясинская
«Один плюс один», «Забытая
кукла», – это была совершенно иная степень условности
персонажей и сценографии.
Не все эксперименты оказывались удачными, но было
очень интересно! Даже если
это пьеса о правилах дорожного движения или маленький спектакль о вреде
пьянства, который возили по заводам (там зеленый
змей вылезал из бутылки).
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– Деммени с удовольствием ставил для детей?
– Фаина Костина: Да это же было главное, что он
делал! И как делал!
– А «Гулливер» – это ведь изначально совсем не
детская история…
– Николай Боровков: Тут вопрос культурологический: сколько произведений из взрослого репертуара (не только театрального) переходит в детский?
Включая сказки Пушкина, историю Робинзона и т. д.?
История с лилипутами у Свифта – самая наглядная,
подходящая для театра кукол, с ясными смыслами,
вполне доступными детям.
– О добре и зле, о дружбе и коварстве, о том, что
на свете есть много опасностей и чудес…
– Фаина Костина: В этом и гениальность пьесы
Данько: она сохранила свифтовские смыслы, его
сатирическую направленность, характеры, героев,
которым можно сопереживать – Гулливера и Кельмину.
– Сейчас принято говорить о том, что зритель
меняется, ему интересны и необходимы только
какие-то
супер-новые
формы, смыслы и способы. Кажется, «Гулливер в
стране лилипутов» способен опровергнуть эти
утверждения?
– Николай Боровков:
Когда его воссоздавали,
такая проблема замаячила: это же тысячу лет
назад поставлено, надо
что-то «освежать» и т. п.
А когда взяли пьесу в
руки, то оказалось, что
за исключением пары архаичных фраз она звучит
абсолютно современно. Хорошая пьеса, талантливый
художник, умная режиссура, все логично выстроено,
держится само собой. И проживет еще тысячу лет!
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Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

8, 9, 10 марта в 15:00. С 25 по 30 марта в 12:00 и в 15:00
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

ЦЕЗАРЬ КЮИ.
КОТ В САПОГАХ
Музыкальная сказка для детей и
взрослых с песнями и танцами
Художественный руководитель театра
«Санктъ-Петербургъ Опера», народный
артист России Юрий Александров известен как мастер возрождения оперных
партитур. На этот раз вместе с артистами
театра он подготовил для петербуржцев
премьеру постановки оперы Цезаря Кюи
«Кот в сапогах».
Очарование сказки Шарля Перро, музыка, полная нежности, остроумия и
французского изящества, – такова

35

новая постановка театра. Следует заметить, что Цезарь Кюи – единственный композитор его поколения, писавший для детей. «Кота в сапогах» он создал
в 1912 году. Спустя столетие сказочный мир
его оперы возрождается на сцене Камерного
музыкального театра.
С 25 по 29 марта в 12:00 в опере «Кот
в сапогах» будут играть юные солисты
музыкально-драматического театра
«Синяя птица». Они участвуют
во многих спектаклях
«Санктъ-Петербургъ
Оперы», таких как
«Сельская
честь»,
«Тоска», «Крым» и др.
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Елена Соловьева:
«Главный дар богов – незнание»

Текст:
Екатерина
Омецинская

22 февраля возвращением на сцену спектакля «Синие розы» режиссера Льва
Шехтмана Молодежный театр на Фонтанке отметил «круглый» день рождения ученицы Льва Додина и Аркадия Кацмана, заслуженной артистки России
Елены Соловьевой, творческая биография которой неразрывно связана с родным театром – от его основания до сегодняшнего дня.
– Елена, профессия вас выбирала или вы –
профессию?
– Мой папа мечтал стать оперным певцом,
но после войны жизнь была трудная – не сложилось. Зато мой дедушка в любительском театре играл Незнамова, героя известной пьесы
Островского. Мы все – продолжение наших
корней, так что говорить о «даре свыше»,
конечно, можно, но всегда есть конкретная семейная история. Я играла какие-то
роли еще в детском саду и в школе, где
мы сами что-то сочиняли, фантазировали, делали КВНы... Ходила в кружок
художественного слова во Дворце пионеров. И мы до сих пор отмечаем день
рождения нашего педагога Екатерины
Федоровны Ивановой. В этом году ей исполнилось
бы 100 лет. Увы, ее уже нет с нами, но это имя объединяет нас, ее учеников. Это была актриса, у которой не
сложилась профессиональная судьба – в годы, когда
артистов в театрах немилосердно сокращали, она лишилась работы. Но, как написано в Библии, «зерно
умершее дает много плодов». Сережа Бехтерев, Катя
Морачевская, я и еще много людей, которым в нашем кружке была сделана прививка любви к
хорошей литературе и
хорошему театру, – это
плоды Екатерины Федоровны. Про себя она
говорила: «Я была из
имущего класса», и несла нам в своем облике, в
поведении благородство,
не свойственное нашему
времени. И мы тянулись
к ней с теми нежностью
и любовью, с которыми
сейчас храним память о
ней. Ведь программу для
поступления в вуз помогла мне именно она подготовить...

– Ваш курс у Кацмана и Додина был потрясающий...
– Да, с учителями нам повезло. Аркадий
Иосифович – солнце театральной педагогики.
И Лев Абрамович, блистательный режиссер
и педагог... Художественным руководителем
курса был Товстоногов. Он всегда присутствовал на вступительных экзаменах и
выпускных спектаклях. Аркадий Иосифович относился к Георгию Александровичу с небывалым пиететом, боготворил
его, и мы это чувствовали. Присутствие
Товстоногова словно приподнимало нас,
повышало значимость происходящего,
но и ежедневно слушая наших педагогов,
я мысленно говорила: «Ох, как я с ними
согласна. Как все, что они говорят, правильно. Как это
интересно!» Не было никакого сопротивления, желания спорить о чем-то: было страшно пропустить даже
одно занятие, пропустить что-то из того, что с нами
тогда в учебном процессе происходило.
– Сомнения «кому я нужна» после окончания
учебы были?
– Такие мысли даже в голову не приходили. С возрастом я поняла, что главный
дар богов, главное счастье –
это неведение, незнание того,
какие трудности, сложности
бывают на выбранном тобой
пути. А тогда была опаска,
что может быть мало работы, если попадешь в крупный
театр.
– Но судьба так распорядилась, что «мало работы»
вам не грозило: вы оказались в Молодежном театре –
у Владимира Афанасьевича
Малыщицкого...
– Помню холодное помещение бывшего катка (ныне
Малая сцена Молодежного
театра. – Примеч. авт.): все
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в кафеле, с которым мы боролись отбойным методом. Околачивая кафель, мы готовили репертуар,
а в гримерках были навалены шинели, на которых
можно было покемарить и снова «кидаться в бой».
Это было трудно, и рабочие, настилавшие пол в помещении будущего театра, посматривали на нас как
на ненормальных, странных людей... Один из первых спектаклей – «Диалоги» А. Володина – четыре новеллы, и я играла «В сторону солнца». Сцена
была в центре зала, и спрятаться, исчезнуть за чьей-то спиной
было невозможно. Ты – как на
ладони. Ни кулис, ни занавеса.
Только партнер, ты и зритель –
сильнейший профессиональный
тренинг. После него уже ничего
не страшно. Помню, приходил
Володин на репетиции – живой,
непосредственный, открытый
человек. Сидит, слушает, потом
вдруг: «О, Лена, как ты сказала?
Вот так, давай, и запишем, пусть
остается...» Он очень любил наш
спектакль «Своя семья, или Замужняя невеста», хвалил музыку в нем, романсы, смыслы...
– С уходом Малыщицкого востребованность театром
вашей индивидуальности не
прошла?
– Пригодились старые, студенческие наработки и умения.
Так, с Ефимом Падве мы готовили «Звучала музыка в саду»,
где пришлось ко двору умение
сочинять, которому учили педагоги нашего курса в ЛГИТМиКе. Я сочинила несколько номеров и до сих пор
считаю себя соавтором этого спектакля. Потом на
Фонтанку пришел Спивак – и счастье этого театра,
что сюда пришел Семен Яковлевич: он не дал театру
пропасть в самые непростые годы нашей недавней
истории... Мы искали точки соприкосновения. Я
не сразу поняла репетиционный метод Спивака, но
когда поняла и приняла, это здорово помогло мне
продвинуться в профессии. Сегодня у меня в активе
семь спектаклей из репертуара: «Жаворонок», «Касатка», «Синие Розы», «Тартюф», «Забыть Герострата!», «Фантазии Фарятьева» и «Абанамат». Конечно,
не все роли главные, но и небольшие роли я тоже
люблю, потому что они не так просты, как может показаться, и требуют порой огромных затрат.
– Ваш день рождения Молодежный театр отметил восстановлением спектакля «Синие розы» по
пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец»,
в котором вы играете Аманду Уингфилд. Что значит эта постановка для вас?
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– Участие в этом спектакле – неожиданный подарок. Не просто очередная работа, а гражданский
акт, высказывание на определенную тему. Выпускали мы его с американским режиссером, учеником петербургской режиссерской школы, профессионалом высочайшего класса Львом Шехтманом
ускоренными темпами – за два месяца. Срок почти
невозможный для Молодежного театра, где Семен
Яковлевич репетирует обстоятельно, долго, вдумчиво. Но надо уметь работать в
разных обстоятельствах... Для
своей героини Аманды я многое
взяла из своего собственного,
личного опыта. И я понимаю,
пропуская через себя, каждое
слово своей героини.
– Когда у актера есть конкретный жизненный опыт, все
понятно. А когда герой не совпадает с тобой, с твоим опытом?
– Профессия заставляет постоянно жить с широко открытыми глазами, впитывать этот
мир, наблюдать и нарабатывать.
И этому нас научили наши педагоги. Кацман говорил: «Счетчик включен...» И этот счетчик
отсчитывает все, что ты сделал
и не сделал. Для того чтобы
проникать в тексты, в мысли
других людей, необходимо еще
в юности произвести усилие над
собой. И тогда можно научиться идти от действия к содержанию. Достаточно увидеть, как
стоит человек, принять его позу,
направить свой взгляд в ту же
сторону, сымитировать его пластику, и неожиданно
постигаешь его мысли, понимаешь, о чем он думает.
Это не дает покоя, порой занимая всего тебя... Помню, первый спектакль, который я делала с Семеном
Яковлевичем Спиваком – «Смерть Ван Халена». Для
того чтобы сыграть на репетиции высшую точку отчаяния, я готовилась за двое суток. Пыталась найти,
понять путь, по которому я могла прийти к этому
состоянию. Следующий этап – сокращение этого
пути, и сейчас я могу сыграть это за секунды... Актер не может «останавливаться»: надо постоянно
тренировать тело и сознание. У нас была репетитор
по хореографии, которая любила повторять, что
«ногу каждый раз надо пытаться держать все выше,
и только тогда она останется на прежнем уровне»...
И надо быть «на уровне». Ведь наша профессия хороша тем, что никогда не знаешь, когда получишь
подарок – роль, которая позволит в очередной раз
открыть самого себя, сделать то, чего ты и не мог
предположить.
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Рассказать о войне

Заметки о переводной драматургии на современной британской сцене
Текст: Юлия Савиковская

Осенью 2017 года на сцене театра «Роял Корт» прошла пьеса Натальи Ворожбит «Плохие дороги» (перевод – Саша Дагдейл), темой которой стала война
на Донбассе. В это время здесь шло несколько переводных пьес женщин-драматургов, и они были связаны с современными политическими событиями родных стран авторов. Так, сразу же после пьесы «Плохие дороги» в «Роял Корте»
прошла пьеса «Козы» сирийского автора (тоже женщины) Ливаа Язйи. Интерес публики здесь, конечно же, изначально направлен на тематику обоих пьес.
Хотя Ворожбит – автор для «Роял Корта» не новый, можно предположить, что
многие открывали для себя ее драматургию впервые, будучи привлеченными
острополитической тематикой.
Пьеса Ворожбит шла на «верхней»
сцене театра, которая отличается своей камерностью, – и, видимо, только
такой формат возможен для ее новой
пьесы. Как ни парадоксально, пьеса,
замахивающаяся на эпическое освещение современных военных событий, очень интимна. Она начинается
от лица журналиста Наташи, которая
сначала подробно описывает свое тело
и внешность, а потом переходит к не
менее личным и искренним описаниям своих отношений с военным. Дальнейший текст представляет из себя
авторскую переработку реальных документальных
интервью, взятых в Донбассе, с добавлением придуманных элементов. Сюжет выстраивается коллажно, путем совмещения нескольких историй – всегда
жестких, болезненных, подчас сложных для восприятия. И тяжесть не в том, что мы видим, как на сцене
кого-то убивают или совершаются взрывы. Ворожбит исследует влияние этой войны на человека – и
мужчин, и женщин, причем никто из них во время
сценического действия не участвует в военных действиях: они около, они в мирных зонах, но война всегда
близко. Мы видим, как война меняет и калечит души.
В сценографии Камиллы Кларк пространство заполнено березами – скорее, их стволами, обрубками,
тянущимися вверх, – возможно, это сами люди или
то, что от них осталось. Но так как все действие как
раз и происходит между березами (иногда приходится наклоняться, чтобы увидеть отдельные сцены,
которые происходят в разных уголках пространства), то создается ощущение, что мы заглядываем в
дыры человеческой души, и березы в совокупности
создают ощущение ее пустотности, нарушения це-

лостности и чистоты.
Березы растут прямо
из плиток, напоминающих те, которыми были выложены
дорожки в советских
парках, а между ними
навалены разные, не
соответствующие им
бытовые предметы –
стоит ванна, лежит холодильник (который
окажется гробом), валяются коробки, стоят
стулья. Художник создает несоответствие
человеческой жизни,
которая должна проходить дома, и состояния ее бездомности,
вывода в парк, на улицу, на дорогу – все выброшены
на «плохие дороги».
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Истории Ворожбит зачастую связаны с искалеченной любовью в разных ее проявлениях – как правило,
это временные отношения с военными. Они часто заканчиваются насилием или смертью, и даже эротические ощущения персонажи урывками добывают между
состояниями мертвенной усталости. Война притупляет любого рода чувствительность. Погружение в эти
пустотные, страшные проявления ростков болезненной любви, подчеркнуто уродливые в режиссуре художественного руководителя театра Викки Хэзерстоун,
тяжело дается зрителю. Смотреть эту постановку – настоящее мучение, но именно поэтому процесс просмотра оставляет сильное впечатление, пронизывает,
пугает, выдергивает из подсознания личные страхи.
Для Ворожбит важно, чтобы эти сцены – убийство
военного его жертвой, перевозка трупа в морозилке
или багажнике машины, разговоры про отношения с
«не нашим» под лузгание семечек, – были восприняты как часть повседневности там, где она это увидела
сама. Но отношение автора, конечно, – очевидно – это
ненормальная рутинность, кривое искажение зеркала
эмоций. Последний эпизод открывает нам иронию
автора над тем, до чего
искажены отношения
людей на Донбассе, –
за случайное убийство
курицы девушку практически грабят ее владельцы, но позже вдруг
возвращают ей деньги.
Эпизод выглядит комичным – так Ворожбит пытается поднять
общий трагический тон
сценического действия.
Правда, обидно, что при
переводе на английский
скальпельная точность
и одновременно лиричность текста Ворожбит отчасти теряется, трансформируется в
некий гибрид между доходчивостью и загадочностью ситуаций, так как переводчику
требуется объяснить английскому зрителю
некоторые реалии пьесы.
Вторая пьеса, представленная в «Роял
Корте» осенью-зимой 2017 года – это пьеса
сирийского драматурга Ливаа Язйи «Козы» в
переводе Катарин Холлс. Постановка Хамиша
Пири идет на основной сцене театра, и в ней человеческая жизнь изначально кажется более естественной, менее изможденной войной, чем в спектакле по
пьесе Ворожбит. Здесь нет очевидного предметного
оскудения и окаменевшей пористости существования, как было в «Плохих дорогах». На сцене (художник – Рози Елниле) – несколько сменяющихся квартир сирийцев в небольшом городе, а в середине пьесы
на сцене даже появляются семь живых коз (их дарят
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семьям, потерявшим на войне близких), которые
остаются там до конца спектакля, мирно пожевывая
травку. Однако красочность сирийских одежд, акценты актеров (в постановке заняты актеры – небританцы), экзотичность жизни, представленная на сцене, и
даже присутствующий здесь юмор не скрывают ежеминутного, ежедневного присутствия войны.
Пьеса начинается с похорон привезенных с фронта
семи гробов, которые запрещено открывать. Новости
о войне идут с экранов телевизоров (психологическое
давление и обман жителей с их помощью – важная тема
пьесы), мальчики-подростки в пьесе играют в компьютерные игры – модель войны, и люди здесь живут
войной, говорят о своих сыновьях на фронте, пытаясь
узнать о войне ту правду, которую от них пытаются
скрыть. Сюжет у автора слегка перегружен деталями,
в которых легко запутаться в виду того, что никто из
зрителей не знаком с реалиями сирийской жизни (а по
сути и войны в Сирии). Основной его компонент – это
продолжающиеся
исчезновения
молодых
парней гдето на линии
фронта или
в плену у
«не наших»,
«чужих»,
и желание
одного отца
одного из
военных
разобраться, что же с
ними происходит и
правда ли,
они все уже
давно убиты. Ливаа
Язйи разоблачает ложный героизм, выявляя подлинные
реалии войны. Появляющиеся на
сцене козы, тем не менее, делают
финальный аккорд постановки
приглушенно нежным – человек
все равно тянется к добру и уюту. Но
не мешает ли это ему узнать или захотеть узнать правду о войне, которая происходит так близко и одновременно так далеко
от него? Вопрос сложный, своевременный и обращенный со сцены «Роял Корта» к британскому зрителю.
Для него оба спектакля могут остаться лишь экзотикой и картинками жизни «где-то там, далеко», а могут
заставить задуматься о том, насколько эти события
касаются лично его и не может ли вдруг статься, что
война придет и в его дом, семью и ежедневную жизнь.

40

ВЫСТАВКА

«Петербургский театрал» | №2 (10) март 2018

КТО:
ЧТО:

Исаакиевский собор представляет
Выставка «200 лет начала
строительства Исаакиевского собора»
ГДЕ:
Мраморный зал Российского
этнографического музея
КОГДА: 07.03 – 01.04
Выставка подготовлена в рамках празднования 200-летия
со дня начала строительства Исаакиевского собора, выдающегося памятника русского искусства первой половины XIX столетия, строившегося по проекту архитектора Огюста Монферрана
в 1818–1858 гг.
На выставке впервые будут
экспонироваться три больших
живописных произведения из
первого яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа – «Богоматерь с Младенцем», «Святая
Екатерина» и «Апостол Павел». В разделе, посвященном
художественно-декоративному
убранству собора, будут представлены эскизы К. Брюллова,
П. Шамшина, И.-К. Дорнера, К. Молдавского, И. Германа и других. Посетители получат редкую возможность увидеть вблизи
двухметровую скульптуру голубя – символа Святого Духа, снятую из-под купола собора на время
реставрации фонарика.
Среди наиболее интересных экспонатов – проекты и авторские чертежи архитектора О. Монферрана, конкурсные проекты Исаакиевского собора
архитекторов А. А. Михайлова 2-го, И. Ф.-К. Вильстера, В. И. Беретти, графические листы из альбомов
О. Монферрана 1820 и 1845 годов, отражающие этапы строительства этого грандиозного сооружения.
На выставке можно будет увидеть подлинный указ
императора Александра I о начале строительных работ, документы Комиссии по
строительству собора
и многое другое.
На галерее будут
размещены уникальные материалы по реставрации живописи

Исаакиевского собора после Великой Отечественной войны.
На современных touch-панелях будет
представлен обширный мультимедийный контент, который, несомненно,
привлечет внимание посетителей выставки.

•
•
•
•
•

Участники выставки:
•
Государственный музей-памятник
«Исаакиевский собор»
• Российский этнографический музей
• Государственный Эрмитаж
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
Российский государственный исторический архив
Российская национальная библиотека
Музей В. А. Тропинина и московских художников
его времени

ВЫСТАВКА ОБЩЕДОСТУПНАЯ, ВХОД СВОБОДНЫЙ
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«Я ни на кого не обижаюсь»
«Земля Эльзы» в театре «Комедианты»

Текст: Екатерина Расторгуева Фото: Александр Заборщиков

7 марта 2018 года на сцене театра «Комедианты» состоится премьера спектакля
«Земля Эльзы» молодого режиссера Нино Бочоришвили по пьесе популярного
российского драматурга, ученицы Н. Коляды, Ярославы Пулинович. Первыми
спектакль смогли посмотреть и оценить жители Ленинградской области, где
премьера уже прошла в Пикалево, Лодейном поле и Выборге.
В основе сюжета – фантастическая и до боли реальная
история любви двух немолодых
людей, разворачивающаяся на
фоне узнаваемых декораций российской глубинки. Эльза Александровна (з. а. России Таисия
Попенко) и Василий Игнатьевич
(Валерий Полетаев) оба вдовцы,
обоим – далеко за семьдесят, за
плечами – целая жизнь... Но, разделив с многострадальным двадцатым веком все его трудности
и невзгоды, на пороге старости
герои обнаруживают, что настоящая жизнь прошла
стороной.
«Я ни на кого не обижаюсь» – повторяет, как заклинание, Эльза Александровна, – дочь сосланной в
сибирскую глушь русской немки, которую с детства
травили за нетичпичную фамилию, мать семейства и
жена, у которой «никакой свадьбы не было». Не будет
преувеличением сказать, что выбор актрисы на роль
заглавной героини оказался одной из главных удач
режиссера: хрупкая и отчаянно нездешняя, похожая
на экзотическую птицу героиня Таисии Попенко отличается от остальных персонажей спектакля.
У ее Эльзы тонкое лицо с точеными чертами,
лаконичная стрижка, глубокий и мягкий, словно издалека звучащий голос с кроткими, немного
удивленными интонациями. Героиня рассказывает
внезапно обретенному
возлюбленному
о своей небогатой
на радости судьбе,
и сама изумляется
тому, что жизнь вдруг
прошла мимо нее, не
принеся ни света, ни
любви. Семидесятишестилетняя
Эльза
вдруг
оказывается
растерянной
перед
внезапно родившимся чувством, словно
девочка-подросток, и

за краткое время своего романа
стремительно наверстывает непрожитое – юношескую робость
перед свиданием, трепет первого поцелуя, гордость статуса невесты, а затем впервые за долгие
годы смирения обретает свой
голос в непреодолимом конфликте с родней, поднявшейся
против «старухиных причуд».
Герой Валерия Полетаева – приехавший в деревню из
города учитель географии –
оказывается для нее гостем из
другого, настоящего мира живых людей. В спектакле его инаковость подчеркивается художником
(Ксения Кобзева): на фоне серых одеяний жителей
деревни он, одетый в светлые джинсы и пуловер,
выглядит как картинка из цветного журнала. Разворачивая перед любимой картины будущего свадебного путешествия, учитель географии, никогда не
выезжавший из родного города, тоже рисует свои
непрожитые возможности. Чудом возникшая любовь вдруг раздвигает границы черно-белого мира
и побеждает и пространство, и время, и – возраст.
Вневременная история о любви привязана к современности множеством мелких узнаваемых деталей: на полках деревенского магазина – знакомые
логотипы известных брендов, но из беседки в доме
Василия Игнатьевича мы видим бессмертное шагаловское небо над Витебском...
Контраст реального и фантастического, земного и вечного в этом спектакле почти
мучителен. Куда безопаснее для
душевного спокойствия наблюдать истории о великой любви
в отстраненных «декорациях»,
наблюдая, но не проживая их
вместе с героями. «Земля Эльзы» выталкивает зрителя из
зоны комфорта, требуя открыть
глаза и поверить, что возможно
любому никогда не поздно стать
хозяином собственной судьбы.
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Главный юбилей весны
В 2018 году Государственный академический русский оркестр
имени В. В. Андреева
отмечает
большой
юбилей – 130-летие.
Основу оркестра составляют традиционные струнные музыкальные инструменты
русского народа – балалайка, домра, гусли. Их звучание неповторимо, и оно
неизменно производит большой эффект на слушателя.
Идея создания оркестра домр и балалаек принадлежит выдающемуся музыканту и общественному деятелю Василию
Андрееву. Именно Андреев впервые в истории мировой
музыкальной культуры усовершенствовал национальные
инструменты и объединил их в коллектив, способный в богатстве красок и техническом совершенстве соперничать с
симфоническим оркестром. Первое выступление «андреевцев» состоялось 20 марта 1888 года в Санкт-Петербурге.
Успех превзошел все ожидания: на Родине, а позже и далеко за ее пределами публика тепло принимала необычный
коллектив. Высочайшему исполнительскому мастерству
музыкантов оркестра рукоплескали Чайковский, РимскийКорсаков, Толстой, Шаляпин, Сен-Санс, Тосканини, Никиш, Стоковский и многие другие. Благодаря Андреевскому оркестру русские инструменты стали известны всему
миру, а сам коллектив превратился в символ национальной
музыкальной культуры.
Сегодня Государственный академический русский оркестр
им. В. В. Андреева – коллектив с мировым именем, выступающий на лучших концертных площадках мира, от Канады до
Японии. В его репертуаре тысячи произведений самых разных жанров и стилей: от романсов и музыкальных миниатюр
до симфоний и
ораторий. Его испол н и т ел ь с ко е
мастерство безупречно. Оркестр
также
активно
участвует в международных культурных проектах,
включая создание
нового «культурного Шелкового
пути» странами
Евразийского континента.
По случаю 130-летия оркестра в 2018 году впервые пройдет «Петербургская международная неделя балалайки». В город, ставший колыбелью современного профессионального
исполнительства на этом инструменте, съедутся музыканты
из разных регионов России и стран зарубежья.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. АНДРЕЕВА ПОД РУКОВОДСТВОМ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ ДМИТРИЯ
ХОХЛОВА ОТКРЫВАЕТ КОНЦЕРТАМИ И
ТОРЖЕСТВЕННЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
НА ЛУЧШИХ ПЛОЩАДКАХ РОДНОГО
ГОРОДА:
15 МАРТА
20:00 – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В. В. АНДРЕЕВА – БОЛЬШОЙ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
17 МАРТА
19:00 – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В. В. АНДРЕЕВА – БЕЛЫЙ ЗАЛ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
19 МАРТА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЕКТА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БАЛАЛАЙКИ»
20 МАРТА
12:00 – ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ С НАРЫШКИНА БАСТИОНА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ В. В. АНДРЕЕВА, – ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА МОГИЛУ
В. В. АНДРЕЕВА В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ
ПОКАЗ ТЕМАТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «ТАЙНА
ТРЕХ СТРУН» – ТЕЛЕКАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
21 МАРТА
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ БАЛАЛАЙКИ» – ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
22 МАРТА
19:00 – ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ
«РУССКОЕ ЧУДО» – ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
24 МАРТА
КОНЦЕРТ СВОДНОГО ОРКЕСТРА БАЛАЛАЕЧНИКОВ ИЗ ЧИСЛА РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ – ДОМ КОЧНЕВОЙ
26 МАРТА
19:00 – КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В. В. АНДРЕЕВА «ИСТОРИЯ В ЗВУКАХ.
СОЛО С ОРКЕСТРОМ» – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Режиссер – Мартин Макдона

Текст: Надежда Шибаева, Полина Степанова

Жестокость, обиды, поиск своего места в мире. Произведения Мартина Макдоны, драматурга, сценариста, режиссера ирландского происхождения, населены
странными людьми, асоциальными типами. Только избранным из них дано
понять, что, несмотря на окружающую грязь и смрад, исходящих от человеческого общества, спасением от бесконечных душевных метаний и страданий
могут стать только любовь и прощение.
В «Трех билбордах на границе Эббинга,
Миссури» Макдона, как и в предыдущих
трех своих фильмах («Шестизарядник»
(2005), «Залечь на дно в Брюгге» (2008),
«Семь психопатов» (2012)), выступил
не только в качестве режиссера, но и
сценариста. В картине нет ни одного случайного кадра, слова: Макдона – перфекционист. Стекающая по
стене кровь в больнице из разбитого
смертельно больным пациентом шприца, отзовется стремительным и взрывным
уходом из жизни умирающего. Игры разума
режиссера вплетены в сюжетную линию. Множество
деталей не меняют общую картину действия, но они
дополняют ее, делая «вкусной» для зрительского восприятия.
Во всех историях Макдоны-младшего (его старший
брат – тоже кинорежиссер, среди его фильмов – «Голгофа») есть ребенок и есть взгляд ребенка. Взрослый
мир меняет свои прагматические очертания и становится ломким и прозрачным, как разноцветные
стеклышки в калейдоскопе. В мире Макдоны, как в
сказке, добро всегда слишком добро, а зло всегда перевоспитывается, и правит этим
миром детская безаппеляционность, граничащая с ребяческой
истерикой. Мальчишка в «Человеке-подушке», жестокий подросток в «Шестизаряднике», скорчившиеся в домике на детской
площадке фигуры Брендана Глисона и Колина Фаррелла в городе
Брюгге. Герои Макдоны – родом
из детства и продолжают жить,
постигать мир глазами ребенка.
Офицер Джейсон в исполнении
Сэма Рокуэлла в истории «Трех
билбордов» – маменькин сынок, чье затянувшееся
взросление происходит на наших глазах.
Макдона всегда натуралистично избыточен. Зритель вздрагивает от брызг крови, неожиданно выплю-

нутых прямо в лицо главной героини, беспомощно следит за горящим заживо человеком,
лежащим у ее ног, неспособный ничего сделать. Но эта жестокость всегда соседствует
у режиссера с иронично-злой ухмылкой
рока. Макдона не покажет нам брызги от
мозгов самоубийцы, но так любовно снимет на среднем плане мешок на голове бесконечно обаятельного героя Вуди Харрельсона: «Только не снимай мешок, любимая».
Смех Макдоны – тяжелый и честный. Милдред сжимает сильной рукой горлышко бутылки
вина и медленно движется к столику, за которым –
бывший муж и его маленькая новая пассия, запястье
напряжено, сейчас будет удар… Но нет: только скупая
улыбка женщины, героини и бытия.
Милдред своей бескомпромиссностью, жестокостью и правдой напоминает героя балабановского
«Брата», она права по какому-то негласному закону.
Всем героям «Трех билбордов» тесно в любом помещении: в маленьком магазинчике, в полицейском
участке. Но стоит им вырваться под небо, камера
парит рядом с рекламными щитами Милдред и косулей, камера летит по воде на последнем пикнике
полицейского Уилби.
У каждого из трех главных
героев фильма есть претензии к
Богу, обществу, вопросы к себе.
Механизм жестокости по отношению к человеку запускают не
сами герои, а обстоятельства.
Макдона не то чтобы сам придумывает единственно возможный
выход, удерживающий человека
от погружения в хаос насилия, а
предлагает старый как мир способ
спасения – смирись и твори добро,
а так как оно взяться из ниоткуда
не может, его нужно создавать. Иногда и стакан сока с
соломинкой, поданный избившему тебя до полусмерти, но сейчас самому стенающему от ожогов, способен
начать череду маленьких правильных дел.
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Когда девять лет назад Алексей Козырев показывал своим друзьям заброшенный склад на проспекте Юрия Гагарина, 42 – бетонный ангар с побитыми стенами, земляным полом и грудами
мусора со словами – «Здесь будет театр», скептиков было куда больше, чем оптимистов. И вот
в минувшем феврале театр скромно отметил очередную годовщину. Ровно семь лет назад на
сцене новоиспеченного театра «Алеко» был дан первый спектакль – «Казнить нельзя помиловать» по пьесе своего основателя и художественного руководителя. Сегодня в репертуаре
театра более трех десятков спектаклей, и для многих жителей нашего города он уже стал любимым театром.
Какие же события произошли в жизни театра за эти семь лет, с чем
его коллектив входит в свой новый год?
С самых первых своих шагов и по сей день мы не забываем о наиболее дорогих нашему и зрительскому сердцу привязанностях – о
детских спектаклях. Это красочный «Айболит», участие в котором
принимает детский цирковой коллектив «Бэмс». Где еще вы увидите на
театральной сцене обезьянок-акробаток?! Это
наполненная прекрасной музыкой «Снежная
королева», в которой случаются такие повороты сюжета, что Андерсену и не снилось. Это и
музыкальная сказка «Теремок», в которой все –
от маленькой Мышки до огромного увальня
Медведя имеют сольные вокальные партии.
Это и захватывающая история про то, как отважная Марья-царевна, в лучших традициях
русских народных сказок, и царство спасла,
и счастье нашла. Это и «Малыш и Карлсон»,
который в «Алеко», действительно, живет на
крыше, а блистательная Фрекен Бок никого не
оставляет равнодушным и заставляет по-новому посмотреть на привычный с детства образ
домомучительницы.
Но, конечно же, не забывает «Алеко» и
про взрослого зрителя. Безграничный полет
фантазии в комедии А. Козырева «Петра внезапное явленье» адресован любителям невероятных историй. Неожиданные повороты
сюжета ждут зрителей и в оперетте «Помнишь
ли ты?..» на блистательную музыку Имре
Кальмана.
Искрометный дуэт известных петербургских артистов
Анастасии Мельниковой и Сергея Кошонина
в спектакле «На брудершафт» дарит зрителям
лирическую историю с
детективным сюжетом.
Это всего лишь несколько названий из репертуара театра «Алеко». Есть и много других постановок, и мы
обе
щаем, что будем непременно присоединять к ним новые и новые названия!
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

1 Дон Кихот, 19:30.
2 Богема, 19:00.
3 Кармен-сюита. Маргарита и Арман, 19:00.
4 Кармен-сюита. Маргарита и Арман, 19:30.
6 Обручение в монастыре, 19:00.
8 - Пт 9 200 лет Мариусу Петипа: Спящая красавица, 19:00.
9 О спектакле будет объявлено позднее, 13:00.
11 Гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа, 20:00.
13 Плащ. Сестра Анжелика. Джанни Скикки, 19:00.
14 Евгений Онегин, 19:00.
15 200 лет Мариусу Петипа: Дон Кихот, 19:30.
16 Сила судьбы, 19:00.
17 Фея кукол (Спектакль Академии русского балета
им. А. Я. Вагановой), 13:00.
17 200 лет Мариусу Петипа: Дон Кихот, 19:00.
18 Руслан и Людмила, 12:00.
18 200 лет Мариусу Петипа: Жизель, 20:00.
20 Бахчисарайский фонтан, 19:00.
21 Дон Жуан, 19:00.
22 Князь Игорь, 19:00.
23 Турандот, 19:00.
24 Шопениана. Жар-птица, 13:00, 18:00.
25 Бетховен. Симфония № 9, 13:00.
25 Так поступают все, 19:00.
27 Фауст, 19:00.
28 Пахита, 19:00.
29 Пахита, 19:30.
30 - Сб 31 200 лет Мариусу Петипа: Баядерка, 19:00.
31 Соловей, 13:00.

Мариинский-2
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Ср
Чт
Пт
Пт
Сб
Вс
Пн
Ср
Чт
Сб
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб

1
2
3
4
5

Золото Рейна, 19:00.
Валькирия, 18:00.
Зигфрид, 17:00.
Гибель богов, 17:00.
Адажио Хаммерклавир. Соло. Вариации для двух
пар. Пять танго, 19:00.
7 Хованщина, 18:00.
8 Евгений Онегин, 19:00.
9 Евгений Онегин, 13:00.
9 О концерте будет объявлено позднее, 20:00.
10 Дон Карлос, 18:00.
11 Кармен, 13:00, 19:30.
12 Семен Котко, 19:00.
14, Пт 16, Ср 21 200 лет Мариусу Петипа: Лебединое
озеро, 19:30.
15 Бал-маскарад, 19:00.
17 Мадам Баттерфлай, 13:00, 19:30.
20 Женщина без тени, 18:30.
22 200 лет Мариусу Петипа: Спящая красавица, 19:30.
23 Парк, 19:30.
24 200 лет Мариусу Петипа: Спящая красавица, 13:00, 19:00.
25 Золушка, 14:00, 19:30.
29 Сольный концерт Марии Гулегиной (сопрано), 19:00.
30 Война и мир, 19:00.
31 Война и мир, 17:00.

Михайловский театр
Чт
Пт
Сб
Вс

1,
2
3
4

Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Пт
Сб
Вс

4
6
7
8,
9
11
16
17
18

Вт 13 - Ср 14 Лебединое озеро, 19:00.
Моцарт. Свадьба Фигаро, 19:00. Премьера!
Тщетная предосторожность, 13:00, 19:00.
Музыкальное приношение Антонио Вивальди,
16:00, (фойе бельэтажа)
Травиата, 19:00.
Богема, 19:00.
Золушка, 19:00.
Сб 10 Золушка, 13:00, 19:00.
Любовный напиток, 18:00.
Севильский цирюльник, 19:00. Премьера!
Корсар, 19:00.
Корсар, 13:00, 19:00.
Камерный вокальный концерт «Весна идёт!»,
16:00. (фойе бельэтажа)
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Вс 18 Лауренсия, 19:00.
Ср 21 Гала-концерт к 100-летию оперной труппы, 19:00.
Чт 22 - Пт 23 Многогранность. Формы тишины и
пустоты, 19:00.
Сб 24 аб. «Путешествие в Закулисье»: В гостях у балета,
12:00, 14:00.
Сб 24 аб. «Страна Оркестрия»: Город духовых
инструментов Дудкиндорф, 12:30, 14:30, фойе
бельэтажа
Сб 24 Волшебная флейта, 19:00.
Вс 25 Чиполлино, 13:00, 19:00.
Вт 27 Пиковая дама, 19:00.
Ср 28 - Чт 29 Спящая красавица, 19:00.
Пт 30 Жизель, или Вилисы, 19:00.
Сб 31 Манон Леско, 19:00.

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

Вс
Пн
Ср
Чт
Пт
Сб

2 Тоска, 19:00.
4 Лючия ди Ламмермур, 19:00.
7 Севильский цирюльник, 19:00.
8 - Сб 10 Кот в сапогах, 15:00. Премьера!
8 - Сб 10 Дворцовая феерия, 19:00.
11 Травиата, 19:00.
16 Летучая мышь, 19:00.
17 Обручение в монастыре, 19:00.
18 Корневильские колокола, 19:00.
21 Фауст, 19:00. Премьера!
23 Поругание Лукреции, 19:00.
24 Прекрасная Елена, 19:00.
25 - Пн 26, Ср 28 - Пт 30 Кот в сапогах, 12:00, 15:00.
Премьера!
25 Парижские тайны, 19:00.
26 Музыкальный Петербург XIX, 19:00.
28 Памяти Мусоргского. Жемчужины русской
музыки, 19:00.
29 Всё о любви, 19:00.
30 Опера и оперетта, 19:00.
31 Арфа-гала, 19:00.

На сцене Эрмитажного театра
Ср 14 Риголетто, 19:00.

Театр музыкальной комедии

Чт 1 Мистер Икс, 19:00.
Сб 3 Свадьба в Малиновке, 19:00.
Ср 7 - Сб 10 Питер Гут (Австрия) представляет:
Международный праздничный гала-концерт
звезд оперетты «Весенний парад», 19:00.
Вс 11 Сильва, 19:00.
Ср 14, Сб 25 - Вс 26 Концерт «Хиты Бродвея-2: На сцене и
на экране, 19:00.
Чт 15 - Пн 19 Голливудская дива, 19:00.
Пт 23 Белый. Петербург, 19:00.
Сб 24 Орфей в аду, 19:00.
Вт 27 - Сб 31 Граф Монте-Кристо, 19:00. Премьера!

Малый зал
Вс
Сб
Ср
Пт
Сб

4 Кокс & Бокс в суде, 14:00. Премьера!
17 - Вс 18, Вс 25 - Пн 26 Том Сойер, 14:00. Премьера!
28 - Чт 29 Таинственный сад 12:00, 15:00.
30 Брысь!, 12:00, 15:00.
31 Брысь!, 12:00.

Театр «Мюзик-Холл»

Сб 3, Сб 24 Мэри Поппинс с нами, 17:00.
Вс 4 Мэри Поппинс с нами, 13:00.
Вс 4 Концерт симфонического оркестра «Вальс
цветов», 19:00.
Ср 7, Вс 11, Пт 16 - Сб 17 Портрет Дориана Грея, 19:00.
Чт 8 Вадим Казаченко, 19:00.
Пт 9 Путешествие Нильса с дикими гусями, 13:00.
Пт 9, Чт 29 Театр танца «Искушение», 20:00.
Сб 10 Опасные мальчики, 19:00.
Вс 18 Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях,
13:00.
Ср 21 Евгений Онегин (Санкт-Петербургская
консерватория), 19:00.

Чт 22 «Музыкальное путешествие. Венгрия», 19:00.
Вс 25 аб. «Музыка и сказка». Приключение Пиноккио,
13:00.
Вт 27 Алиса в стране чудес, 18:00.
Ср 28 Цикл «Оперные гении. Музыкальный поединок»,
19:00.
Сб 31 Алиса в стране чудес, 12:00.

Комеди-зал «Бельэтаж»
Сб
Сб
Вс
Вс
Ср
Пт
Сб
Сб
Вс
Ср
Пн
Вт
Ср
Сб

3,
3,
4,
4,
7

Чт 8, Сб 24, Ср 28 Бременские музыканты, 12:00.
Сб 17 Французский поцелуй, 19:30.
Чт 29 Малыш и Карлсон, 12:00
Чт 8 - Пт 9, Сб 24 Опасные связи, 19:30.
Моноспектакль поэта В. Аввы «Ни слова о
любви», 19:30.
9, Сб 17 Маугли, 12:00.
10, Вс 25 Али Баба и 40 песен персидского базара,
12:00.
10, Сб 31 Он, Она и Кино, 19:30.
11 Принцесса без горошины, 12:00.
14 Музыкальные вечера с «Северной
Симфониеттой», 19:30.
26, Чт 29 Королевский бал Золушки, 17:00.
27 Приключения Маши и Вити, 17:00.
28 Все мыши любят сыр, 17:00.
31 Маленький принц, 12:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр
Чт
Пт
Сб
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб

1 Мамаша Кураж и её дети, 19:00.
2, Вс 4 Контрабас (МХТ им. А. П. Чехова), 19:00.
3 Оптимистическая трагедия. Прощальный бал, 19:00.
6, Пт 30 Литургия Zero, 19:00.
7, Пт 23 Ворон, 19:00.
8, Чт 22 Укрощение строптивой, 19:00.
9, Чт 29 Женитьба, 19:00.
10, Сб 31 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00.
11 Призраки театра, 11:30, 13:30.
11, Сб 24 Ревизор,19:00.
14, Ср 28 Швейк. Возвращение, 19:00. Премьера!
15 Третий выбор, 20:00.
16 Амстердам (театр «Современник (Москва)), 19:00.
17 - Вс 18 Шедевры хореографии XХ века. Галаконцерт солистов Большого театра России, 19:00.
Вс 25 Счастье, 13:00, 17:00.

Малая сцена

Чт 1, Вт 13 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30.
Премьера!
Сб 24, Сб 31 Солнечный удар, 19:30.

Царское фойе

Вс 11 Записки нервного капельдинера, 15:00.
Сб 31 Как я был актером, 15:00.

Новая сцена

Пт 2 Конец игры, 19:30.
Сб 3 Группа Hawksmeat. Премьера альбома «Цикады»,
19:30.
Вс 4 Баня, 19:30.
Вт 6 - Ср 7 В прошлом году в Мариенбаде, 19:30.
Премьера!
Чт 8 - Пт 9 Фестиваль «Молодость и вино», 18:00.
Сб 10 Двенадцать, 13:00.
Вс 11 Двенадцать, 15:00.
Ср 14 Крум, 19:30. Премьера!
Пт 16 Primavera del Tango, 19:30.
Сб 17 День рождения сказки, 13:00, 15:00.
Сб 17 В свободном переводе. Музыка в исполнении
оркестра «Дивертисмент» и в толковании Артема
Варгафтика, 17:00.
Сб 17 Jazz F@nck Quartet, 19:30.
Вс 18 День рождения сказки, 13:00.
Вc 18 The Art Of Introspection. Сольный концерт Глеба
Колядина в программе «Grand Piano», 20:00.
Вт 20 The Grant Stewart-John Marshall Quintet, 19:30.
Ср 21 Bang Theory. Майкл Гордон и панк-классика Bang
on a Can, 20:00.
Пт 23 Ливия, 13, 19:30.
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ПРЕМЬЕРА
20, 30 марта
11, 24, 25 апреля

Шекспир

Режиссёр – Юрий Бутусов
Художественный руководитель театра – Юрий Бутусов
Владимирский пр., д. 12, тел.: (812) 713-2191, www.lensov-theatre.spb.ru
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Сб 24 - Вс 25 Ваш Гоголь. Последний монолог, 15:00.
Вт 27 Солнца ьнет, 18:30, 20:30. Премьера!

«Балтийский дом» театр-фестиваль

Чт 1 Анна Каренина, 19:00.
Пт 2 Собачье сердце (Московский театр «Творчество»),
19:00.
Сб 3, Пт 30 Там, где живут драконы, 12:00.
Сб 3, Вс 18 Мастер и Маргарита, 19:00.
Вс 4, Ср 28 Принц и нищий, 12:00.
Вс 4, Пт 16 Одиночество в Сети, 19:00.
Пн 5 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
Вт 6 - Ср 7 А вы знаете, что такое любовь?, 19:00.
Чт 8 Шерлок Холмс, 19:00.
Пт 9, Сб 17 Милый друг, 19:00.
Сб 10, Сб 31 Остров сокровищ, 12:00.
Сб 10 Зойкина квартира, 19:00.
Вс 11, Пн 26 Алиса в стране чудес, 12:00.
Вс 11, Пт 30 Тарас, 19:00.
Ср 14, Сб 31 Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков, 19:00.
Пт 23 - Сб 24, Вт 27 Театральный роман, 19:00.
Премьера!
Вс 25 Возвращение в любовь, 19:00.
Пн 26 Сирано де Бержерак, 19:00.
Ср 28 Горе уму, 19:00.
Чт 29 Алые паруса, 12:00, 18:00.

Малая сцена
Пт
Вт
Чт
Пт
Сб
Пн
Пт
Сб
Пн
Вт
Чт
Пт
Сб

2 Женитьба Белугина, 19:30.
6 Дядя Ваня, 19:30.
8 День космонавтики, 19:30.
9 Ты, я..., 19:30.
10, Вс 25 Деревья умирают стоя, 19:30.
12 Сталин. Ночь, 19:30.
16 Ваша сестра и пленница Мария Стюарт, 19:30.
17 Преступление и наказание (Театр-студия
«Небольшой драматический театр»), 19:30.
26 Семья, 19:30.
27 Ох уж эти страхи, 12:00.
29 Приключения Мамы Му и её друзей, 12:00.
30 От хобота и хвоста: правило слона, 12:00.
31 Анекдот, 19:30.

91 комната

Вс 11, Вс 25 Умная Маша, 14:00.
Пн 12 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:00.

Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова
Чт
Пт
Сб
Вс

Вс
Вт
Ср
Пт
Пт
Сб
Сб
Чт
Сб

1
2,
3
4

Игрок, 19:00.
Чт 8 Три сестры, 19:00.
Пьяные, 19:00.
В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
4 Война и мир Толстого, 19:00.
6, Пн 26 Лето одного года, 19:00.
7 Гроза, 19:00.
9 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
9 Дядюшкин сон, 19:00.
10 - Вс 11 Губернатор, 19:00.
24 - Вс 25 Эдип в Колоне, 19:00. Премьера!
29 Три толстяка. Эпизод первый. Восстание, 19:00.
Премьера!
31 Три толстяка. Эпизод второй. Железное сердце,
19:00. Премьера!

Малая сцена

Сб 3, Пт 9 - Сб 10, Сб24 Когда я снова стану маленьким,
14:00.
Вс 4, Вс 25 Когда я снова стану маленьким, 14:00,
19:00.
Вт 13 Люксембургский сад, 19:00.
Ср 14 - Чт 15 Крещеные крестами, 19:00.
Пт 16 - Сб 17 F63.9 (Балет Алексея Кононова), 19:00.
Вс 18 Время женщины (Балет Алексея Кононова),
19:00.
Вт 27 Дама с собачкой, 19:00.
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Каменноостровский театр

(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Ср 7 О спектакле будет объявлено особо
Чт 8, Сб 24 Кроткая, 19:00. Премьера!
Пт 9 Метод Гронхольма, 19:00.
Сб 10, Сб 17 Летние осы кусают нас даже в ноябре,
19:00. Премьера!
Ср 14 - Чт 15 Алиса, 19:00.
Вс 18 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.
Вт 20 Эрендира, 19:00.
Чт 22 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Вт 27 Фунт мяса, 19:00.
Пт 30 - Сб 31 Кондратий Феодосийский и Шиш, 19:00.
Премьера!

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

2 Идеальный муж, 19:00.
3, Пт 16 Дневник авантюриста, 19:00.
4 Снежная королева, 11:30.
4, Ср 21 Элиза, 19:00.
6, Чт 22 Ужин дураков, 19:00.
7 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
8 Стойкий оловянный солдатик, 11:30.
8 Дикарь, 19:00.
9, Сб 24 Эзоп, 19:00.
10 Остров сокровищ, 11:30.
10 Все тот же Лес, 19:00.
11 Школа магии, 11:30.
11, Чт 29 Дождь, 19:00.
13 Ревизор, 19:00.
14, Пт 23 Примадонны, 19:00.
15 Мандрагора, 19:00.
17 И. О., или Роман с переодеванием, 19:00.
18 Том Сойер, 11:30.
18 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
20 Казанова в России, 19:00.
25 Удивительный волшебник из страны Оз, 11:30.
25 Свадьба Кречинского, 19:00.
27 Сон в летнюю ночь, 19:00.
28 Пиф-паф!, 19:00.
30 - Сб 31 Адамантан, 19:00. Премьера!

Чт
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб
Вс

1, Вс11, Пт 16, Чт 22 Когда нам было 20,19:00.
3, Сб 10, Пт 23 Во сне и наяву, 19:00.
4, Ср 7, Чт 15, Ср 21 Париж для двоих, 19:00.
8, Ср 28 Топ-нон-стоп, 19:00.
9, Ср 14, Сб 24, Чт 29 Адамантан, 19:00. Премьера!
17, Вс 25 Феерия-буфф, 19:00.
18 «Это было так…», 19:00.

Пт
Сб
Сб
Вт

9
17
24
27

Зеркальная гостиная

Буффики

Кошкин дом, 13:00.
Теремок, 13:00.
Приключения Макса и Скейта, 19:00.
Чемодан недоразумений, 13:00.

Театр Комедии им. Акимова
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Чт
Чт
Пт
Пт
Сб
Сб
Вс
Ср
Чт
Пт
Пн
Вт

1, Вт 13 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
2 Визит дамы, 19:00.
3, Вс 11, Вс 18 Бешеные деньги, 19:00. Премьера!
4 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
4 Игроки, 19:00.
6, Чт 29 Слишком женатый таксист, 19:00.
7, Сб 24 Святое семейство, 19:00.
8, Вт 27 - Чт 29 Золушка, 12:00.
8, Сб 17 Хитрая вдова, 19:00.
9 Как важно быть серьезным, 12:00.
9 Доктор философии, 19:00.
10, Пт 30 День рождения кота Леопольда, 12:00.
10 Деревенская жена, 19:00.
11, Сб 17 Аленький цветочек, 12:00.
14 Сказки старого Арбата, 19:00.
15 Уловки Дороти Дот, 19:00.
16 Дракон, 19:00.
19 Одинокая насмешница, 19:00.
20 Относительные ценности, 19:00.

Ср
Чт
Пт
Вс
Пн
Вт
Ср
Пт
Сб
Сб

21
22
23
25
26
27
28
30
31
31

Где зарыта собака, 19:00.
Ретро, 19:00.
Хочу сниматься в кино, 19:00.
Ширли Валентайн, 19:00.
Миллионерша, 19:00.
Голодранцы и аристократы, 19:00.
Средство Макропулоса, 19:00.
Тень, 19:00.
Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Влюблённые, 19:00.

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

1, Вт 27 Ревизор, 19:00.
2, Ср 21 Кабаре Брехт, 19:00.
3, Вс 18, Ср 28 Дядя Ваня, 19:00.
4, Вт 20, Пт 30 Гамлет, 19:00. Премьера!
5 The Demons, 19:00.
6 Она в отсутствии любви, 19:00.
7, Чт 22 Комната Шекспира, 19:00.
8, Сб 31 Без вины виноватые, 19:00.
9, Пт 23 Все мы прекрасные люди, 19:00.
10 Семейное счастье, 19:00.
11 Смерть коммивояжера, 19:00.
14 - Чт 15, Вс 25 Смешанные чувства, 19:00.
16 Август: графство Осейдж, 19:00.
17 Макбет. Кино, 18:00.
19 Сон об осени, 19:00.
24 Три сестры, 18:00.
25 Странствия Нильса, 11:30.
26 Испанская баллада, 19:00.
29 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.

Сб
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Пт
Вс
Пн
Ср

3 - Пн 5 Беглец, 19:30. Премьера!
6 Чайка, 19:30.
7 Земля Эльзы, 19:30.
8 Сотворившая чудо, 19:30.
9 Венчание, 19:30.
11, Сб 17 Птицы, 12:00.
16 История города Глупова, 19:30. Премьера!
18 Беглец, 14:00, Премьера!
19 Странники, 19:30.
28 - Чт 29 Медея, 19:30. Премьера!

Малая сцена

Камерная сцена

Сб 17 Женщина. Власть. Страсть, 14:00.
Сб 24 Пикник с Алисой, 14:00.
Сб 31 «Театр мне, что ли, к черту послать?», 14:00.

Театр «Комедианты»
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс

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

1
2
3,
4
4,

Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Волки и овцы, 19:00.
Вс 25 Поминальная молитва, 18:00.
Кот в сапогах, 12:00.
Сб 24 Завещание целомудренного бабника,
18:00. Премьера!
6 Женитьба, 19:00.
7 - Чт 8 Земля Эльзы, 18:00. Премьера!
9 На чистую воду, или Самая счастливая семья,
18:00. Премьера!
10 Ехала деревня мимо мужика, 12:00.
10 Если поженились, значит, жить придется!, 18:00.
11, Вс 18, Сб 31 Училка из будущего, 12:00.
11 Дурочка, 18:00.
13 Земляки, 19:00.
14 В Париж!, 19:00.
15 Крепостная любовь (Муму), 19:00.
16 Провинциальные анекдоты, 19:00.
17 Лес, 18:00.
18 DreamWorks, 18:00.
21 Страсти по-итальянски, 19:00.
22 Марлен, рожденная для любви, 19:00.
23 Компромисс, 19:00.
25 Карлсон, 12:00.
27 Сирано де Бержерак, 19:00.
28 Беда от нежного сердца, 19:00.
30 В день свадьбы, 19:00.
31 Дачницы, 18:00.
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27

марта
19:30

Народная артистка России

ЮЛИЯ РУТБЕРГ
Лауреат Международных
и Всероссийских конкурсов пианист

АЛЕКСЕЙ ВОРОНКОВ

Творческий вечер

«Кабаре Бродячая собака»
16+
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17 и 18 марта
ДК «Выборгский»

Гастроли московского театра «Ленком»

«Аквитанская львица»
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Малый драматический театр – Театр Европы
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Пн
Чт
Чт
Пт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вт
Вс
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Ср
Чт
Сб

1 Три сестры, 19:00.
2 Подросток, 19:00.
3 Повелитель мух, 19:00.
4, Вт 27 Повелитель мух, 12:00.
4, Ср 7 Варшавская мелодия, 19:00.
5, Чт 29 Шоколадный солдатик, 19:00.
8 Варшавская мелодия, 12:00.
8, Сб 17 Бесплодные усилия любви, 19:00.
9 Муму, 12:00.
9 Гаудеамус, 19:00.
10 Русалочка, 12:00.
10, Ср 14, Вс 18, Вт 27 Дядя Ваня, 19:00.
11 Братья и сестры. Версия 2015, 14:30.
13 Три сестры, 19:00.
18 Бесплодные усилия любви, 18:00.
22 Враг народа, 19:00.
23 Звёздный мальчик, 18:00.
24 Звёздный мальчик, 12:00.
24 Муму, 19:00.
25 Страх. Любовь. Отчаяние, 19:00. Премьера!
28 О спектакле будет объявлено дополнительно, 19:00.
29 Русалочка, 12:00.
31 Гамлет, 19:00. Премьера!

Камерная сцена

Жизнь и судьба знаменитой Алиеноры Аквитанской, ставшей женой
двух величайших королей и матерью
двух других королей, не менее великих, стала достойным сюжетом для
пьесы Голдмена «Лев зимой». Постановка театра «Ленком» по этой пьесе
называется «Аквитанская львица» –
в ДК «Выборгский» петербуржцы
совсем скоро увидят этот прекрасный спектакль Глеба Панфилова,
главную роль в котором исполняет
несравненная Инна Чурикова.
По сюжету пьесы Алиенора, как
это и было в реальности, стала пленницей собственного мужа, короля
Англии. После 10 лет ее заключения
при дворе короля разгорается борьба за престол, к которой примешиваются и любовные страсти. Плетутся
интриги, строятся заговоры, но в
центре всегда остается сильная и
властная Алиенора, которая и в реальности нередко правила от лица
собственного сына Ричарда Львиное
сердце, ставшего королем. Эта женщина по праву считается одной из
самых влиятельных королев, которой во многом удалось повлиять на
ход истории и развитие сразу двух
государств. Спектакль «Аквитанская
львица» театра «Ленком» прекрасно
показывает всю многогранность и
величие этой незаурядной женщины,
но при этом подчеркивает, что прежде всего она женщина и мать.

Ср 7 - Чт 8 О спектакле будет объявлено
дополнительно, 19:30.
Сб 10 Синий свет, 19:30. Премьера!
Пт 16 Фрёкен Жюли, 19:30.
Ср 21 Человеческий фактор, 19:30.
Пт 23 Любовь дона Перлимплина, 19:30.
Вс 25 Бабилей, 19:30.
Вт 27, Сб 31 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!

Молодежный театр на Фонтанке
Чт
Пт
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб
Вс
Ср
Чт
Вс
Вт
Ср
Пт
Сб
Ср
Чт
Сб

1, Пт 16 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
2, Чт 22 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 19:00.
3 Четыре танго о любви, 18:00.
4, Вс 25 Последнее китайское предупреждение, 18:00.
8 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 18:00.
9 Без вины виноватые, 18:00.
10 Жозефина и Наполеон, 18:00.
11 Касатка, 18:00.
14 Фантазии Фарятьева, 19:00.
15, Пт 30 Наш городок, 19:00.
18 Прошлым летом в Чулимске, 18:00.
20 АБАНАМАТ!, 19:00.
21 Без вины виноватые, 19:00.
23 Поздняя любовь, 19:00.
24 Цена, 18:00.
28 Верная жена, 19:00.
29 Касатка, 19:00.
31 Школа налогоплательщиков, 18:00.

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

1 Любовные кружева, 19:00.
2 Дон Кихот, 19:00.
3 Забыть Герострата!, 18:00.
4 Анекдоты ХХ века, 18:00.
6 Король-олень, 19:00.
7 Отелло, 19:00.
8 Игра в каникулы («Театр Дождей»), 18:00.
9 Синие розы, 18:00.
10, Вс 25 Обыкновенные чудики, 18:00.
11 Идиот 2012, 18:00.
13, Вт 27 Крики из Одессы, 19:00.
15 Жестокие игры, 19:00.
16 В день свадьбы, 19:00.
17, Сб 31 Три сестры, 18:00.
18 Дом Бернарды Альбы, 18:00.
21 Тартюф, 19:00.
22 Метро, 19:00.
23 Жаворонок, 19:00.
24 В день свадьбы, 18:00.
28 Пять вечеров, 19:00.
29 Идиот 2012, 19:00.

Малая сцена

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

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

Театр «На Литейном»
Чт
Пт
Сб
Вс
Чт
Пт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вт
Чт
Сб
Ср
Чт
Чт
Пт

1, Вс 25 Игра в джин, 19:00.
2 Апельсины из Марокко, 19:00.
3, Вс 18 Превращение, 19:00. Премьера!
4, Пт 30 Отцы и сыновья, 19:00.
8 У меня есть сердце... (Когда мы были в июне), 19:00.
9 Золушка, 12:00.
9, Пт 23, Сб 31 Барышня-крестьянка, 19:00.
10, Вт 27, Сб 31 Весёлый Роджер, 12:00. Премьера!
10, Сб 24 Примадонны, 19:00.
11, Ср 28 Бременские музыканты, 12:00.
11 С любимыми не расставайтесь, 19:00.
12 КотаВасиЯ, 19:00.
13 Тень города, 19:00.
14 Вишнёвый сад. Тишина, 19:00. Премьера!
15 Антарктида, 19:00.
16 Поминальная молитва, 19:00.
17 Где мой Париж?, 19:00.
20 Квартирник, 19:00.
22 Требуется старый клоун, 19:00.
24 Я озвучиваю мультик, 11:00, 13:00. Премьера!
28 Пиковая дама, 19:00.
29 Пеппи Длинныйчулок, 12:00.
29 Митина Любовь, 19:00.
30 Страшно-смешные истории, 12:00.

Театр «Приют комедианта»
Сб
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вт
Ср
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Сб

3 - Пн 5 Солярис, 19:00. Премьера!
6 Казанова, 19:00. Премьера!
8, Пн 26 Собачье сердце, 19:00. Премьера!
9 Собачье сердце, 13:00, 19:00. Премьера!
10 Эти свободные бабочки, 13:00, 19:00.
11 С вечера до полудня, 19:00.
12, Пн 19 Толстого нет, 19:00. Премьера!
13, Чт 22 Трамвай «Желание», 19:00.
14, Вс 18 Хорошо. Очень!, 19:00.
15 Призраки, 19:00.
16 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
17 Иллюзии, 19:00.
20 Эти свободные бабочки, 19:00.
21, Чт 29 Старомодная комедия, 19:00.
23, Пт 30 Варшавская мелодия, 19:00.
24 Женитьба Фигаро, 19:00.
25 Мой бедный Марат, 19:00.
27 Братья, 19:00.
28 Двое на качелях, 19:00.
31 Смерть Тарелкина, 19:00.

«Русская антреприза» им. Андрея Миронова
Чт 1 Обыкновенная история, 19:00.
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Пт
Сб
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Вт
Ср
Пт
Сб

РЕЦЕНЗИЯ
РЕПЕРТУАР
2
3
4
7
8

Шутники, 19:00.
Баба Шанель, 19:00.
Исхитрилась, или Плоды просвещения, 19:00.
Красавец-мужчина, 15:00
Торжественная церемония вручения Российской
Национальной актерской премии им. Андрея
Миронова «Фигаро», 18:00.
9 Вишневый сад, 19:00.
10 Два часа в благородном семействе, или О чём
скрипела дверь, 15:00, 19:00. Премьера!
11 Соломенная шляпка, 15:00, 19:00. Премьера!
13 Рюи Блаз, 19:00.
14, Сб 24 Маленькие трагедии, 19:00.
15 Бег, 19:00.
16 Детектор лжи, 19:00.
17, Вс 25 Воительница, 19:00. Премьера!
18 Фальшивая монета, 19:00.
20 Малые супружеские преступления, 19:00.
21 Грабёж, 15:00
22 Гупёшка, 19:00.
23 Мадам Бовари, 19:00.
27 Красотка и семья, 19:00.
28 - Чт 29 Палата № 6, 19:00.
30 Дни нашей жизни, 19:00.
31 Нахлебник, 19:00.

Театральный центр на Коломенской

Чт 1, Чт 8, Чт 15, Чт 22, Чт 29 100% Шлягер, 19:30.
Пт 2, Пт 9, Пт 16, Пт 23, Пт 30 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 3, Сб 10, Сб 17, Сб 21 Эстрадная шоу-дэнс программа
«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вс 4 Конструктор сказок. Цветная музыка, 12:00.
Вс 4 Потехе час (Театр пластики HAND MADE), 19:30.
Вс 11, Ср 21 Вечер французской песни «Padam Padam», 19:30.
Ср 14 Александр Смирнов и Ко «На сто лет вперед», 19:30.
Вс 18 «Гори, гори, моя звезда...», 19:30.
Вт 20 Завтра не существует, 19:30.
Вс 25 Жизнь в розовом цвете - La vie en rose - Женщина
в любви (К 100-летию со дня рождения Эдит
Пиаф), 19:30.

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

1, Пт 30 Дом, 19:00. Премьера!
2 Шуры-Муры, 19:00.
3 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
4 Волшебное кольцо, 12:00. Премьера!
5 Катя Ростовцева и Игорь Латышко, 19:00.
6 Однажды вечером, 19:00.
7 - Чт 8 Искусство жениться, 19:00. Премьера!
9 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
10 Играем Фигаро!, 19:00.
11 Золушка, 12:00, 17:00.
12 Фрида, 19:00.
13 Любовь и голуби, 19:00.
14 - Чт 15 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
16 - Сб 17 Мнимый больной, 19:00.
18 Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
19 Ну и фрукт ТЫ!, 19:00.
20 Божественная комедия, 19:00.
22 - Пт 23 Феномены, 19:00.
24 Операция «Развод», 19:00.
25 Мама-кот, 12:00, 17:00.
27 Каштанка, 12:00.
31 Кабаре «Медведь», 19:00.

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

1
2,
3
4,
5
6,
7,
8,
9,
10

Утоли моя печали, 19:00.
Ср 14 Шизгара, 19:00.
Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
Чт 22 Мизантроп, 19:00.
Графоман, 19:00.
Вс 25 Театр, 19:00.
Вс 18, Вт 27 Доктор Живаго, 19:00. Премьера!
Чт 29 Сегодня или никогда, 19:00. Премьера!
Пн 26 Костюмер, 19:00.
Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
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Вс
Пн
Вт
Чт
Пт
Сб
Ср
Сб
Сб
Ср
Сб
Сб

11, Пн 19 В осколках собственного счастья, 19:00.
12 Живой товар, 19:00.
13 VIVALDI. Ассоциации, 19:00.
15 Тюркаре, 19:00.
16 Доходное место, 19:00.
17 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
21 Сон в летнюю ночь, 19:00.
24 - Вс 25 Двенадцать месяцев, 12:00.
24 Невольницы, 19:00.
28 Дон Жуан, 19:00.
31 Холодное сердце, 13:00.
31 Буря, 19:00.

Чт
Вс
Сб
Вс
Чт
Пн
Чт
Сб

1 Страсти по дивану, 19:30.
4 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
10, Пн 12 В одном департаменте, 19:30.
18 - Пн 19 Ночь Гельвера, 19:30.
22 Тише, афиняне!, 19:30.
26 Про Любовь, 19:30.
29 Привидения, 19:30.
31 Бесконечный апрель, 19:30.

Малая сцена

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Большой театр кукол
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Чт
Сб

3
4
6
8
9
10
11
13
17
18
20
22
23
24
25
27
29
31

Пеппи, 11:30, 14:00. Премьера!
Красная Шапочка, 11:30, 14:00.
Книга Иова, 19:00.
Айболит, 11:30, 14:00.
12 месяцев, или Путешествие по кругу, 11:30, 14:00.
Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.
Маленький принц, 11:30, 14:00, 16:30.
Песнь песней, 19:00.
Бармалей, 11:30, 14:00.
Прогулки с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Екклесиаст, 19:00.
Вий, 19:00.
Лисенок, который не хотел быть хитрым, 11:00.
Лисенок, который не хотел быть хитрым, 11:30, 14:00.
Сказка для непослушных медвежат, 11:30, 14:00.
Небо в чемодане, или Цуцики в ночи, 19:00.
Мы, 19:00.
Конёк-Горбунок, 11:30, 14:00. Премьера!

Средняя сцена

Чт 15 Холстомер, 19:00.
Пт 16 Покаяние и прощение, 19:00.

Малая сцена
Чт
Вс
Ср
Сб
Вс
Вт
Ср
Сб
Пт
Пт
Вс
Ср

1 - Пт 2 Бродский. Ниоткуда, 19:00.
4 Сто сорок ударов в минуту, 11:00, 13:00.
7 Башлачев. Человек поющий, 19:00.
10 Снежинка, 11:00, 13:00, 15:00.
11 Колобок, 11:00, 13:00, 15:00.
13 Колобок, 11:00.
14 Польвероне (Солнечная пыль), 19:00.
17 Муха-Цокотуха, 11:00, 13:00, 15:00.
19 Жизнь насекомых, 19:00. Премьера!
23 Высоцкий. Requiem, 19:00.
25 Мой дедушка был вишней, 15:00. Премьера!
28 Далеко-далеко, 19:00.

Детский драматический театр «На Неве»

Сб 3 Дюймовочка, 12:00, 15:00.
Вс 4 Снежная королева, 12:00, 15:00.
Чт 8 Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевналягушка, 12:00, 15:00.
Пт 9 Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Сб 10 Жар-птица, 12:00, 15:00.
Вс 11 Золушка, 12:00, 15:00.
Сб 17 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Вс 18 Двенадцать месяцев, 12:00, 15:00.
Сб 24 Приключения кота в сапогах, 12:00, 15:00.
Вс 25 Бременские музыканты, 12:00, 15:00.
Пн 26 Морозко, 12:00.
Вт 27 Хозяйка Медной горы, 12:00.ю
Ср 28 Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе
Гвидоне и о прекрасной Царевне Лебеди, 12:00.

Чт 29 Как Иванушка Бабу Ягу победил, 12:00. Премьера!
Пт 30 Маугли, 12:00.
Сб 31 Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну,
12:00, 15:00. Премьера!

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Пт 2 7 аб. Кошка, которая гуляла сама по себе, 11:00.
Пт 2 От Петербурга до Миргорода: Шинель. Опера и
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем, 19:00.
Сб 3 Сказание о Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
Сб 3 - Вс 4, Вс 11 Теремок, 15:00.
Сб 3 Иоланта, 19:00.
Вс 4 2 аб. Алиса@Квест.ru, 12:00.
Ср 7 Самым обаятельным и привлекательным, 19:00.
Чт 8 Любимая игрушка, 12:00.
Пт 9 Дюймовочка, 12:00.
Пт 9 Винни-Пух и все, все, все, 15:00.
Пт 9 Капитан Фракасс, 19:00.
Сб 10 Приключения Незнайки, 12:00.
Сб 10 Три поросенка, 15:00.
Сб 10 Волшебная флейта, 19:00.
Вс 11 Робинзон Крузо, 12:00.
Вс 11 Любовный напиток, 19:00.
Чт 15 - Пт 16 8 аб. Алиса@Квест.ru, 11:00.
Пт 16 Симфонический вечер (Шуберт, Брамс), 19:00.
Сб 17 Старик Хоттабыч, 12:00.
Сб 17 Спящая красавица, 15:00.
Сб 17 Viva Puccini!, 19:00.
Вс 18 4 аб. 4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча
6. Три апельсина, 12:00.
Вс 18 1 аб. Страсти по Каштанке, 15:00.
Пт 23 - Сб 24 Дидона и Эней, 19,00.
Сб 24 Свинопас, 12:00, 15:00. Премьера!
Вс 25 Винни-Пух и все, все, все, 12:00.
Вс 25 Русалочка, 15:00, 18:00. Премьера!
Пн 26 Три поросенка, 12:00.
Пн 26 Русалочка, 15:00. Премьера!
Вт 27 - Ср 28 Петя и волк, 12:00.
Вт 27 Страсти по Каштанке, 15:00.
Ср 28 Детский альбом, 15:00.
Чт 29 Спящая красавица, 12:00.
Чт 29 Волшебная флейта, 15:00.
Пт 30 Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Пт 30 Крокодил, 15:00.
Пт 30 Золушка, 19:00.
Сб 31 Дюймовочка, 12:00.
Сб 31 Снегурочка, 19:00.

Кукольный театр сказки у Московских ворот
Чт
Вс
Вс
Ср
Чт
Чт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Вт
Ср
Чт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт

1 - Сб 3 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.
4 21 аб. Кто разбудит солнышко?, 11:00.
4 Кто разбудит солнышко?, 14:00.
7 8 аб. Снежная королева, 11:00.
8 19 аб. Снежная королева, 11:00.
8 Снежная королева, 14:00.
10 Лисенок-плут, 11:00, 14:00.
11 Маленький Мук, 11:00, 15:00.
13 13 аб. Синяя борода, 11:00.
14 6 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
15 14 аб. Как Терёшечка ведьму победил, 11:00.
16 16 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00.
17 Маша и медведь, 11:00, 14:00.
18 Конёк-Горбунок, 11:00.
20 9 аб. Сноггл («Зелёная кровь»), 11:00.
20 10 аб. Сноггл («Зелёная кровь»), 11:00.
21 Сказка о царе Салтане, 11:00.
22 4 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00.
22 Сказка о царе Салтане, 14:00.
23 11 аб. Кошки-мышки, 11:00.
24 Аладдин и волшебная лампа, 11:00.
24 17 аб. Аладдин и волшебная лампа, 14:00.
25 Айболит, 11:00, 14:00.
27 История бабочки, 11:00, 14:00.
28 Любопытный тигренок Бинки, 11:00.
29 Синяя борода, 11:00.
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Пт 30 - Сб 31 Волшебник Изумрудного города, 11:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Чт
Сб
Чт
Сб
Ср
Сб
Ср
Сб

1, Ср 7 аб. Кошкин дом, 11:00.
3 - Вс 4 Кошкин дом, 11:00, 14:00.
8 - Пт 9 Теремок, 11:00, 14:00ю
10 - Вс 11 Муха-цокотуха, 11:00, 14:00.
14 - Чт 15 аб. Гулливер в стране лилипутов, 11:00.
17 - Вс 18 Сказка о Золотом петушке, 11:00, 14:00.
21 - Чт 22 аб. Кем быть?, 11:00.
24 - Вс 25 Расскажи мне про Красную шапочку, 11:00,
14:00, 17:00.
Чт 29 Умка, 11:00, 14:00.
Пт 30 Умка, 11:00.
Сб 31 Золушка, 14:00, 17:00.

Санкт-Петербургский государственный театр
юных зрителей им. А.А. Брянцева
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Ср
Чт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Пн
Вт
Чт
Сб

1 Зима, когда я вырос, 19:00.
2 Маленькие трагедии, 19:00.
3 Лев, колдунья и платяной шкаф, 12:00, 17:00.
4 Волшебник Изумрудного города, 12:00, 17:00.
6 Носороги, 19:00.
7 Лицо Земли, 19:00.
8 Белоснежка и семь гномов, 11:00.
8 Пижама на шестерых, 19:00.
9 Ленька Пантелеев, 19:00.
10, Ср 28 Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.
11 Том Сойер, 12:00, 17:00.
13 1 аб Все мыши любят сыр, 11:00.
14 2 аб. Все мыши любят сыр, 11:00.
14 Записки Аксентия Ивановича Поприщина, 19:00.
15 3 аб. Все мыши любят сыр, 11:00.
15 Отцы и дети, 19:00.
16 4 аб. Летучкина любовь, 11:00, 18:00.
17 Белоснежка и семь гномов, 12:00.
17 Поллианна, 19:00.
18, Пт 30 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
22 Парень из прошлого, 13:00.
23 Брянцевский фестиваль. Гала-концерт, 18:00.
24 Все мыши любят сыр, 12:00, 17:00.
25 Снежная королева, 12:00, 17:00.
26 Снежная королева, 12:00.
26 Все мыши любят сыр, 17:00.
27 Датская история, 12:00, 17:00.
29 Чудеса в Момми-доме, 12:00, 17:00.
31 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.

Малая сцена

Сб 3 Человек в футляре, 19:00.
Вс 4 Начало. Рисунок первый, 12:00.
Вт 6, Ср 14 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
Ср 7 Вниз с горы, 19:00.
Чт 8 Плыл кораблик белопарусный, 15:00.
Вт 13 Гадюка, 19:00.
Чт 15 Иудушка из Головлева, 19:00.
Пт 16 Воспитание Риты, 19:00.
Сб 17 Старосветские помещики, 19:00.
Вс 18 - Чт 22 Брянцевский фестиваль
Ср 28 Бедные люди, 19:00.
Пт 30 Временно недоступен, 19:00.

Новая сцена

Чт 8 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.
Вс 11 Контракт, 19:00.
Ср 14 Розенкранц и Гильдестерн, 20:00.
Вт 20 - Ср 21 Летний день, 19:00.
Пт 30 Контракт, 20:00.

Филармония для детей и юношества

Сб 3 Один день Винни-Пуха, 12:00.
Вс 4 Красная шапочка, 12:00.
Ср 7 Чайка, 19:00.
Пт 9 Ай да терем-теремок, 12:00.
Сб 10, Чт 29 Конёк-Горбунок, 12:00, Премьера!
Вс 11, Ср 28 Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Вт 13 Мертвые души, 18:00.
Ср 14 6 аб. Приключения Пиноккио, 11:00.
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Чт 15
Сб 17
Вс 18
Ср 21
Сб 24
Вс 25
Пн 26
Вт 27
Сб 31

Капитанская дочка, 18:00.
Золушка, 12:00.
Аленький цветочек, 12:00.
Вишневый сад, 18:00.
Вавилонская башня, 12:00.
Волк и семеро козлят, 12:00.
Вождь краснокожих, 12:00.
Мифы Древней Греции, 12:00.
Сказки Пушкина, 15:00.

Малая сцена

Пт 2 Достоевский. Монологи, 19:00.
Ср 7 Сказки из разных карманов, 11:30.
Сб 10 Детки в клетке, 12:00.
Вс 11 Диккенсова ночь, 19:00.
Ср 21 3 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
Пт 23 Лимонад, 19:00.
Сб 24 Сказки пёстрого роругая, 12:00.
Вт 27 Новоселье у мартышки, 12:00.
Чт 29 Гуси-лебеди, 12:00.
Пт 30 Игра, 12:00.
Пт 30 Алиса в стране чудес, 16:00.
Сб 31 Маша и медведь, 12:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Исаакиевский собор

Ср 14 Музыкально-световое действо «С. Рахманинов.
Песнопения Литургии». Концертный хор СанктПетербурга, 20:00.

Спас на крови

Ср 28 Концертный хор Санкт-Петербурга (Чайковский,
Римский-Корсаков, Балакирев), 19:00.

Филармония джазовой музыки

Пт 2 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Вспоминая Дюка Эллингтона», 19:00.
Сб 3 Мелодии американских континентов, 19:00.
Вс 4, Сб 10, Сб 17, Сб 24, Сб 31 Ленинградский
диксиленд п/у О. Кувайцева, 19:00.
Ср 7 Юлия Касьян (вокал) ансамбль Давида
Голощекина, 19:00.
Чт 8 «Мелодии любви» Гасан Багиров (гитара, вокал) и
его ансамбль, 19:00.
Пт 9 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Мелодии Джорджа Гершвина, Кола
Портера и Джерома Керна», 19:00.
Вс 11 Тематический концерт для школьников:
“Инструменты в джазе”. Кирилл Бубякин
(саксофон) и его ансамбль, 12:00.
Вс 11 Стив Вашингтон (вокал, (США)) и трио Сергея
Васильева (Москва), 19:00.
Ср 14 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 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Вс 18 Илья Луштак (гитара, вокал) и его ансамбль
(Нью-Йорк – Санкт-Петербург), специальный
гость – Грант Стюарт (саксофон), 19:00.
Ср 21 «Мелодии кино, шоу, мюзиклов». Эльвира
Трафова (вокал) и ансамбль Петра Корнева, 19:00.
Пт 23 Дмитрий Попов и его квинтет, 19:00.
Вс 25 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский
диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 25 Посвящение Фрэнку Синатре: Илья Луштак
(вокал, гитара (США)), Jazz Philharmonic Orchestra
Кирилла Бубякина, 19:00.
Ср 28 «Салют Джанго Рейнхардту!», 19:00. Премьера!
Пт 30 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Вечер романтического джаза», 19:00.

Эллингтоновский зал

Чт 1 Михаил Марышев (фортепиано) и ансамбль,
специальный гость – Кирилл Бубякин (саксофон),
20:00.
Вт 6 Квартет Андрея Блинчевского (саксофон), 20:00.

Чт 15 Концерт – джем-сэшн с Константином
Хазановичем, 20:00.
Чт 22 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с
программой Gentle Voice, 20:00.
Вт 27 Джаз-клуб «Квадрат». Джем-сэшн, 20:00.
Чт 29 Ансамбль Empathy-jazz, Дмитрий Васильев,
Александра Куркова (вокал), 20:00.

Капелла Санкт-Петербурга

Чт 1 4 конц. 2 аб. «Классика и современность». Брамс
«Немецкий реквием»: Юрий Лаптев, Екатерина
Завацкая, Хор и Симфонический оркестр
Капеллы Санкт-Петербурга под управлением
Александра Чернушенко, 19:00.
Сб 3 Алла Демидова «Мои любимые стихи XX века. От
Блока до Бродского», 19:00.
Вс 4 2 конц. 8 аб. «Симфонический хит-парад для
детей и взрослых»: Молодежный симфонический
оркестр им. Паулавичюса под управлением
Алексея Васильева, 15:00.
Вс 4 Отчетный концерт: Детская школа искусств
Красносельского района Санкт-Петербурга, 19:00.
Пн 5 Ежегодный городской фестиваль хоров
мальчиков и юношей «Поют мальчишки
Петербурга», 19:00.
Чт 8 Фортепианный вечер: Олег Вайнштейн, 15:00.
Чт 8 «Времена года». Камерный оркестр
«Дивертисмент», 19:00.
Пт 9 Иммерсия. Внутри оркестра. Первый в
России иммерсивный концертный проект.
Симфонический оркестр Капеллы под
управлением Александра Чернушенко, 18:00,
20:00.
Сб 10 Вадим Эйленкриг «Весенний джаз», 19:00.
Вс 11 4 конц. 10 аб. «Волшебная музыка сказки»: «Сказ
о мертвой и живой воде», 15:00.
Вс 11 Отчетный концерт: Детская школа искусств им.
Бородина, 19:00.
Пн 12 Творческий вечер: Евгений Дятлов, 19:00.
Ср 14 5 конц. 3 аб. Русская духовная и светская
музыка, народные песни в исполнении мужского
хора Певческой капеллы, 19:00.
Пт 16 «Волшебный край! Очей отрада!», 19:00.
Сб 17 3 конц. 1 аб. Первая симфония Брукнера.
Симфонический оркестр Капеллы под
управлением Александра Чернушенко, 19:00.
Вс 18 5 конц. аб. «Там, где музыка живёт...»: «Оркестр
играет на струнах души!», 15:00.
Вс 18 4 конц. аб. «Юные дарования»: Концерт,
посвященный Всемирному дню театра
Выступают учащиеся хореографических
отделений детских школ искусств, 19:00.
Вт 20 Отчетный концерт Детская музыкальная школа
им. Андрея Петрова, 19:00.
Ср 21 аб. «Музыка звёзд»: Алексей Лобиков, Евгений
Рыжков и Виталий Ватуля (Грёндаль, Моцарт,
Рота, Миша), 19:00.
Пт 23 Страсти по Иоанну (исп.: Концертный хор
Санкт-Петербурга, Борис Степанов (тенор),
солисты Концертного хора Санкт-Петербурга, Хор
мальчиков Хорового училища им. М. И. Глинки,
Оркестр «Северная симфония», Ирина Розанова
(орган), Михаил Блехер (клавесин)), 19:00.
Вс 25 XXI Международный хоровой конкурс «Радуга»:
Гала-концерт участников, 11:00.
Вс 25 4 конц. аб. «Путь к Парнасу». Концерт оркестра
«Балалайка», 15:00.
Пн 26 Государственный академический русский
оркестр им. Андреева, 19:00.
Вт 27 5 конц. 6 аб. «Вокруг света с немецкими
музыкантами»: Йорг Брюкнер, 19:00.
Чт 29 4 конц. 7 аб. «Империя органа». Евгения
Лисицина и Симфонический оркестр Капеллы
под управлением Александра Чернушенко,
19:00.
Пт 30 3 конц. 9 аб. «Музыка четырех стихий: земля
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и воздух»: Симфонический оркестр
студентов Санкт-Петербургской
консерватории под управлением Алексея
Васильева. Красочный проекционный
видеомэппинг, 19:00.
Сб 31 Отчетный концерт: Детская школа
искусств им. Ростроповича, 13:00.
Сб 31 4 конц. 16 аб. «На каникулы в
Капеллу»: «Магия органа», 15:00.
Сб 31 3 конц. 5 аб. «Западноевропейская
духовная музыка»: Большая месса
Моцарта, 19:00.

Камерный зал

Пт 2 Концерт-монография «Фредерик
Шопен», 19:30.
Сб 10 Детская музыкальная школа №
18. Концерт учащихся оркестрового
отделения, 15:00.
Вс 11 4 конц. 15 аб. «Маленьким
слушателям о великой музыке»: Петр
Ильич Чайковский, 12:00, 14:00.
Вс 18 4 конц 17 аб. «Музыкальные
путешествия по разным странам. Часть
третья»: «Польша: Шопен, Монюшко,
Венявский», 16:00.
Пн 19 Марина Чудакова. Арфа соло и в
ансамбле, 19:30.
Ср 21 Концерт в день рождения Баха:
Андрей Коломийцев, Екатерина Лихина и
Виктория Евтодьева. Российский ансамбль
старинной музыки под руководством
Владимира Шуляковского, 21:30.
Чт 22 Ян Максин и Гасан Багиров.
Музыкальное путешествие для
виолончели и гитары от Баха до Леннона,
19:30.
Вс 25 5 конц. 14 аб. «Королевство
музыкальных инструментов»: «Медные и

3 апреля 19:30

Театре Эстрады им. А. И. Райкина

Тимур Шаов

новая программа – «Избранные песни.
От Бодлера до Фрейда»
Тимур Шаов – автор и исполнитель собственных песен, широко известен в России и за её пределами и неоднократно выступает с концертами
в Германии, Голландии, США, Канаде, Израиле,
Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии. Его
песни всегда звучат на Грушинском фестивале, лауреатом которого он стал в 1995 г. с песней «Деревенька». Бывший врач, увлекшийся авторской песней, широкой публике стал известен в 1996–1997 годах.
Сам он себя не ограничивает рамками авторской песни, не стремится придерживаться одной стилистики в творчестве, он убежден,
что стереотипы нужно ломать. Кумиры Тимура Шаова – Высоцкий,
Окуджава, Галич. По мнению рецензентов, он вполне достоин стоять в
одном ряду со своими знаменитыми предшественниками.
Все песни Тимура Шаова похожи на сатирические миниатюры.
Они настолько точно копируют окружающую нас действительность,
настолько рельефны и полны философского смысла, что на них невозможно не обратить внимания. И неважно, в какой стране или в какое
время происходит действие песни: все равно зрители понимают – это
о нас, сегодняшних.

деревянные волшебные духовые инструменты»,
12:00, 14:00.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал

Чт 1 Симфонический оркестр Михайловского театра
(Рахманинов, Римский-Корсаков), 20:00.
Пт 2 5 конц. 6 аб. «Девять знаменитых симфоний. От
«Королевы» до “Queen”». ЗКР АСО филармонии
(Чайковский, Р. Штраус), 20:00.
Сб 3 Фортепианный вечер: Люка Дебарг (Франция)
(Шопен, Бетховен, И. С. Бах). 20:00.
Вс 4 5 конц. 12 аб. «Детские сцены». «Невероятные
истории» Моцарт, Гайдн, Радвилович, 15:00.
Вс 4 Камерный оркестр “I Virtuosi Italiani” (Италия),
20:00.
Вт 6 Творческий вечер Леонида Парфёнова, 20:00.
Ср 7 4 конц. 9 аб. «По классике без путеводителя»
ЗКР АСО филармонии (Шостакович, Гершвин,
Цфасман), 20:00.
Чт 8 Международный женский день. «Салют любви».
Singolo Orchestra (дирижер - Ярослав Забояркин),
20:00.
Пт 9 3 конц. 10 аб. «Концерты во фраках и в джинсах».
АСО филармонии (Дебюсси, Пьяццолла, Уильямс,
сол. Федерико Мондельчи), 20:00.
Сб 10 Вечер скрипичной музыки: Эдвин Мартон
(Венгрия), Международный симфонический
оркестр «Таврический», 19:00.
Вс 11 Вокальный вечер: Карин Дейе (Франция) (Форе,
Гуно,
Россини), 19:00.
Вт 13 4 конц. 3 аб. «Первый симфонический оркестр
России». ЗКР АСО филармонии, Концертный хор
Санкт-Петербурга, Петербургский камерный хор
(Гайдн, Верди, Чайковский), 20:00.
Ср 14 Джазовый вечер: Дэвид Сэнборн (США), 20:00.
Чт 15 Государственный академический русский оркестр
им. В. В. Андреева (дирижер - Дмитрий Хохлов),
20:00.
Пт 16 4 конц. 7 аб. «Диалоги об искусстве». АСО
филармонии. «Французский импрессионизм»,
20:00.
Сб 17 «Вечная весна». Ансамбль «Терем-квартет»,
20:00.
Вс 18 5 конц. 1 аб. «Юрий Темирканов и его оркестр».
ЗКР АСО филармонии (Чайковский, Григ,
дир. Юничи Хироками (Япония), сол. Борис
Березовский), 20:00.
Вт 20 3 конц. 8 аб. «Шесть столиц, шесть романтических
признаний». АСО филармонии. «Злата Прага»,
20:00.
Ср 21 Общедоступный концерт: Российский роговой
оркестр, 20:00.
Чт 22 Органный вечер «Иллюзион». Шедевры музыки
кино: Андрей Бардин (орган), 20:00.
Пт 23 4 конц. 5 аб. «Венские вечера». ЗКР АСО
филармонии (Гайдн, Малер), 20:00.
Сб 24 Ансамбль «Opus Posth» (Ксенакис, Мартынов),
20:00.
Вс 25 4 конц. 2 аб. «Музыка революции: два цвета
времени». АСО филармонии (Рахманинов,
Шостакович), 20:00.
Пн 26 Фортепианный вечер: Кейко Мацуи (Япония),
20:00.
Ср 28 К 100-летию со дня рождения Кара Караева.
ЗКР АСО филармонии (дир. Рауф Абдуллаев
(Азербайджан)), 20:00.
Чт 29 Опера-гала. Международный симфонический
оркестр «Таврический» (сол.: Челлия Костеа
(сопрано, (Италия)), Хачатур Бадалян (тенор),
дир. Давид Крещенци), 20:00.
Пт 30 АСО филармонии (Моцарт, Брамс, Вагнер), 20:00.
Сб 31 Вечер вальсов. Санкт-Петербургский
государственный симфонический оркестр
«Классика», 20:00.
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