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XV фестиваль «АРЛЕКИН»
приглашает детей
и подростков!
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24 апреля – Новая сцена
Александринского театра
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Репертуар на АПРЕЛЬ 2018 года
1 вс
11.00 и 14.00
4 ср
5 чт
11.00 — аб.
6 пт
11.00 и 14.00
7 сб
11.00, 14.00 и 17.00
11 ср
12 чт
11.00 — аб.

ЗОЛУШКА

0+

Для детей и родителей
Ш. Перро

Волшебное представление в марионетках
Инсценировка Э.Гайдая

Для детей и родителей

ЧТО У КРОКОДИЛА НА ОБЕД? 0+
Веселая африканская история в одном действии
по сказке Редьярда Киплинга «Слоненок»

ЗНАМЕНИТЫЙ УТЕНОК ТИМ

0+

Веселое приключение в двух действиях
для самых маленьких и не только

КЕМ БЫТЬ?

0+

Для детей с 4-х лет
Т. Амосова, И. Петрова
по сказке Эн Мери Блайтон
Для детей с 4-х лет
В. Маяковский

Музыкальная история
в вопросах и ответах для будущих взрослых
Для детей с 4-х лет
Лилиан Муур

13 пт
КРОШКА ЕНОТ 0+
11.00
Сказка для любознательных малышей и мудрых родителей
14 сб
11.00, 14.00 и 17.00 Представление в марионетках в одном действии
Инсценировка Э. Гайдая
15 вс
11.00 и 14.00
18 ср
19 чт
11.00 — аб.
20 пт
11.00
21 сб
11.00, 14.00 и 17.00
22 вс
11.00 и 14.00

КОШКИН ДОМ 0+

Для детей с 4-х лет
С. Маршак

Музыкальная сказка в двух действиях

ТЕРЕМОК

0+

Для детей с 4-х лет
С. Маршак

Музыкальная сказка в двух действиях

Для детей с 4-х лет
27 пт
С. Дорожко
28 сб
РАССКАЖИ МНЕ ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ 0+
11.00
Музыкальная шутка в трёх частях по мотивам сказки Шарля Перро
29 вс
спектакль в одном действии
30 пн
11.00 и 14.00
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Дорогие читатели!

Удивительное чувство испытываешь, перечитывая нобелевскую лекцию Иосифа Бродского: кажется, она написана не то что вчера, а вот
прямо сегодня. «Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую
голову), то именно частности человеческого существования. <…> Человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам
и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии». Трудно лучше сформулировать взаимосвязь между стремлением молодых «делать новый театр» и их мечтами о новом – более свободном, справедливом и счастливом – обществе. Кто досконально знает свою страну? Как ни парадоксально, это прежде
всего театральные режиссеры и критики. Режиссеры ставят спектакли в самых отдаленных
регионах России, а театроведы их обсуждают, о них пишут. Фестивали, которыми традиционно богат апрель, расскажут зрителям о географии интереснее учебников и новостей. Главный апрельский фестиваль – конечно, «Арлекин». Самый большой материал – настоящий
путеводитель по хитросплетениям обширной программы – мы посвящаем ему. В этом году
неугомонному «Арлекину» – пятнадцать. Это значит, что на его спектаклях повзрослело и
пришло в театр целое поколение по-новому мыслящих людей, что вселяет надежду. «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор,
тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее».

Уникальные события апреля:

– М. Досько «Лондон», реж. Сергей Чехов (Драматический театр, Новокузнецк), в рамках фестиваля «Золотая маска», Малая сцена Театра Наций (Москва) 9,10 апреля
– Показы режиссерской лаборатории по комиксам Театр.КОМ, в рамках фестиваля
«Арлекин», Белый зал театра «Зазеркалье», 24–25 апреля
– XXI Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., киноцентр «Родина», 5–9 апреля
– Международный фестиваль книжных иллюстраций Picfest, Библиотека комиксов (СанктПетербург), 14 апреля
– А. Пушкин «Евгений Онегин», реж. Юрий Квятковский (Русский театр драмы им. М.
Горького, Астана, Республика Казахстан) в рамках фестиваля «Встречи в России», на сцене
театра Балтийский дом, 7 апреля
Ваш главный редактор
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Содержание

Анонсы
Диалоги: Максим Аверин: «Я, как и зритель, прихожу в театр за эмоциями»
Персона: Владимир Раннев: «Пока я не понимаю, какой велосипед мы открыли»
Фестиваль: Приключения для отважных детей: «Арлекин»-2018
Дети: В городе моем…
Феномен: Подростки в театре: зачем нам это надо?
24 Весь театр – космос. Апрельские тезисы
Режиссерский портрет: Свобода простоты: Денис Хуснияров и театр на Васильевском
Рецензия: Между берегами: «Беглец» в Театре им. Ленсовета
32 Том Сойер «без прописки»
История: Журавль по небу летит…
Диалоги: Режиссер Али Асгхар Дашти. Иранский Дон Кихот
Кино: Между Оскаром и «Довлатовым»
Диалоги: The Winter’s tale. Без хэппи-энда
Актерский портрет: Актриса К.
42 Фауст, Парис, Каварадосси…
Юбилей: Огонь волшебного рассказа
Событие: Спектакль «Chypre»
Репертуар

.
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АНОНСЫ
2–17 апреля,

Александринский театр

Фестиваль Dance Open
Всех жанров и стилей по одному, чтобы каждый любитель
танца нашел что-то по душе, ‒
афиша седьмого международного фестиваля балета Dance
Open разнообразна и демократична. В год 200-летия Мариуса
Петипа, когда основные смотры
так или иначе выделяют особое место
для его балетов, Dance Open изящно кивает в сторону великого хореографа и в то же время продолжает
в первую очередь следить за современностью. Так в
афише возникают родные для любителей классики
названия в авторских версиях. Откроется неделя
танца «Тщетной предосторожностью» (2 апреля)
Екатеринбургского театра оперы и балета. Одна из
самых интересных региональных трупп привезет в
Петербург очаровательную историю о замужестве
выгодном или счастливом. Текст Мариуса Петипа и
Льва Иванова был восстановлен балетмейстером-реконструктором Сергеем Вихаревым – и это одна из
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4, 5 апреля,

Новая сцена Александринского театра

Солнечная линия
Одну из недавних пьес столпа
современной русскоязычной драматургии Ивана Вырыпаева называют
«идеальной комедией». «Солнечная
линия» – это история супружеской
пары, которая проводит жизнь в беспрерывных ссорах. Обыденную мелодраматическую ситуацию «сцен
из семейной жизни» драматург доводит до максимальной резкости. Узнаваемость достигает того
градуса, при котором быт переплавляется в полный
абсурд. На Новой сцене Александринского театра за
этот двойственный материал берется режиссер Женя
Беркович – еще одна фигура из мира современных
текстов. Вместе с артистами Яниной Лакобой и Владимиром Карповым она будет исследовать предложенные Вырыпаевым механизмы непонимания друг
друга – и пути их решения. Ведь, как говорит сам автор, «Солнечная линия» – это текст, в котором показывается, как может быть достигнут положительный
результат в лабиринте упреков и обид.

4–5 апреля,

Малая сцена театра «Мастерская»

Прошлым летом в Чулимске

редких возможностей почувствовать себя зрителем
XIX века и узнать, как же могли выглядеть знаменитые постановки. А «Золушка» Жана-Кристофа Майо
(6 и 7 апреля) от Балета Монте-Карло и женевский
«Щелкунчик» Йерона Вербрюггена (13 апреля) станут мостками в XXI век и отразят ход бесконечного
диалога о значимых названиях. Еще одним центром
программы станет вечер одноактных балетов Национального балета Нидерландов (10 апреля). Made in
Amsterdam («Сделано в Амстердаме») собран как выставка достижений коллектива, его визитная карточка: музыка XX века и переосмысление пуантов. Среди авторов – ностальгический Алексей Ратманский,
любитель крайностей и экстремальных па Дэвид Доусон, насмешливый Кристофер Уилдон и неустаревающий патриарх Национального Ханс ван Манен.

Актерский курс Григория Козлова завершает обучение и подводит
свои первые итоги на материале и близком, и уже почти
архивном. Для дипломного
спектакля молодых людей,
знакомых с семидесятыми годами уже лишь по
рассказам
родителей,
выбрана последняя пьеса Александра Вампилова.
«Прошлым летом в Чулимске» – история о таежном
райцентре, крепко вписанная в свое время: над сюжетом о романтическом влечении молодой женщины
к «городскому» мужчине нависает атмосфера разочарованности и неумения или невозможности поменять вектор своей судьбы. «Козловцы» буквально
примеряют на себя шкуру своих ровесников сорокалетней давности. На сцене – узнаваемые предметы и
костюмы, а центром действия становится постоянно
упоминаемый Вампиловым палисадник. Именно его
прутья исправно и безнадежно чинит главная героиня Валентина: каждый день заново, так же, как все
герои, пытаясь хоть ненадолго вырваться из круга
неприкаянности.
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7, 21 апреля

Большой драматический театр им. Товстоногова,
Каменноостровская сцена

Кроткая
Страшная и все более актуальная повесть Федора Достоевского
«Кроткая» названа по домашнему имени безмолвной героини.
В этом тексте всего два персонажа – Он, рассказчик и виновник
событий, и Она, уже лежащая в гробу,
оживляемая памятью. Постановщики часто превращают «Кроткую» в моноисторию. Не стал исключением и Валерий Ивченко – народный артист стал
единоличным автором спектакля. Ему принадлежат
инсценировка, режиссерское решение и главная
роль. Ивченко в неоднозначной истории любвиубийства увидел библейские мотивы. Для него простые обозначения Он и Она – отсылки к библейским
прародителям Адаму и Еве и первородному греху. В
спектакле БДТ этот сюжет развернется в Раю, уже
потерянном, но пока близком. Социальная повесть
Достоевского обретет метафизическое измерение и
символическое обобщение.

7 апреля

Площадка «Сдвиг»

Ландшафт
для мертвой
собаки/
Русалка
В Петербурге открылась очередная площадка современного танца. Следить за программой «Сдвига», в
которой сосуществуют мастер-классы для практиков
движения, лекции об истории и теории танца и показы работ, стоит хотя бы потому, что основные темы
всех трех блоков располагаются между философией
движения и современным искусством. Современный
танец всегда тяготел к теоретизации, но «Сдвиг» станет, пожалуй, первым местом, сознательно собравшим исполнителей и исследователей, которым интересно рассматривать движение в связи с современным
искусством. Перформансы «Ландшафт для мертвой
собаки/Русалка» исследуют тело, опираясь на распространенные европейские концепции. Автор первого,
Дарья Юрийчук, искусствовед и исполнительница,
пробует применить идею «экологического зрения»:
«Ландшафт» посвящен тесной связи между представлениями о мире и двигательной активности. А «Русалка» Дарьи Плоховой рассматривает женское тело и то,
каким окружающий мир предписывает ему быть.

11–19 апреля

Музей современного искусства «Эрарта»

Фестиваль к десятилетию
«Театро ди Капуа»
Небольшой и бесприютный
«Театро ди Капуа» существует уже
10 лет. За это время его спектакли
стали заметным явлением в театральном поле – гран-при Премии
Сергея Курехина и неоднократное участие в фестивале «Золотая
маска», которое окончилось для
«Жизни за царя» статусом лауреата премии. За неделю
«Эрарта-сцена» покажет самые заметные работы Джулиано ди Капуа и Илоны Маркаровой. Как пройти от женского и женственного манифеста Ив Энслер «Монологи
V» (17 апреля) к челобитным и доносам царю в «Слове и
деле» (15 апреля), по пути задев античных «Медею» (11
апреля) и «Царя Эдипа» (16 апреля), чтобы финишировать в текстах первых террористов, убивших Александра
II – «Жизнь за царя» (19 апреля)? Коллективу удался этот
путь – в откровенных и эротичных спектаклях сквозит
социальный пафос, а в документальных экспериментах
тяга к громкости и резкости отражается в выборе тем и
обсуждении персонажей, отношение к которым до сих
колеблется между ненавистью и пониманием.

21 апреля,
12:00 и 14:00

Михайловский театр

Великан

(возобновление)
Оперные дома все
чаще обращаются к
самым
маленьким
зрителям. Вот и в репертуар Михайловского театра возвращается детская во всех смыслах опера. Имя автора –
Сережа Прокофьев. Будущий композитор написал партитуру и либретто «Великана» в девять лет, находясь под
впечатлением от серьезной музыки. Среди источников,
потрясших воображение юного музыканта, называют
«Фауста» Шарля Гуно, «Князя Игоря» Алексея Бородина
и «Спящую красавицу» Петра Чайковского. Сочинение
было исполнено, пусть и силами домашнего театра, почти сразу после завершения и осталось любимым для
уже взрослого Прокофьева. Для Михайловского театра
первое оперное произведение композитора было тщательно реконструировано – использованы и сохранившиеся нотные фрагменты, и поздние подробные описания автора. История о детях, повстречавших опасного
захватчика Великана – олицетворение взрослого мира –
и его власти, дает простор для актерских импровизаций
и фантазии маленьких зрителей. Ведь «Великан» написан их ровесником, и может для кого-то стать билетом
не только в партер, но и в самостоятельное творчество.
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4–7 апреля,

20, 21 апреля

Театр «Приют комедианта»

Гастроли
новосибирского
театра «Старый дом»
Лев Рубинштейн, Александр
Островский в версии композитора Александра Маноцкова и
Антон Чехов – такой набор авторов привозит камерный «Старый
дом» из Новосибирска. Спектакль «Я здесь» (5 апреля)
по текстам Рубинштейна поставил Максим Диденко. Из
обрывочных записей на библиотечных карточках, которые поэт долго собирал во времена позднего Советского Союза, родился спектакль-исследование свободы
(или ее отсутствия) в тоталитарном обществе. Главным
здесь становится ровный строй идентичных перформеров, символ унификации. В каком-то смысле он отзывается и в работе режиссера Галины Пьяновой. Ее
золотомасочная «Снегурочка» (6 апреля) отчасти тоже
об ограничениях и ритуалах, которые мешают быть
живыми людьми. Только в «фантастической опере»,
которую Александр Маноцков написал специально для
сибирской труппы, этот разговор перемещен в мифологическое пространство и время. От пьесы Островского
остались сюжет и тотальная апокалиптическая зима, от
авторов постановки добавлены отсылки к немому кино
и выразительная в своей лаконичности звуковая среда
из шорохов и повизгиваний. Закрывает блок «Вишневый сад». Андрей Прикотенко возвратился к оригинальному авторскому обозначению жанра и поставил историю о потере дома как комедию. Должно быть, нелепые
люди, сами выпустившие дом и сад из рук, практичному
и хозяйственному автору и впрямь казались глуповатыми и не достойными сочувствия.

21 апреля

Театр «Особнякъ»

Комната Герды
«Снежная королева» – всем
известная с детства сказка. В
ней есть подспудный ужас холода и бесчувственности, но за
счастливым финалом они быстро забываются. Режиссер Яна
Тумина же решила проникнуть в мир главной героини.
Ее Герда – не смелая девочка,
а маленькая старушка, запертая в слишком обжитой комнате. Она, кажется, так и не

Театр Post в доме-музее Шаляпина

Художник извне и изнутри
Театр Post и Дмитрий Волкострелов продолжают
освоение текстов и пространств, редко пересекающихся с театром. Они уже взаимодействовали с минималистичными лекциями Джона Кейджа, которые мож-

но назвать объектами современного искусства. Теперь
же команда вместе с театроведом и театральным
критиком Дмитрием Ренанским обращается к классическому искусству – и конгениальному тексту о нем.
Основой для «Художника извне и изнутри» стала одноименная книга искусствоведа Аркадия Ипполитова.
Ее герой, живописец Якопо Понтормо, считается одним из основоположников маньеризма – прихотливого стиля, расположившегося между излетом барокко и
началом классицизма. Материал, который на первый
взгляд мало увязывается с концептуальными путями
Post – но в чем-то глубоко им родственный: Ипполитов говорит о маньеризме как о принципиально
неклассическом искусстве, подтачивающем каноны.
Выставка это или театр? Каждый зритель решает сам.
выходила из этих стен в дальнее путешествие.
Спектакль «Особняка» пугающе достоверен –
на сцене много реальных, бытовых вещей, они
готовы захватить все вокруг и не пустить своих хозяев во внешний мир.
Кажется, комната живет
собственной таинственной
жизнью: пальто, зеркало,
стол, фотография оживают буквально. А актриса
Алиса Олейник наполняет
пространство живой и вместе с тем потухшей, приглушенной силой. Ее Герда
запуталась в фантазиях и
надеждах, как в давно не
убранной паутине.
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28 апреля

7 апреля

Театр-студия «Дети тишины»

Новая сцена Александринского театра

СТУЛьЯ.
Волшебное превращение
Что такое стул и для чего он нужен? Казалось бы, глупый вопрос – конечно, чтобы удобнее располагаться в
пространстве. А в мире, придуманном Александром Копосовым и Ингой Киркиж, привычная скромная мебель
оказывается дороже бриллиантов. Здесь по тому, на чем
сидит (или восседает) человек, судят о его положении в
обществе и богатстве. «СТУЛьЯ. Волшебное превращение» – история человека, который постепенно понимает,
что статус и внешние атрибуты не заменяют общения с
людьми и возможность проживать вместе радости и несчастья. Спектакль инклюзивного театра-студии «Дети
тишины» рождается из пластических игр с предметом
интерьера и соединяет в себе элементы цирка, пластического театра и пантомимы. Слышащие и неслышащие
артисты вместе познают пространство и тела друг друга,
на глазах зрителей вырабатывают язык общения, не требующий перевода. А помогают им в этом предметы – ведь
иногда для знакомства и игры достаточно лишь вдвоем
сесть на один стул.

II фестиваль
благотворительного фонда
AdVita
Благотворительный фонд AdVita занимается помощью онкологическим больным и уже
второй раз устраивает музыкальный марафон
в их поддержку. В этом году «Один день из жизни» посвящен музыке разных десятилетий XX
века. Четыре очень разных концерта объединены тем, что так или иначе связаны с Петербургом. Ленинградец Василий Соловьев-Седой

28, 29 апреля,

Малая сцена Театра имени Ленсовета

Тело Гектора
Ася Волошина – драматург молодой, но уже известный и все более
востребованный. Ее сотрудничество
с театром Ленсовета началось сразу с
высокой точки: спектакль по квазидокументальной пьесе «Мама» Юрий
Бутусов превратил в личную акцию, а
затем провел лабораторию по текстам
Волошиной. Лучшей в ней стал эскиз
режиссера Евгении Богинской, которая теперь выпускает полноценный
спектакль на Малой сцене. Название
«Тело Гектора» напоминает и об античных героях, и об
острых пьесах ХХ века, в которых слишком болезненные
или скандальные темы в мифологическом обрамлении приобретали отстраненность и масштаб. Но здесь это и имя
урагана, на фоне приближения которого разворачивается
сюжет. Персонажи этой пьесы – люди, живущие рядом с
нами. Всего лишь учитель и немного взбалмошная дама неопределенного возраста, встретившие друг друга в отпуске.
В энергичных диалогах, скоростью и непредсказуемостью
исхода напоминающих водовороты, они подавляют волю
другого и в то же время цепляются за него. В ролях: артисты Анна Алексахина, Александр Новиков и Анна Жмаева

(14:00) считается одним из самых значительных поэтов-песенников. Вслед за известными
и любимыми песнями можно будет услышать
детские стихи Олега Григорьева (15:45) – их,
написанные в середине века, исполнят артисты
БДТ Карина Разумовская и Руслан Барабанов.
За музыкальную линию отвечает оркестр «Дивертисмент», в планах которого не только исполнение сюиты из балета «Сотворение мира»
и редкой клавесинной пьесы «Мольер» Ромуальда Гринблата, но и участие в постановке, которую специально для фестиваля делает Борис
Павлович. Два вечерних концерта посвящены
дуэтам музыкантов и писателей. В первом Альфред Шнитке и его концерт для препарированного фортепиано соединятся с таким же болезненным, как измененный разными предметами
звук инструмента, диалогом из «Бесов» Федора
Достоевского (читают Сергей Волков и Ольга Белинская). Последними зазвучат в унисон
Анна Ахматова и композитор Борис Тищенко.
Знакомые при жизни, они уже в виде своих
произведений встретятся в «ночном» концерте – скрипка, фортепиано и струнный оркестр
соединятся с «Поэмой без героя» и голосами
Полины Толстун и Светланы Сургановой.
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5–11 апреля

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Международный фестиваль театров стран СНГ
и Балтии
«Встречи в России»

27–29 апреля

Театр Музыкальной комедии

Чин Чи Ла

Фестивалю «Встречи в России»
немногим меньше, чем стране с
этим названием. В этом году смотр
проходит в двадцатый раз. Программа связана с двумя основными
событиями: юбилеем и предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Команда «Встреч» сравнива-

ет фестиваль именно
с этим видом спорта.
Его цель – объединить
театральное пространство бывшего СССР,
показать его многогранность и в то же
время схожесть. Магистральное направление программы – русская классика и то, как ее
сейчас видят в разных регионах. Откроет неделю недавняя премьера «принимающей стороны». «Балтийский дом» покажет свой «Театральный роман» (5 апреля) – спектакль Леонида Алимова о многосложности и запутанности театрального мира. Москвич Владимир
Панков привезет результат сотрудничества с Национальным русским театром драмы Киргизской республики, спектакль «Демон»,
в котором соединились поэзия и проза Лермонтова (6 апреля). Еще
одна необычная кооперация – Юрий Квятковский и русский театр
Казахстана, размышляющие об «энциклопедии русской жизни»
«Евгении
Онегине»
(7 апреля). Не только
хозяева, но и гости
«Встреч» не проходят
и мимо литературы
ХХ века – ожидается молдовское или
молдавское? видение
Даниила Хармса («В
небеса», 9 апреля) и
приднестровская постановка произведения Леонида Андреева («Черный квадрат»,
8 апреля).

Так называемая китайщина – стилизация под пленительное азиатское искусство
или обращение к колониальным сюжетам – популярна и
востребована во всех искусствах. В музыкальном театре
ее лучшие образцы постоянно
на слуху: «Турандот» и «Мадам
Баттерфляй» – частые гости
в афише. Театр Музыкальной
комедии взялся за ориентальную тему на своей территории.
«Чин Чи Ла» композиторов
Карло Ломбардо и Вирджилио
Ранцато – одна из самых популярных итальянских оперетт,
которая будет представлена в
России впервые. Пикантная
история немного не удавшейся
первой брачной ночи и вмешательства в затянувшийся ритуал опытной «дамы полусвета»
Чин Чи Лы разворачивается в
экзотических обстоятельствах.
Место действия – блестящий
Макао, город между Европой
и Азией, владения Португалии посреди Южно-Китайского моря. Петербургским
зрителям вместе с режиссером
спектакля Олегом Леваковым
предстоит разобраться не
только в опереточном каскаде
историй, но и во вполне современных вопросах – ложном
стремлении к догмам и сексуальных табу.
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18 апреля

Филармония джазовой музыки

К Международному
Дню Джаза
John Swana –
Caspar van Wijk квинтет
(США-Голландия-Россия)

18 апреля в филармонии джазовой музыки состоится концерт
с участием интернационального
джаз-квинтета, в составе которого
молодые талантливые музыканты
из США, Голландии и России.

Лидер ансамбля Джон Эллиотт
Свана (John Swana) – известный
американский джазовый трубач и
флюгельгорнист. Он записывался в студиях с Бенни Голсоном,
Грувером Вашингтоном-Мл., Крис
Поттером, Джоном Патутиччи и
другими звездами джаза.
Второй лидер квинтета – тенор-саксофонист из Голландии
Каспар фан Вайк (Caspar van
Wijk) – неоднократный лауреат
международных джазовых конкурсов не только как великолепный исполнитель, но и как композитор. Он выступал на сценах
Токио, Макао, Джакарты, Сан Пауло, Филадельфии, Лондона, Кента, Берлина, Вильнюса, Будапешта,
Москвы и Санкт-Петербурга.
В программе концерта джазовые стандарты и оригинальные
авторские композиции участников ансамбля.

С 1 по 29 апреля

«Балтийский дом», ТЮЗ им. А.А.Брянцева, «ЦЕХъ», Karlsson Haus

Мастерская современного театра
Движение независимых театров набирает обороты!
Так, уже в апреле в Петербурге пройдет весенняя сессия театрального проекта
«Мастерская современного театра» – 12
молодых, но уже известных театральному миру режиссеров
представят эскизы
спектаклей по современной драматургии. Весенняя сессия
объединит:
• 12 эскизов будущих спектаклей от режиссеров Семена
Серзина, Дмитрия Крестьянкина, Алессандры Джунтини, Петра Чижова и др.
Эскизы спектаклей будут показаны на разных театральных
площадках Петербурга, а финальное событие – представление четырех лучших постановок состоится – 19 мая на сцене
театра «Приют комедианта»
• мастер-классы режиссера Бориса Павловича и хореографа Александра Андрияшкина, а также лекцию-практикум
Дмитрия Волкострелова «Постдраматический театр»
• курс лекций от ведущих театральных критиков Марины
Давыдовой, Павла Руднева и Оксаны Кушляевой.

22 апреля

Филармония джазовой музыки

Квинтет Дмитрия Баевского –
Фабьен Мари (Франция–Россия)
В программе концерта свинг, би-боп, хардбоп, авторская музыка.
Дмитрий Баевский – альт-саксофон (Париж) – яркий талантливый музыкант, бывший
наш соотечественник, выпускник музыкального училища им М. П. Мусоргского и ученик Геннадия Гольштейна. С 1996 года жил в Нью-Йорке,
а последние несколько лет в Париже.
Фабьен Мари – один из самых значительных и востребованных во
Франции трубачей. Уже в 20 лет он стал первой трубой на джазовой сцене Париже. С 2008 по 2016 г. Фабьен Мари получил шесть номинаций
премии Джанго Рейнхардта «Французский музыкант года» – это главная
награда, которой удостаиваются во Франции джазовые музыканты.
В составе квинтета:
• Ив Бруки – гитара (Франция),
• Николай Затолочный – контрабас (Санкт-Петербург),
• Егор Крюковских – ударные (Санкт-Петербург).
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Максим Аверин:
«Я, как и зритель, прихожу в театр
за эмоциями»

Текст: Елена Омеличкина

26 апреля на сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состоится петербургская премьера
спектакля «Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слэйда с участием популярнейших артистов Максима Аверина и Анны Якуниной. В дни московской премьеры спектакля мы поговорили с Максимом Авериным о театре, режиссерах,
партнерах и много о чем еще.
‒ Перед современным зрителем сейчас открывается такое многообразие
жанров, направлений. Какой театр вам
ближе?
‒ Удивитесь – театр Бориса Эйфмана.
Слова стали безликими. А балет – это
мощный синтез музыки и движения.
Выключи речь и попробуй передать
эмоцию. Это невероятно сложно.
Борис Эйфман творит чудеса, и его
артисты работают как большие драматические артисты. «Роден» – это
выдающийся спектакль, в котором
невероятным образом тело-скульптура движется и говорит с нами на
языке пластики.
‒ Поэтому ваш любимый актер
Чарли Чаплин?
‒ Да! Чаплин перестал быть интересным, как только он заговорил. И в его прекрасной книге, с того момента, когда
начинается обсуждение политики, контур Чаплина
вдруг становится слишком резким, контрастным.
Поэтому, когда артист лезет в
политику, меня это пугает. Он
себя разоблачает и упрощает.
Конечно, политика меня интересует, я все читаю, смотрю,
но никогда в нее не вхожу
полностью, потому что, в конечном счете, она разрушает.
‒ В театре «Сатирикон»
вы играли в трех спектаклях
Юрия Бутусова – «Макбет»,
«Король Лир» и «Ричард III».
Существуют ли отличия
между московской и петербургской
режиссерскими
школами?
‒ Те спектакли – целая
жизнь. Я Бутусова уважаю

и люблю за то, что он нашел и идентифицировал
меня в театре. До него на меня никто не обращал особого внимания и не возлагал надежд,
и вдруг он меня увидел на Малой сцене: «Давайте вот этого мальчика возьмем». Это
был 2002 год. И я считаю, что мою творческую биографию можно писать, начиная с этого года. Юрий Бутусов, Вадим
Абдрашитов (который привел меня в
большое кино, сняв в фильме «Магнитные бури») – это Режиссеры
с большой буквы, они сделали из
меня артиста. А что касается школ,
то, знаете, сам Станиславский в
конце жизни открещивался: «Нет
никакой системы!» Это ужасно,
что мы все пытаемся систематизировать и классифицировать.
Вот сейчас ушел Олег Павлович
Табаков. Где вы там видите систему? Есть огромная планета Табаков. Школа не в том,
чтобы научить, как играть. А нужно разглядеть, найти, огранить природный камень.
‒ Почти три года вы в свободном плавании. Сложно ли
артисту существовать самостоятельно?
– После восемнадцати лет
работы я вышел из «Сатирикона» с трудовой книжкой, и в ней
только одна запись. Вот стоишь
и думаешь: «А что, если на этом
все закончится, тупик?». Константин Райкин – огромное везение моей жизни. Он научил
меня профессии. Знаете, в чем
учеба? Никто не сходил с ума,
когда я появился в театре. Ты
есть, а тебя, вроде, и не надо.
Самая лучшая школа заключается в преодолении – обсто-
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ятельств и самого себя. Константин Аркадьевич и
сейчас присутствует в моей жизни, я продолжаю ему
что-то доказывать. Но все в нашей жизни произошло правильно. Надо идти
дальше. Семь лет я езжу по
стране, и уже не по одному
кругу, с моноспектаклем
«Все начинается с любви…».
Я летаю каждый год в Америку, Израиль, Германию,
сейчас опять европейский
тур – Вена, Женева…
‒ Европейские зрители
готовы к встрече с нашими
классиками поэзии?
‒ Бывшие соотечественники соскучились по нашей культуре. Понимаете,
я никогда не хотел делать
карьеру за рубежом. Да я
и не смогу дышать, думать
на чужом языке. И нужно
помнить, что русский язык –
это язык Пушкина. Для меня в центре мироздания
всегда стоит человек. Поэтому в театре мне так важно сопереживание. Конечно, когда я смотрю новые
постановки Бутусова, я вижу, что он шагнул вперед,
совершил невероятный прорыв в другие измерения.
За этим стоит огромная внутренняя работа. Он не
успокаивающийся на достигнутом человек. Его «Барабаны в ночи» в театре им. Пушкина ‒ потрясающий
спектакль. Он сумел сохранить удивительное детское
восприятие мира.
‒ Вы как-то сказали, что трагифарс – ваш любимый жанр. Почему?
‒ Трагифарс – абсолютно точное отражение сегодняшнего дня, ведущий жанр нашего времени.
Мы всегда существуем на грани. Просто
шутить у нас не получается. У Бутусова
есть замечательная сцена в «Барабанах в
ночи», когда Тимофей Трибунцев полностью раздевается. Когда человек находится на грани, ему все становится неважно.
Перед нами человек с оголенными
нервами.
– В начале 90-х годов в театре
Леонида Трушкина впервые в
России прозвучало имя драматурга Бернарда Слэйда.
На Бродвее его пьеса «На
том же месте в будущем
году» была исполнена полторы тысячи раз. В российской постановке играли
Константин Райкин, Татьяна Васильева, Любовь
Полищук. Проводили ли вы параллели с тем легендарным спектаклем?
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– Конечно, авторский перевод Леонида Трушкина
«Там же, тогда же» удивительно точен. Мы очень благодарны ему, что он разрешил нам использовать то
же название. Я не видел тот
спектакль, и, наверное, это
правильно, потому что меня
бы это сбивало.
‒ Это абсолютно американская история. Как вы ее
русифицировали?
‒ У нас не было цели играть американцев. У боли нет
цвета, веса и температуры.
Ее не взвесишь в граммах.
Те вещи, которые мучают
моего героя, общечеловеческие. Ведь наши с Аней персонажи счастливы в своей,
параллельной их ежегодным
встречам, семейной жизни.
Но они друг от друга получают то, чего в их привычной
бытовой жизни нет.
‒ Их отношения возможны только в таком формате? Встречи раз в год?
‒ Отношения и силу привычки замечательно
описал Фредерик Бегбедер в «99 франков». Когда из
отношений уходит трепет, на смену приходит механическая жизнь, которая уничтожает чувства. Семья – это тяжелейшая ежедневная работа двоих. Я
думаю, что их встречи раз в год в течение двадцати
пяти лет зондируют их душу, чтобы они как можно
дольше оставались молодыми. У меня прекрасная,
яркая партнерша ‒ Аня Якунина. Я говорю ей: «Кто
ты мне? Сестра? Невеста? Подруга, жена, любовница?» (Смеется.) Проживая историю наших героев, мы
в какой-то мере рассказываем и свою жизнь. Анюта
с годами становится все краше, кроме того, я очень
люблю людей, легких на подъем. Мы знакомы много
лет, с ранней юности. Я занимался в студии в Доме
кино, где ее мама преподавала.
‒ Что для вас значит Петербург?
‒ Петербург для меня особый город, потому что это вечный экзамен.
Каждый спектакль – испытание.
Театр – всегда событие, к которому
я внутренне готовлюсь. Конечно,
хочется сыграть нашу премьеру в Петербурге хорошо. Театр – это волшебство,
которое происходит с тобой здесь и сейчас. У тебя
возникает эмоциональный
подъем, но для этого душа
должна потрудиться. Я, как и зритель, прихожу в театр
за эмоциями. Я хочу смеяться, плакать, хочу обогащаться, раскрываться. Магия театра в этом и состоит.
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Владимир Раннев:
«Пока я не понимаю,
какой велосипед мы открыли»

Текст:
Владимир Кантор

В этом сезоне в московском Электротеатре Станиславский вышла совершенно необыкновенная опера «Проза», сюжет которой основан на рассказе Ю. Мамлеева «Жених». Все действие и сюжет произведения вплоть
до текстовых комментариев разворачивается в голографической проекции, с которой взаимодействуют герои мрачной истории Мамлеева, при
этом актеры пропевают в своих партиях фрагменты из повести Антона
Чехова «Степь». Так история о ничтожестве, которое неожиданно превратилось в божка, за которым признают чуть ли не царские полномочия,
наложилась на простор и красоту русского пейзажа, виртуозно написанного Чеховым, и вышла за рамки частного сюжета, местами достигая
размаха гоголевских «Мертвых душ». Сделали этот необыкновенный,
очень сложный и трагический спектакль два петербургских художника –
композитор Владимир Раннев и сценограф Марина Алексеева. В новой
опере оба выступили в новом для себя качестве. Для Раннева – это первый опыт режиссуры, а для Алексеевой – дебют в качестве сценографа. О
современном театре и о новой постановке говорим с Владимиром Ранневым.
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– Какой вы видите сегодня роль композитора в
драматическом искусстве?
– В традиционном драматическом театре ХХ века
композиторы работали, честно перемещая
зрителя в звуковое пространство соответствующего времени, например, во
времена действия «Марии Стюарт»
или Принца датского.
Но не все ограничивалось работой звукооформителя. Оригинальная музыка для театра тоже
писалась, и зачастую, как в случае
с тремя хорами Свиридова к спектаклю «Царь Федор Иоаннович»
в Малом театре, – эта музыка не
могла возникнуть вне театрального
пространства. В начале 1960-х музыку такого рода, такой стилистики просто
невозможно было представить, как самостоятельное концертное сочинение. А в театре – пожалуйста!
Но жизнь поменялась, и функция композитора,
его роль в современном спектакле чрезвычайно разнообразна. Все зависит от того, кто является локомотивом конкретного спектакля: режиссер, художник,
хореограф или же сам композитор. Год назад мы делали спектакль с Мариной Давыдовой. Театральный
критик, главный редактор журнала «Театр», директор фестивалей, куратор берется за режиссуру. Мне
трудно представить, чтобы она взялась ставить традиционный драматический спектакль.
– Что это за проект?
– Он называется «Eternal Russia» и идет в Берлине.
Первая серия из восемнадцати спектаклей была очень
успешна, и в этом году берлинский театр Hebbels am
Ufer решил ее повторить. Итак, мы видим специфическую ситуацию: театровед берется за организацию
пространства и звука, визуальной документации и
визуальных артефактов. При этом режиссер не предлагает мне звукооформить действие, добавить к нему
соответствующей атмосферы или драйва для динамики. Мне было предложено делать «все, что захочешь», что означает включить в синтетическое целое
еще один пласт смыслообразования. Конечно, это не
музыкальный театр, но мне было интересно оттого,
что я не обслуживал чьи-то идеи, а сосуществовал с
режиссерским замыслом, как его соавтор.
Тем не менее, хотя роль композитора в театре стала более принципиальной и вариативной, существуют спектакли, в которых музыки вообще нет, что
никак не умоляет их достоинств.
– В нашем разговоре, как вы понимаете, они
нас мало интересуют. Что заставляет композитора
быть более гибким или, как вы сказали, вариативным, ведь ваше дело музыка?
– Зрелищная сторона спектакля. В силу того, что
театру в спину дышат различные технологические и
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очень востребованные медиа – телевидение, кино,
шоу. И, конечно, новые технические возможности.
Например, сегодня в театре можно достичь эффекта мультифонии, интерактивного звука, когда музыка рождается от того, как артист
произносит текст, или вообще от его
движений, импульса триггеров.
– Как в вашем перформансе 2016
года на Дне Д.?
– Да, например. Эти возможности соблазняют, хочется ими
воспользоваться либо по полной,
либо как-то рафинировано и тонко.
Формы взаимодействия звука с театральным действием очень прихотливы сегодня.
– Современный композитор должен запутать зрителя?
– Во всяком случае его обязанности выходят за пределы звуковой иллюстрации, обслуживания эпохи, к которой обращается режиссер: на сцене
бал, поэтому извольте выдать мне полонез, мазурку,
вальс. Задачи становятся сложнее, потому что и спектакли становятся сложнее.
– А есть спектакли, где почти все сделал композитор. Про него-то я и хочу спросить.
– Про какой?
– Про «Прозу».
– Ну, не все. Мы работали с художником Мариной
Алексеевой. Но вообще, это совсем другое – это опера, в которой, мы знаем точно, есть локомотив – музыка.
– Как пришла идея стать режиссером своей оперы?
– Изначально у меня не было режиссерских амбиций. Премьера планировалась на Новой сцене Александринки в постановке другого режиссера, но там этот
проект не сложился по техническим причинам. Время
шло. Идея лежала в столе. А я продолжал жить с ней, и
в определенный момент у меня в голове сложился образ
спектакля. Я благодарен судьбе и Борису Юхананову,
который взял на себя риск и дал мне, человеку без опыта, возможность в его крутом театре сделать спектакль.
– Почему вы пригласили в качестве сценографа
Марину Алексееву?
– Мне показалось, что техника, в которой она сделала серию арт-объектов «Liveboxes», идеально подходит для воплощения идеи постановки. Но это был
очень рискованный эксперимент, потому что Марина
никогда не работала в театре. И я в восторге от того,
что она придумала и как это реализовано!
– Легко ли было режиссировать вашу оперу
«Проза» без всякого опыта?
– Мы пришли в театр, как на завод, с чертежами,
чтобы получить готовое изделие. На бумаге по пунктам, согласно схеме, по сантиметру, по секундам
было рассчитано, где, когда и что должно происходить на сцене.
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– Опера основана на рассказе Ю. Мамлеева и повести А. П. Чехова «Степь». Вы решили их соединить, да еще и в опере…
– Чехов и Мамлеев, как мне кажется, очень родственны, хотя и разнесены во времени на сто лет. Оба
они – жестокие писатели.
Мы мало знаем Чехова.
Его рассказы – это жесточайшие вещи. Он самый
безжалостный из классиков русского реализма.
Рассказ
«Жених»
Мамлеева – мощная, сильная, но герметичная история. С ним хочется что-то
делать, но невозможно
ничего сделать, если не
поместить его в контекст.
Мамлеев нам показывает
маленькую бытовую зарисовку, которая в силу его таланта и душевной энергии
производит мощнейшее впечатление. Но в ней нет
воздуха, который выводил бы эту историю за рамки
локального сюжета. Ни контекста, ни мотиваций –
ничего. Мне нужен был контраст, второй план.
– Семья Кондратовых, согласитесь, мало походит на привычных нам чеховских персонажей.
– Опера не про семью Кондратовых, а о чем-то
большем. Представьте, что мы взлетаем на самолете и там, в небе – два слоя облаков. Согласитесь, что
самая красота начинается, когда мы наблюдаем, что
происходит между ними. Снизу что-то движется,
сверху что-то движется, а еще насквозь земля просвечивает, а сверху лучи солнца. Такое полифоническое пространство, где
каждая деталь явлена в
своей индивидуальности. Я долго искал этот
второй текст. И когда
нашел «Степь», все стало сразу многомерным,
многогранным.
– И о чем получилась
история?
– О социально-психологических отношениях и специфическом
устройстве современной
российской жизни.
– А начинали так
поэтично: облака, лучи
солнца.
– Нужны были два
смысловых пространства, между которыми возникает
напряжение. Один текст – жесткий, короткий детективный нарратив, другой – длинный бессобытийный.
В одном случае темп событий стремительный, в дру-
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гом – медленный, кружащий по какой-то непонятной
траектории. Это два разных текста создают напряжение главных и побочных партий оперы. Есть разные
типы современной оперы: документальная, операоратория, мультимедийная опера. Но в этой работе я
шел по пути этой затеи,
соединившей два текста,
виртуальные проекции,
взаимодействующие
с
живыми артистами.
– Вы чувствовали,
что изобрели что-то
принципиально новое
в театре, когда работали
над спектаклем?
– Пока я не понимаю,
какой велосипед мы с Мариной открыли. Во время
работы над оперой у нас
была личная интенция,
необходимость самим разобраться в важных вещах,
которые происходят вокруг. Мне кажется, многое из
того, что сейчас творится в нашей жизни, «вспахивается» мамлеевским текстом и текстом Чехова. И то,
что зашифровано в тексте Мамлеева расшифровывается в контрапункте с текстом Антона Павловича.
У нас есть полифонический, удвоенный текст,
их больше чем один, поэтому и планов восприятия
должно быть больше, чем один. И музыка полифонична. И мне хотелось, чтобы это размножение планов было не только в музыке, но и в визуальном ряде.
– Визуальный ряд Марины Алексеевой в этом
спектакле подавляет актеров. А кто в этом проекте
важнее для вас – оперные певцы или голограммы?
– Оперные певцы,
потому что они играют всех действующих
лиц этой истории:
мать убиенной, отца
убиенной,
бабушку
убиенной и Ваню.
Понимаете, мы все
привыкли к тому, что
декорация статична, а
поведение актеров динамично – они двигаются на сцене. А у нас
наоборот. Декорация,
этот мультик – без
конца двигается, летит. Артисты входят
в сценическое пространство, как в комикс, который не проецируется на стену, а буквально
висит в воздухе, что позволяет артистам взаимодействовать с проекцией, как с реально существующим
миром вещей.
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– Было ли что-то незапланированное в процессе
репетиций? Не заготовленное в мастерской, не записанное в нотах?
– Да, один чисто технический момент вдруг
наполнился смыслом.
Когда сменяются сцены, артисты выходят
из света, превращаясь
в черные силуэты, появляется
ощущение,
что для персонажей
спектакля семья – это
их морок, некая судьба,
двигающая их с точки
на точки, к которой
они пригвождены. Как
будто они обречены
вставать в эти позы, а
в тесноте перемещаться
на другие. Словно есть какие-то обстоятельства, которые уже давно запрограммировали твое движение
в социуме.
– Прямо древнегреческая трагедия.
– Да, но мы этого не ожидали, а такой удивительный эффект возник.
– Вы сказали, Чехов самый безжалостный писатель, чем он страшнее Достоевского и Толстого?
– Они все ищут носителя контридеи, свет в конце туннеля. Читая Чехова, оторопь берет и ужас,
потому что так оно есть и по-другому, кто его знает,
может, будет, но вообще-то не будет. Он просто рисует безжалостную картину: так случилось и этим
кончилось. Мне, кстати, история с так называемым
«законом Димы Яковлева» напоминает чеховский
сюжет. Вот есть какой-то сирота в детдоме, он болен
и болезнь его такова, что шансов быть усыновленным – никаких. К тому же болезнь прогрессирует, и
он обречен. И вот для него нашлась семья из Америки. Они даже повидались пару раз. Новоиспеченные
родители оформляют документы. Но
вдруг раз – какие-то люди далеко в
столице принимают закон – те самые
подлецы, которыми закон и назван –
«закон подлецов». И теперь он уже
окончательно обречен. Если даже не
на смерть, то на жалкое адское существование. Таких историй со смертью
детей в финале известно несколько.
И это чеховская история, обычная. И
без всяких выводов. Было так, а потом кончилось в аду детдомовского
лазарета. Никакого пафоса, просто
сообщение. И все, как сто лет назад
было, так и осталось – брошенные
больные дети и власть, состоящая из
подлецов.
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Мамлеев увидел затравку сюжета «Жениха» в газете, в рубрике «О людях хороших». Она заканчивалась
тем, что Ваню, убийцу девочки, приняли в семью, и
как это все здорово и хорошо. Все остальное о том,
что он становится тираном,
писатель придумал, и это
настолько отчаянная история, что в мозгу едва помещается. Начиная со смерти
девочки, заканчивая вопросом, что руководило ее
родителями, что они чувствовали, когда брали убийцу своего ребенка к себе в
семью. Мамлеев так виртуозно внедряется во всю эту
психологию, что есть вещи,
которые пересказом – драматическим речитативом,
страстной арией, печальной мелодией – не передать.
И мы с Мариной Алексеевой добивались того, чтобы
все эти пласты, вся эта информация – звуковая, нарративная, литературная – все это выводило зрителя
из состояния равновесия, чтобы у него возникала паника, вскипал мозг.
– А для чего все это?
– Чтобы вывести человека из состояния просто
читателя, просто зрителя, просто слушателя, чтобы
он понял, что он не успевает выстраивать свое отношение к происходящему, находить лазейки для психологически комфортного восприятия. Собственно,
в жизни обыватель любит комфорт и ищет внутренние оправдания не покидать его. В том числе и в
театре, где синонимом комфортного является привычное. Чтобы запустить критическое отношение к
жизни, необходимо вывести сознание из состояния
комфорта, что как раз и предпринимает Мамлеев в
своей литературе и что мы продолжаем делать в нашей опере.
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Приключения для отважных детей:
«Арлекин»-2018

Текст:
Оксана Токранова

Спектакль-комикс и спектакль-мультфильм, поэтический цирк и сказка-притча, спектакль-чат и балет-фантазия, собачья история и черная комедия разбитого сердца, приключение в формате молодежной тусовки и приключения
для отважных детей, а также КукКафе в автобусе и спектакли для семейного
просмотра – словом, все самое интересное, что есть сегодня в репертуаре российских театров для детской и подростковой аудитории, собрано в афише
Пятнадцатого Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей
«Арлекин» и конкурса на соискание Российской Национальной театральной
премии «Арлекин» 2018 года. С 20 по 28 апреля на разных площадках города
будут показаны 9 конкурсных и 8 внеконкурсных спектаклей из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Казани, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Зеленограда.

Сквозной и смыслообразующий сюжет нынешнего «Арлекина» – комиксы. Он будет раскрыт и
в спектаклях афиши, и в Специальной программе,
которая включает режиссерскую лабораторию «Театр.ком» и мастер-классы по созданию комикса для
детей и подростков (на них есть шанс попасть бесплатно, по записи).
Конкурсную программу фестиваля 20 апреля
открывает один из самых ярких спектаклей прошедшего московского сезона «Спасти супербелку»
(театральная компания «Артслэнд» и театр «Центр
драматургии и режиссуры») по повести популярной американской детской писательницы Кейт ДиКамилло «Флора и Одиссей» в переводе Ольги Варшавер. Режиссер Екатерина Корабельник сделала
спектакль в жанре комикса: на белую поверхность
единственной декорации и задника – домика, будто
нарисованного детской рукой, транслируются в режиме живого времени (на спектакле работает виджей) коллажи; они изображают и среду, в которой

действуют герои спектакля, и даже персонажей –
например, того самого спасенного от пылесоса соседки бельчонка, что и обретает суперспособности
и становится единственным другом девочки Флоры,
болезненно переживающей развод родителей.
Эстетически и визуально близки к жанру комикса еще несколько спектаклей программы нынешнего «Арлекина». В конкурсной части это остроумный
спектакль для всей семьи «Дети и эти» Творческой
лаборатории «Угол» из Казани (27 апреля, Белый
зал театра «Зазеркалье») по рассказам Григория
Остера.
«Дети и эти» режиссеров Радиона Букреева и Регины Саттаровой подкупает корректной интонацией, с которой молодые актеры лаборатории, одетые
в своеобразную прозодежду, произносят реплики
«за детей», изящным существованием в текстах
Остера, внутри сюжета-перевертыша, где дети и родители, «эти», меняются местами. Рассудительные, а
иногда коварные и злоумышляющие дети тут пыта-
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ются надоумить, защитить, воспитать или провести
инфантильных и неразумных взрослых.
Весь предметный мир этого спектакля – рисованный, по необходимости от сцены к сцене для
обозначения места действия артисты прикрепляют
к конструкции, что является базовой декорацией
спектакля, то огромную вырезанную по контуру
чашку, то цветок в горшке. Скупая бутафория, которой обходятся персонажи, тоже рисованная. Все
это не только позволяет маркировать жанр спектакля как комикс, но, прежде всего, задает тон и ход
спектакля – команда играет в спектакль, тут установлена правильная дистанция по отношению к
персонажам-детям, нет ни сюсюканья, ни натужного изображения детей, пусть даже и еще очень молодыми, но взрослыми людьми.
В схожей манере сделан и еще один обаятельный
спектакль конкурсной программы «Дурацкие дети.
Лёля и Минька» (26 апреля, Белый зал Театра «Зазеркалье»). Спектакль Центра им. Вс. Мейерхольда
по пронзительным, тонким, полным юмора и точных наблюдений детским рассказам Михаила Зо-

а он рассчитан на семейный просмотр, ждет целый
ворох симпатичных медиа-аттракционов, которые
существуют не сами по себе, а помогают рассказать
веселые истории про «королевскую дворняжку»
Соню, однажды оказавшуюся на пороге квартиры
Ивана Ивановича. Собачку берут в дом, и ей предстоит научиться хорошим собачьим манерам. В Петербурге спектакль будет сыгран 25 апреля на сцене
Театра «Зазеркалье».
Впрочем, жанровая палитра конкурсной афиши
Пятнадцатого «Арлекина» разнообразна.
Здесь поэтический, рукотворный театр Яны
Туминой («Я Басё», петербургский Упсала-Цирк)
соседствует с меланхоличным, сумеречным миром сказки-притчи Дениса Бокурадзе и Артема
Филипповского «Театр теней Офелии» (новокуйбышевский театр-студия «Грань», на «Арлекине»
спектакль будет показан 23 апреля); полнометражный сказочный балет «Снежная королева» екатеринбургского театра «Щелкунчик» в хореографии
Петра Базарона – с очень подробно сделанной,
с хорошими актерскими работами «Каштанкой»

щенко поставлен актрисой и режиссером МХТ им.
А. П. Чехова Светланой Ивановой-Сергеевой на
двух артистов – Данилу Арикова и Юлию Волкову.
Тот случай, когда спектакль будет одинаково интересен и детям, и взрослым. Для последних – это
часовое ностальгическое погружение в прекрасный
сон детства, возможность нащупать его расплывчатые, едва уже уловимые контуры. Актеры работают в камерной белой коробке, им в помощь – два
стула, активный белый экран задника, на который
проецируются семейные фото, коллажи, детские рисунки, хоум видео и ненавязчивое сопровождение
фортепиано.
Еще один почти комикс представлен во внеконкурсной программе. Спектакль-мультфильм
«Умная собачка Соня» по книжке Андрея Усачёва
режиссера Артёма Галушина в зеленоградском Ведогонь-театре создан в соавторстве с медиа-художниками проекта Mediaskazki (этот же проект работал над «Спасти супербелку»). Зрителей спектакля,

режиссера Павла Зобнина (Ростовский-на-Дону
молодежный театр, на «Арлекине» – 24 апреля);
бесшабашные приключения для отважных детей
«Море деревьев» по пьесе Любы Стрижак с участием солиста группы Teslaboy Антона Севидова московского «Гоголь-центра» (Новая сцена Александринского театра, 24 апреля) – с изобретательно
разыгранной на трех актрис «Одиссеей Одиссея» по
мотивам поэмы Гомера режиссера Светланы Озерской (проект «Музей+Театр» в Фонтанном Доме,
Санкт-Петербург, 28 апреля, в Литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой).
В двух спектаклях конкурсной афиши фестиваля
заняты непрофессиональные артисты, но в обоих
случаях постановщики так виртуозно и деликатно
работают с юными артистами, так тонко используют их профессиональный и личностный диапазон,
возможности, что оба спектакля воспринимаются
цельно, как очень внятные, законченные, самодостаточные. Речь о «Я Басё», поэтическом цирке (по
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мотивам хокку Мацуо Басё) режиссера Яны Туминой в соавторстве с Александром Балсановым, в
спектакле вместе с ребятами из основного состава
цирковой студии Упсала-Цирка работают дети и
подростки с особенностями развития, и о балете
«Снежная королева» в исполнении учащихся школы
и театра «Щелкунчик» из Екатеринбурга.
У магического и очень человечного театра Яны
Туминой, с кем бы она ни работала – профессиональными артистами, детьми, в каком бы театре
не ставила, много поклонников в Петербурге. Ее
спектакль в Упсала-Цирке «Я Басё» – одновременно затейливый, изысканной выделки и невероятно
простодушный, эстетский и в то же время очевидно
«ручной сборки», задействующий и цирковое мастерство, и невероятную органику юных артистов,
рассыпающую в пыль все стены и барьеры. В рамках
«Арлекина» спектакль Яны Туминой будет сыгран
22 апреля на домашней площадке Упсала-Цирка.
Двухактный балет-сказка «Снежная королева»
муниципального театра «Щелкунчик» из Екатеринбурга в постановке молодого хореографа Петра
Базарона – очень внятно рассказанная языком движений (тут классика соседствует с контемпорари
бытовым жестом) история первой хрупкой любви,
весь спектакль – путешествие Герды в поисках Кая,
но и путешествие по балетным и танцевальным
стилям. Точная и очень тонкая работа хореографа с
каждым из юных артистов – от исполнителей сольных партий до кордебалета, его исключительное и
бережное внимание к особенностям и возможностям каждого участника спектакля, все это работает
на удивительную цельность и ясность спектакля,
его композиционную стройность. Здесь есть и поэтичные, прозрачные адажио и дуэты, и гротескные,
изобретательно характерные танцы, поддержанные
музыкальной партитурой, в которой соседствуют
Адан, Чайковский, Глазунов, Респиги, Стравинский,
Райтио, Альвен и фортепианная пьеса современного екатеринбургского композитора Евгения Меньщикова. В Петербурге спектакль пройдет на сцене
Молодежного театра на Фонтанке 26 апреля.
«Лесосибирск Лойс» – еще один спектакль режиссера Радиона Букаева в афише фестиваля (театр
«Поиск» из Лесосибирска Красноярского края). Он
сделан в новом жанре спектакля-чата. Мы буквально
в чате – большую часть спектакля слышим ритмичный стук по клавиатуре, читаем с экрана переписку
школьников и нового учителя по литературе в чате
ВКонтакте, из этой переписки и рождается, проявляется сюжет про одиночество, влюбленность, поиски
смысла. Сформулированные с подростковой прямолинейностью вопросы эмоционально окрашиваются смайликами, сюжетные повороты сопровождаются плейлистом из профилей героев ВКонтакте.
Пьеса написана специально для Лесосибирска драматургами Ириной Васьковской и Дарьей Уткиной
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по рассказам подростков города. Спектакль ориентирован на зрителей, для которых общаться – значит початиться, в самом начале зрителям предлагают войти ВКонтакт и присоединиться к группе. Эта
не пытающаяся быть приятной работа обращена к
подросткам и их родителям (в афише «Арлекина»
спектакль 23 апреля, в камерном Белом зале Театра
«Зазеркалье»).
Особое место в афише Пятнадцатого «Арлекина»
занимает спектакль московского «Гоголь-центра».
Марина Корнакова, директор-распорядитель
Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
(Санкт-Петербург): «Гвоздь программы и гость
Фестиваля – участник внеконкурсной программы
Гоголь-центр со спектаклем “Море деревьев”. Для
нас было принципиально пригласить для участия
этот театр. Обычно Гоголь-центр не участвует ни в
каких конкурсных программах, такова позиция Ки-

рилла Серебренникова. Поэтому
в конкурс “Арлекина” спектакль
“Море деревьев” не попал, но мы
давно дружим с Анной Шалашовой, помощником художественного руководителя Гоголь-центра, и
договорились с ней, что мы сами
привезем спектакль в Санкт-Петербург в качестве гостя фестиваля во внеконкурсную программу. Для нас очень важно, чтобы
петербургские зрители увидели,
что театр живет, что он берется
за нестандартный репертуар, что
артисты Гоголь-центра лихо работают для детей. “Море деревьев” – спектакль по пьесе молодого
драматурга Любы Стрижак, которая много пишет для подростков
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и молодежи, поставил его Филипп Авдеев, актер и
режиссер Гоголь-центра. Мы покажем спектакль на
Новой сцене Александринского театра, и мы очень
надеемся, что у людей, которые его посмотрят, все
предубеждения по поводу Гоголь-центра на уровне
“нет дыма без огня” испарятся, потому что мы знаем, что наши театральные коллеги честны и чисты, и
мы прекрасно понимаем, что они живут только театром, только искусством. Мы пытаемся поддержать
Гоголь-центр в не самое лёгкое для него время».
Пятнадцатый «Арлекин», кроме обширной, очень
разноплановой театральной афиши, обращенной к
самой широкой аудитории, как всегда, включает и
программу, ориентированную на аудиторию профессиональную – на тех, кто делает театр для детей,
драматургов, режиссеров, завлитов, директоров, театральных критиков. Здесь собраны: лаборатория
для молодых театральных критиков и две режиссерские лаборатории («Маленькая ремарка» и «Театр.ком»); «Эхо “Арлекина”» – презентация Архангельского областного театра кукол; презентация
пространства «Квартира» и спектакля «Недетские
разговоры»; лекция «Театр для детей в Японии»;
презентация проекта московского театра «Тень»
КукКафе «У. Шекспира»; лекция «Новая литература для детей» от издательства «Самокат»; встреча
с автором комиксов Томом Голдом (Великобритания), двухдневный образовательный семинар, посвященный театру для детей и подростков.
В общем, Пятнадцатый «Арлекин» обещает
стать и приключением для отважных детей-зрителей, и приключением для профессионалов театра
для детей – тех, кто хочет развивать и двигать этот
театр.
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В городе моем…
В театре на Литейном состоялась премьера спектакля «Я озвучиваю мультик» (постановка А. Ловянниковой, пьеса О. Никифоровой). По ощущениям – это нечто качественно новое в сравнении с
тем, что вообще детского тут есть. Жанр обозначен
как интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль; в нем на равных существуют актеры,
рассказывающие историю, мультяшный видеоряд и
реакция зрителей. Сначала немножко ликбеза: вспоминаем, как называются люди, которые делают звуки
в кино – шумовики, или фоли-артисты (от фамилии
американца Джека Фоли, который работал со звуком
в кино, с самого его, звука, зарождения). Уже интересно – пока происходит знакомство с актерами, сидишь
и рассматриваешь предметы за их спиной: посуда,
зонты, бытовая техника, музыкальные инструменты,
тазик с водой… Вместо декораций – три стола. Тоже
здорово: есть столы для приготовления пищи или для
рисования, а здесь столы для приготовления звуков! Создается приятное волнительное ощущение, что ты «по ту сторону» театра, на «кухне»
кино и сейчас проникнешь в их закулисные
тайны. Перед нами как бы одновременно
и изнанка, и лицо
творческого процесса. Итак, история начинается, мы
знакомимся с мальчиком Петей (который любит птиц
и колотить для них
скворечники), с его
мамой (которая работает поваром в
пышечной и рано
встает) и его папой
(который вечно не
досыпает из-за них
обоих). У актеров
нет каких-то особенных костюмов
(джинсы да футболки), они не играют
возраст, а показывают характер своих персонажей, их
поведение в определенных ситуациях
и, конечно, звуки
этих ситуаций.
Первая же сцена – замечательная семейная зарисовка. Очень смешно собирается на работу мама:
старается никого не разбудить, мелет кофе в кофе-

Текст:
Мария Долматова

молке, болтает в чашке ложкой, а вот кошка уронила
сумку и груда всяких мелочей высыпалась оттуда, а
вот ушла и хлопнула дверью. Дальше подключается
история с производством Петиного скворечника: щебетанье птиц, звуки пилы и молотка, кошка мяучит,
папа ворчит, и над всей этой симфонией звука – мамин ангельский голос: «Йод в аптечке!», ибо травмы
у мальчишек, тем более в таком важном деле, неизбежны. Слушаешь и умиляешься – а у меня дома тоже
так! А актеры еще подзадоривают, как, мол, звучит
ваш дом, какая у него музыка?! (Так что готовьтесь,
после просмотра спектакля с ребенком у вас в квартире какое-то время может быть шумно). Дальше
Петя идет гулять, а живет он в центре города, поэтому подключаются новые шумы, которые помогают
создавать зрители: звуки улицы, машины, шаги, голоса и самое наше любимое – питерский дождь. Чтобы озвучить дождь, надо сначала потереть
ладони друг о друга, потом похлопать
себя по коленям с разной частотой,
потом немножко потопать ногами
и снова похлопать в ладоши. И
вот примерно в этом моменте (а
Петя уже перешел Неву, Дворцовую площадь, миновал дворы Капеллы и находится гдето на Невском), после дождя,
накрывает чувство огромной
любви к нашему городу. В театре на Литейном про это вообще
умеют играть, да не то что играть –
делиться своими чувствами. Здесь
в репертуаре живет три музыкальных
спектакля-бродилки на тему города: «Тень
города», «Жар», «Квартирник». Так вот, «Я
озвучиваю мультик» – это их младший брат,
или, если угодно, сынок. Слушаешь историю
Пети, мысленно бродишь с ним по знакомым
местам и заново проникаешься к ним любовью. В спектакле дождь – не столько напасть,
сколько нечто наше фирменное и любимое,
и ветер с залива – холодный, но любимый, и
снег любимый, ведь из него можно лепить и
детям, и взрослым. В финале еще одна сентиментальная нота: про то, что взрослые – это
большие дети, и у каждого есть своя детская
мечта (у папы Пети, например, машинка на
пульте). И если не забираться глубоко в панцирь «взрослости», то можно получать удовольствие от простых житейских мелочей:
снежков, луж, пышек, солнечный зайчиков и прочего, прочего, прочего. Ближайшие спектакли – 1, 14 и
22 апреля, 6+.
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В продолжение темы, но совсем в ином формате – о спектакле «Слушай город», последний
показ которого состоится 19 апреля в Доме Культуры (новое творческое пространство в бывшем ДК им. И.И.Газа на Стачек, 72). «Слушай город» (режиссер Иван Куркин, драматургия
Алины Шклярской, Наташи Боренко, Ксении Никитиной) спектакль-игра, в котором
зрители являются исполнителями. Попытка воссоздания мистериальной модели театра, где каждый имеет право со-участия, со-действия, со-переживания. Участники
процесса (ибо просто зрителями их тут не назовешь) получают перед началом
А что у нас носвои роли, а также тексты и инструкции к ним. Все они – жители некоего древвого для товарищей
него города, в котором произошло преступление, и вместе им предстоит
дошкольников? Из неего раскрыть. Фокус в том, что прописанные схемы в живом исполнении
давних премьер – веськаждый раз звучат неодинаково и неоднозначно за счет того, что их исма симпатичное «Краденое
полняют разные люди, которым в определенные моменты приходится
солнце» в театре «Бродячая
принимать решения, исходя из собственного опыта и мировоззресобачка», например. Режиссер
ния. В этом интерактивном театральном процессе есть элементы
Екатерина Белевич не убоялась
квестов, столь популярных сегодня, но, конечно, это нечто бопоставить спектакль про страшное
лее глубокое, потому что кроме поиска предметов и чтения
для малышей, и он получился как татабличек, ты еще и вершишь чью-то судьбу, ты на виду и
кая прививка: чуть-чуть побоялись, зато
ты решаешь. Спектакль адресован подросткам от 13 лет
потом нестрашно. Крокодил – фигура из
и взрослым, не боящимся принимать активное учасдвух больших туч – поглотил солнце, и все
тие в игровом процессе.
стало унылым, мрачным и пугающим. В отсутствии света угрожающе выглядят раки и бараны,
что уж говорить о волках, которые и при солнце не
на хорошем счету; плачут звери, медведица потеряла
медвежат, все в унынии; горе, страх, тлен. Трогательные
серые зайки дрожат в окошках своих маленьких норок (их
подсвечивают фонариком, как будто они со свечечкой сидят,
а вокруг бескрайнее темное пространство, очень эффектно). В
условиях катастрофы звери проявляют себя по-разному, и конечно, больше всего вопросов вызывает здоровенный, впавший в отчаяние медведь, который ноет о своих внучатах, вместо того чтобы
идти их спасать. К счастью, находится хороший психолог – Зайчиха, которая умело мотивирует косолапого к действию. Спасение
солнца – это во многом ее заслуга. Оно появляется как большая
ацтекская монета, золотое, спасительное и прекрасное. Спектакль
играют всего четверо актеров, изящно умещаясь на крошечном
пятачке сцены вместе с несколькими десятками кукол. Спектакль
адресован зрителям от 3-х лет (официально 0+, но совсем малышей лучше все-таки не брать, потому что они, как правило, плачут,
поселяя панику в рядах других ребят и медведя). Ближайший спектакль – 15 апреля.
«Студия 15» на улице Белинского представляет в апреле сразу несколько новых проектов. В малом зале выходит «Рукавичка» – первый спектакль
цикла «Сказки Сороки-белобоки». Сорока рассказывает малышам известные русские сказки, ну и конечно, от зрителей требуется немного участия.
Напомним, что в «Студии 15» общение с детьми всегда крайне доброжелательное и мягкое; тут как раз можно не бояться и брать с собой маленьких
деток. (Ближайшие спектакли – 14 и 22 апреля, от 2-х лет). На большой сцене
студии – гостевой спектакль «Динозавр по имени Игу» театра кукол «Привет!». Это удивительная веселая театральная история про динозаврика и его
друзей с участием ярких, выразительных кукол, но главное, это спектакль
без слов! Так что ваша фантазия и образное мышление получат хорошую
зарядку. (Ближайший спектакль – 15 апреля, от 4-х лет). И еще одна премьера – это спектакль «Гусеница, которая летала во сне» от театра «Крафт» для
детей от 4-х лет. Спектакль необычен тем, что создается по эскизам, нарисованным детьми (в том числе, из детских домов). И об этом мы обязательно
расскажем подробнее после премьеры, которая состоится 7 апреля.
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Подростки в театре:
зачем нам это надо?

Текст:
Юлия Осеева

Работу с непрофессиональКазалось бы, театр из всех
ными артистами у нас давно
сил зазывает будущих взроопределили в рамки социальслых к себе: существуют ТЮЗы,
ного театра. Для большинства
и настойчивые распространиэто означает – околотерапевтители их билетов ходят даже по
ческую работу с теми слоями
школам. Есть учителя литератунаселения, которая в этом нуры, которые водят на спектакли
ждается. Подростков автома«по классике». В конце концов,
тически причисляют к той же
не перевелись еще родители,
группе. Но этим текстом хочеткоторые знакомят своих детей с
ся сформулировать, зачем это
этим видом искусства – и даже
нужно не только им, зачем это
записывают в театральные стунужно нам?
дии при наличии интереса и
В 2015 году на Малой сцене
надежды на талант.
БДТ было показано три спектакля, объединенных наНо во всем этом движении большой удачей может
званием «Новые люди». Это был не первый спектакль
считаться тот случай, когда происходит настоящая
в России с несовершеннолетними непрофессионавстреча между совсем молодым еще, только опрелами на сцене театра, но первый на сцене театра таделяющимся в себе и жизни человеком, – и театром.
кого ранга. БДТ и «Новые люди» легитимизировали
Потому что слишком много посредников. Взрослые
этот процесс. С тех пор прошло два года, за которые
выбирают, советуют, покупают билеты. Взрослые наслучилось многое: режиссеров, умеющих работать с
значают место и время встречи, пересчитывают по
подростками, пригласили в Музей связи им. А. Попоголовам и велят, как себя вести. И, конечно, взрослые
ва, Фонтанный дом, в Эрмитаж. После БДТ на свою
актеры играют на сцене пьесы взрослых драматургов.
сцену «молодую шпану» пригласил театр «ЗазеркаДавайте сразу оговоримся, что, несмотря на это, дейстлье» (и я не говорю про «Упсала-цирк», для которого
вительно бывают счастливые исключения. Но мы сеподобная работа стала основным кредо с самого нагодня поговорим о тех, кто этим исключением не стал.
чала). И вот в прошлом году пал последний бастион –
В сложный пубертатный период, когда ты чувствуешь
себя «уже», но возможноАЛИСА ИВАНОВА – ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
сти твои – «еще», когда
(РГИСИ И ТЮТ) И РЕЖИССЕР, РАБОТАВШАЯ ПО
взрослые кажутся (а заПРИНЦИПАМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ЕЩЕ
частую и являются) как
ДО ТОГО, КАК ЭТО СТАЛО МОДНЫМ, ГОВОРИТ,
минимум не союзникаЧТО ЕЕ ЗАДАЧА – НАУЧИТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ми, а агрессорами, – вот
ОБРАЩАТЬСЯ К СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ
в этих обстоятельствах
ИСТОЧНИКУ, ИСПОЛЬЗУЯ СРЕДСТВА ТЕАТРА. И
многие ли захотят после
ЭТО ПУТЬ К СЕБЕ САМОМУ. А ДЛЯ ТЕАТРА, КАК
организованного взроВИДА ИСКУССТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭТИМИ
слыми похода вернуться?
ЛЮДЬМИ МОЖЕТ СТАТЬ ПУТЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
Многие ли «присвоят» театр
НОВОМУ, К ИХ, ПОДРОСТКОВ, ИСТОЧНИКУ.
себе? Да что уж там – многие ли
просто чувствуют себя комфортно в
подростки вошли в служебные помещения имперакресле пассивного зрителя, когда весь организм – в
торского Александринского театра. Пусть «всего» и
процессе ломки и революции? Вернутся ли они? А
Новой сцены.
ведь еще есть немалая категория таких подростков,
У такого проекта всегда есть как минимум три
которые и вовсе в театре не были никогда…
группы участников: сами молодые люди; режиссеры
Неудивительно, что европейский театр еще в 70-е
и драматурги, которые готовы в этом участвовать; и
годы понял, что рискует остаться без зрителей, и акпринимающая институция – в данном случае мы бутивно включился в работу с растущим поколением.
дем говорить о театре. У каждой группы свои интереПро опыт театральной педагогики в Германии и Весы. Например, есть предположение, что для театра это
ликобритании уже написано немало, не будем повтоуже стало «имиджевой» историей. Как благотворирять историю. Важно, что эта волна докатилась и до
тельность для крупного бизнеса. Ну и, конечно, работа
России.
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истории были объединены темой одиночества. В шкона будущее заполнение залов, «воспитание» нового
лах с ребятами работали подготовленные «тьюторы»
поколения зрителей. Для подростков – целый спектр
(совсем не обязательно педагоги и режиссеры по провозможностей. От того же «имиджа» до реального и
фессии) – те, кто, разговаривая и направляя, помогали
никем не отмененного терапевтического эффекта. Для
тинейджерам раскрыться, «выговориться» посредствзрослых, которые этим занимаются – от пафосного
вом театра. После завершения всех мастер-классов,
(но при этом честного) желания изменить мир к лучна которых желающие работать со школьниками пошему до реализации потребности помогать. Это если
лучали необходимые навыки, Франциска Рейманн
смотреть на поверхность. Но подростки, выходящие
напутствовала нас – тьюторов –следующими словами:
на сцену действующих театров, реализуют еще и ка«И не забывайте, пожалуйста, что, может быть, самой
кие-то глубинные интересы всего нашего общества.
Опыт взаимодействия с театральным миром без посредников – это МАКСИМ КАРНАУХОВ, РЕЖИССЕР ПРОЕКТА
опыт признания твоей личности. «ОБЛАЧНЫЙ ТЕАТР»: «ЭТО ПОПЫТКА КОМУВзрослые, которые на равных и с ог- ТО, В ТОМ ЧИСЛЕ И МНЕ САМОМУ, ВЫЕХАТЬ “ИЗ
ромным интересом разговаривают с
СВОЕГО ДВОРЦА” И УВИДЕТЬ, ЧТО В ЖИЗНИ В
подростком, – это лучшая и единственная профилактика борьбы с эйд- ЦЕЛОМ – НЕ ВСЕ ТАК, КАК В ЖИЗНИ ЛИЧНО У
жизмом, которым пропитан наш мир. ТЕБЯ. И Я РАДУЮСЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ
Дети и тинейджеры – одна из самых В ЦЕНТР И ЧТО-ТО РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ. ЭТО
крупных и бесправных категорий на- НУЖНО И ЕМУ, И МНЕ».
селения во всем мире, зачастую даже
важной задачей для нас является культуртрегерская.
не замечающая это. А театральные проекты дают возСмотря с ребятами видеозаписи спектакля, расскажиможность не просто увидеть уважение и интерес к
те им, например, где можно их найти…» Совместный
себе, они предполагают активное участие в создании
просмотр видео, походы в театр, в музеи. Разговоры
спектакля. Подростки в таких проектах исполняют
об искусстве, о разнице поколений и культур, навыки
роли не только актеров, но и драматургов, и режиссехорошего слушателя – а как еще взять у подростков хоров, и самое главное – выносят результат своей раборошее интервью? Обмен любимой музыкой, гуляющие
ты на сцену. Именно это финальное действие являеттуда и сюда названия фильмов, которые определили
ся очень важным элементом признания.
мировой кинематограф – это та часть айсберга, котоДля театров, возможно, не осознаваемым, но
рую не видно из зрительного зала. Расширяя границы
очень важным вкладом в будущее становится еще
культурного багажа и восприятия этих молодых люи десакрализация театрального пространства. Родей, мы формируем будущее общество восприимчижденный некогда из ритуала, в современной
вое и сопереживающее, гибкое и принимающее.
России театр для многих по-прежнему
Авторы театральных проектов встречаются
является «храмом искусства». Отсюда
со своей аудиторией на их территории – принепримиримые крестовые походы,
глашения распространяются в соцсетях, «из
свиные головы и представления о
рук в руки». Никаких посредников. Никатом, каким должен быть «правильких взрослых. Там же, в соцсетях и мессенный» театр. Что же происходит во
джерах, – общаются. Иногда – репетируют
время проекта с подростками? Они
и показывают спектакли. Десакрализованосваивают это пространство изнуный и деэлитизированный театр становится
три. Они понимают, откуда падает
частью нормальной современной жизни. В его
свет (который они придумали вместе
пространстве формируется открытая свободная
с режиссером), они сталкиваются с тем,
зона. Удивительно ли, что на Новой сцене теперь
что микрофон может сесть в самый неподхоможно встретить школьников, которые просто в будящий момент. Во время тренингов они валяются по
фете теперь встречаются и делают уроки?..
сцене, бегают и кричат – и перестают воспринимать
Участник проекта (анонимно): «Два проекта, в копространство театра как нечто далекое, недоступторых я участвовала, дали мне много знаний и опыта,
ное и подавляющее. Десакрализация – важнейший
новые цели. Но, мне кажется, это, ну как бы… не самое,
процесс, так необходимый нашему иерархическому
вроде, и главное. Думаю, все-таки театр меня изменил.
миру, и участники театральных проектов становятся
Поменялись мои вкусы в музыке, кино (кардинально),
пионерами этого движения.
отношение к искусству в целом. Еще – я раньше тяжеПроект «Испытай себя!» («Гёте-институт» совместло переносила прикосновения. А теперь я могу обнять
но с театром «Зазеркалье», 2016) придумала немецкий
человека (хоть и не каждого даже знакомого, но всеменеджер Франциска Рейманн. На выходе – девять
таки некоторых могу). Там есть жизнь, в театре. Своя,
небольших спектаклей, придуманных и сыгранных
какая-то особенная, не похожая ни на что».
подростками из разных петербургских школ. Разные
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Весь театр – космос. Апрельские тезисы

Текст: Татьяна Лукашенко, Ульяна Мартьянова

Причин думать о том, что есть космос, всегда множество. Причины эти могут
соприкасаться и с давним прошлым, и с далеким будущим, и с тем, что, собственно, у нас перед носом. Или в театре. И дело не в том, что именно наш Ю. Гагарин оказался там «впереди планеты всей». Космос – штука особая, сложная.
И никогда не знаешь, с каким «космосом» ты можешь столкнуться сегодня,
какому удастся тебя затащить в свои черные дыры, а мимо какого пройдешь совершенно нетронутым. Но дело в том, что космос – это и …
…ЭТО ТЕЛО, ЛЮБОВЬ.
В спектакле «Мадам Бовари» Андрия Жолдака в
Русской антрепризе им. А. Миронова идея космоса
соотносится с идеей любви, идея любви – с идеей
тела. Можно длить. Но есть нечто уловимое сразу:
любовь – элемент космический, вне человеческой
логики, Бовари инфицирована любовью, а это значит одно: что она существо внеземное. Нам сразу
было предложено космическое, например, поплыть

против течения времени. Режиссер расслаивает эпохи, раздваивает героиню.
Под воздействием космоса жизненная
среда, ее силы искривляются. Такая среда
бросает вызов не только персонажу, но и
нам. Голым психоанализом вселенную не
понять. Чувственность для нее – чужеродное, сексуальность – вирус, любовь –
умышленный спор. Даже пространство
формируется не зрительно, а через прохождение-разрушение Бовари (Елена Калинина) этого мира, через разрыв нутра,

через крик, доходящий до богов. Женщина, которую
наделяют несравненной амплитудой страсти, абсолютом любви и тела. Смерть ей будет уготована в
одиночестве, потому что от неистовства ее импульсов земное начинает невольно содрогаться. Космос – это мир первых идей. Перед нами – идея первозданной женщины, которая является и добычей, и
жертвой собственной сексуальности. Страдание от
отсутствия «другого», похожего, инфицированного,
объективно опустошает тело, но и переполняет его
нереализуемой энергией. Космос Любви пожирает в героине всю ее самость, вернее, в трактовке
Жолдака, замещает ее абсолютом чувственности.
Вот только тело это не в силах вынести подобного. Тотальная Любовь так же страшна и бесчело-
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вечна, как космос, которым поглощено все и все
вобрано. Все сожжено, растворено в нем. За хаосом следует логос.

… ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ.
Наше отношение к революции – это всего лишь
короткий ужас, небольшое содрогание, испуг от
фантастически красивого нагромождения трупов
или пронзительного вопля-плача матери над убитым ребенком во время спектакля Андрея Могучего «Губернатор» в БДТ. На короткий временной
промежуток нас окружает т а к о й космос, со своими законами. В Большом драматическом театре
каждый раз, когда начинается этот спектакль, происходит нечто вроде временного включения зрителя в колесо сансары Губернатора, Матери, Революционера и сотни других персонажей. И, вроде, нас
должно было прибить ужасом от смерти расстре-

работающий механизм как демонстрация
отстраненности режиссера от выражения
какой-либо эмоции по поводу судьбы Губернатора. Этот космос – жуткий, истошный нечеловеческий звук. Здесь он орет
и корчится. Революция не призывает, она
вскользь проходит как знак инфицированности самого мира, судорога времени. Она
не патетична и не красива. В ней нет иллюзии освобождения, даже стремления к
нему.

…ЭТО КОНЦЕРТ.
лянных, но мы стеклянными глазами смотрим на человека с этим невыносимым платком. Мы смотрим,
как он ходит, как ждет смерти, как он зачарован собственным страхом, мы смотрим на это пространство, мы ждем. И наше ожидание безвредно, несочувственно, оно просто странное, оно просто есть.
Столкновение темных цветов (от серого до черного:
цвет одежды, тел, стен) и жгучего красного цвета (все, что связано с революционными образами,
образом крови) рождает странную музыкальность
в действии спектакля. Красный реющий флаг, как
оставленный богом войны Марсом знак, на сцене
использован как обозначение исторического «там»
и «тогда». Ломанное, подвижное пространство сцены сочетается со всеми встроенными в действие
звуками, музыкой. Спектакль строго ритмизован,
он четкий и выверенный как военный шаг. Равнодушие безвоздушного пространства. Безупречно

Виктор Рыжаков, спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в
Александринском театре начинает с «разбора полетов». Перед нами красивый, яркий, впечатляющий, вполне космический процесс, который условно можно назвать деконструкцией всего того, что
мы, любя или не очень, называем «совком». Перед
нами огромное количество сменяющих друг друга
знаков ушедшей эпохи: танец мужчин под «Лебединое озеро», картонные Белка и Стрелка, граффити
на Берлинской стене, мужики-школьницы в белых
фартуках. Зритель должен не просто уловить через
эти знаки минувшие сто лет, но вписать их в условную бесконечность. Вот они мы, жители нового
мира, новой эпохи, за которую вот эти они, наши
героические предки, там все и погибли. Потом,
собственно, начинается сам концерт, который ведут Э. Зиганшина и А. Волгин, они и есть абсолютные представители этого космоса, его ведущие. В
спектакле множество знаков культуры ХХ века, ко-
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торый покорил космос: тексты Вознесенского, Маяковского, Достоевского, Блока, песни Магомаева,
Окуджавы, 5’nizzы, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd.
Революция в спектакле выступает как игровое поле.
Революция в спектакле выступает как повод. Сама
композиция спектакля распадается на цитаты и реплики, а любая попытка соотнести смыслы, вернее
обнаружить смысл, наталкивается на какое-то сопротивление. Все это чудесное и яркое напоминает
мрачный китч, будто мы столкнулись с ремейками,
с экстраординарным монтажом, что еще и вполне
выдержано в духе эстрады. Но возможные смыслы,

которые заложены режиссером, не так
просто считать. Такая форма высказывания берет себе на службу технологии,
которые открывают простор для невиданных фальсификаций.
Сам жанр спектакля диктует отношение к происходящему в действии:
никто не воспринимает события сюжета всерьез, в то время как космос постепенно надвигается. Понятно, что в наше
время «трагедии» быть не может, но и
для «оптимистической» места тоже не
осталось. Чем быстрее вихрь этих музыкальных номеров, чем быстрее эта
пляска моряков и комиссара, ведущая
исключительно к смерти, к небытию,
тем быстрее крепнет ощущение того,
что такая режиссерская интерпретация революции
отвергает всякую рефлексию эту на тему. Ведущей
оказывается только тема смерти (последний предсмертный концерт) – бесконечность космического
черного пространства в конце спектакля, которая
поглощает все: и персонажей, и революцию со все-

«Петербургский театрал» | №3 (11) апрель 2018

ми ее возможными образами, и нас, сидящих в зрительном зале.

…ЭТО ВРЕМЯ.
В 1961 году Юрий Гагарин вышел в открытый
космос и облетел планету. Живы люди, которые
помнят тот день. Но время неумолимо движется
вперёд. Оставлены планы по заселению Луны и
колонизации Марса, понятно одно, что мы – одиноки во Вселенной. Одиноки и героини спектакля
Леонида Алимова «День космонавтики» в театре
«Балтийский дом!. Три пожилые женщины собираются для подготовки
концерта в честь юбилея первого космонавта, пьют водку и вспоминают о
былых днях, о своей любви. Но паленая водка переносит героинь в иную
плоскость, они встречают человека
Оттуда. Он и Гагарин, и Ихтиандр, и
человек из Министерства. Потусторонний мир сине-зеленых софитов
сквозь призрачно-прозрачную пелену
занавеси переносит нас в пространство космического безвременья, того
мира, что после смерти. Где предлагается вечно быть, вечно существовать,
но стоит ли менять настоящую, не

всегда идеальную, но такую честную жизнь сейчас
на стабильность и вечность, предлагаемую холодным космосом? Для них космос – чужой, а Гагарин
был своим. Простым парнем, который решился отправиться туда, но все-таки вернулся.
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…СНЫ.

…ЭТО ПРОСТРАНСТВО.

В спектакле «По ту сторону занавеса» Андрия
Жолдак переносит героинь пьесы А. П. Чехова «Три
сестры» в 4015 год. Их образы, реинкарнированные

Открытое пространство межпланетной пустоты, далекое мерцание холодных звезд. Сценография
спектаклей Юрия Бутусова – об этом. Оголенная
темная пустота планшета сцены в
«Макбет.Кино», тьма вокруг каркаса
с эскизом Треплева в «Чайке», обрушение белых декораций в последнем
акте «Дяди Вани» как выход в безвоздушное пространство. Гротеск в
том, что населяют этот мир живые
герои, которым воздуха было бы
мало и при нормальных условиях,
а там совсем никак. Наш трагизм в
том, что мы заключены в гротеск,
смех которого не дает освобождения. Закрытые пространства «Комнаты Шекспира» и «Гамлета» существуют как альтернатива космической
бесконечности. Но перенос в мир
космических метафор дает нам кос-

на космической станции, обречены отныне
вечно повторять, повторять, повторять, повторять сцены из пьесы. Маша любит мужа.
Маша изменяет мужу. Маша изменяет мужу.
Маша любит мужа. Как навязчивые кошмары
раз за разом, по одному сценарию, от которого уже невозможно отделаться, это бесконечное повторение, это вечное возвращение, это
навязчивая идея. Космос смеется над бестелесной проекцией мозга. Мозг лежит в формалине в проводах, но ему кажется, снится,
мнится, что он – жив и что он изменяет, любит, любит и изменяет. Ощущение существования на изнанке сознания здесь подкрепляется еще
и тем, что зрители сидят на сцене, а смотрят в зал,
застеленный белым покрывалом, по которому идут
проекции леса, куда всё пытаются выбежать сестры
Прозоровы. В конце сестры погибнут, но кажется,
что и это всего лишь усмешка. И что на самом деле
возможности вырваться не существует, кошмарный
сон никогда не закончится, лишь – как издевка –
опустится зеркальная стена и заставит смотреть на
себя: героев спектакля и зрителей тоже. По ту или
эту сторону герои написанных произведений обречены существовать в окаменевших сюжетах бесконечно.

мические станции, где в невесомости парят капли
воды и люди летают, отталкиваясь от стен. Тотальный неуют и дискомфорт. Человек чужд космосу, человек не может, но вынужден существовать там. Все
простые вопросы решаются в бытовых условиях, но,
говоря о категориях абсолюта (любовь, ненависть,
скука), мы вынуждены выходить за рамки кухонь и
квартир. Или хотя бы ходить в театр.
И, конечно, вещь очевидная (но космос вполне
может оказаться самой очевидной очевидностью):
космос у каждого свой. По крайней мере, говорят, в
театре космос это допускает.
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Свобода простоты: Денис Хуснияров
и театр на Васильевском

Текст:
Антон Алексеев

В 2009 году Денис Хуснияров закончил актерско-режиссерский курс Семена
Спивака в театральной академии, а к 2018 на его счету уже 30 спектаклей. Денис Хуснияров – один из самых «плодовитых» режиссеров своего поколения.
Ставит он не только в Петербургских театрах, но и далеко за пределами культурной столицы – в Пензе, Омске, Кудымкаре, Набережных Челнах. Но читателям
«Петербургского театрала» он, конечно, больше известен как режиссер театра
на Васильевском и Театра им. Ленсовета.
Свою режиссерскую карьеру Хуснияров
начал с «Жестоких игр» Арбузова в Молодежном театре на Фонтанке и сразу же получил первую премию: «Золотой Софит»
за лучший дебют. Интересно, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, в
отличие, например, от первой работы в
театре на Васильевском – «Веселенькая
пьеса о разводе» по Э. Радзинскому. При
этом с театром своего мастера Денис больше
не пересекался, а вот с Васильевским островом
союз вышел прочный – девять постановок, одна из
которых успела войти в номинанты «Золотой маски»
(«Камень», 2015).
Кажется, что по спектаклям в театре на Васильевском можно проследить, как изменялся метод режиссера и направление его поисков. Часто в его спектаклях мы видим «театр в театре», то есть не только
актеры играют персонажей, но и персонажи исполняют роли. Потому особое внимание режиссер уделяет способу актерского существования: «четвертая
стена» присутствует как отправная точка, но часто
артисты нарочито пробивают ее, открыто обращаясь
с монологами в зрительный зал.
В более ранних работах такой подход был обусловлен выбором сценического материала. Среди персонажей пьес встречаются актеры, либо люди, которым
свойственно актерствовать в жизни. Героини пьесы
Унгарда «День космонавтики», по которой Хуснияров

поставил «Самую счастливую» (2011), – три
работницы Дома культуры (Любовь Макеева, Татьяна Малягина, Надежда Живодерова). Они репетируют очередной
концерт для односельчан, и вместе с тем
пьют, мечтают и вспоминают молодость.
Выходя на сцену ДК, они не только поют
песни из программы, но и разыгрывают
друг перед другом эпизоды своей жизни.
В финале каждой из них дается шанс уйти в
другой мир вместе с мужчиной своей мечты. И каждая отказывается от шанса, чтобы сделать главный
вывод: жизнь хороша как она есть.
Дальше появилась «Бесприданница» (2012). Среди
персонажей Островского есть Робинзон (Артем Цыпин) – несостоявшийся провинциальный актер. Он
уже спившийся, давно потерявший цель в жизни человек, которому негде реализовать свой талант. Ему
в параллель в спектакле существует купец Паратов
(Илья Носков). Паратов в исполнении Ильи Носкова и Робинзон Цыпина намеренно сделаны внешне
похожими – одинаковые бородки, стиль одежды и
желание привлечь к себе внимание. Только Паратов
свой талант применяет для достижения прикладных
целей, и потому гораздо более успешен. Остальным
персонажам тоже приходится разыгрывать роли друг
перед другом. Площадку никто из актеров не покидает, каждая сцена играется не только для зрителей,
но и для героев Островского. В начале спектакля все
актеры появляются еще будто бы
не в образах. Они усаживаются
около небольшого ручейка из монет, что выложен на авансцене, и
за неспешным разговором пополняют денежный источник из своих
карманов. Во время разговора они
присматриваются к своим ролям,
выбирают, кого выгоднее сыграть.
В следующих работах режиссер
сменил вектор – теперь не зритель
смотрит, как персонажи играют
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роли, а актеры транслируют зрителю, что в жизни
роли играют все и снять маски, выйти из игры, уже
не получится. В «Одиноких» (2015) по Гауптману суть
сводится к тому, что за полтора века, прошедших с написания пьесы, ничего не изменилось, – люди всё так
же лгут и жалеют себя. Герои буквально не слышат
друг друга – в одной из сцен вся семья сидит за
столом и каждый пытается перекричать другого.
Самоубийство Гана (Артем Цыпин) в финале вообще не играется, а просто прочитывается актером
с авансцены. А что играть?
Всё и так ясно – выйдите
из театра, оглядитесь и
увидите то же одиночество, что и у персонажей.
Кажется, что Хуснияров находится в постоянном поиске все более новых приемов режиссуры
и в поисках различного
драматургического материала. В его личном репертуаре есть и классика –
Островский,
Гауптман,
Вампилов, и современная
драматургия вплоть до
пьес Юлии Тупикиной и
Аси Волошиной.
В следующей работе –
«Камень» по пьесе М. Майенбурга – он отказывается
от самых ярких средств выразительности. Актеры весь
спектакль сидят лицом к зрителю за огромным каменным столом и произносят текст. По сюжету бабушка
рассказывает внучке и дочери, каким героем был ее
муж на войне, а зрителю через монтаж сцен демонстрируют совсем нелицеприятную правду. Актерам
удается выполнять сложнейшую задачу: вести линию
роли сразу в нескольких временах. К тому же переходы между настоящим и прошлым не отбиваются
музыкой или светом, зрителю даются лишь микрознаки – изменения интонации, тембра и жесты артистов.
Спектакль тут же привлек внимание критики лаконизмом формы: в то время, как театры стараются удивить зрителя обилием аттракционов, Хуснияров будто
пытается освободиться от привычных режиссерских
приспособлений. Ложь, которая становится основой
действия пьесы Майенбурга, в работе Хусниярова не
прикрывается ложью театральной. Она оголена и потому обречена на провал.
В спектакле «Две дамочки в сторону севера» (2016)
по пьесе Нотта вновь происходит поворот в сторону
театральности жизни. Только теперь на сцене не площадка, а буквально продолжение зрительного зала –
несколько рядов кресел, половина из которых повернута лицом к залу. Татьяна Калашникова и Любовь
Макеева играют двух сестер, которые везут прах матери на могилу. В диалогах героинь – одновременно и
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ирония над смертью, и страх перед ней. Актрисы откликаются на каждый жест, каждую интонацию друг
друга, а потому особенно выразительными оказываются моменты, когда они перестают общаться между
собой и обращаются открыто к зрителям.

Последней работой в
театре на Васильевском
стал спектакль «Утиная
охота» по пьесе Вампилова. Здесь Хуснияров
бросается в новую для
себя игру со смыслами
всем известного текста.
Спектакль начинается с
детских воспоминаний
главного героя, а заканчивается
монологом
Зилова постаревшего,
у которого разрушены
все мечты. Режиссер поместил персонажа Вампилова в среду, где остальные
персонажи похожи на заведенных игрушек с одинаковыми интонациями, движениями и мыслями. Мы
смотрим не на развивающийся сюжет, а на обрывки
воспоминаний, из которых каждый зритель может
собрать собственную картинку. Этим спектаклем
Хуснияров фиксирует разложение, конец советской
(да и постсоветской) системы мировосприятия, когда
есть только одна, единственно верная точка зрения.
Театр Хусниярова предполагает чуткую работу с
артистами, им невозможно спрятаться за эффектной
формой или очередным режиссерским трюком. В его
работах всегда есть отличный разбор пьесы – за какую бы драматургию он ни брался, режиссер всегда
находит в ней актуальные смыслы. В кажущейся простоте построения спектаклей скрывается работа над
мельчайшими деталями сценических образов.
В каждой своей работе молодой режиссер будто
бы отметает приемы предыдущих работ и начинает выстраивать новый мир, со своей концепцией
и системой отношений с реальностью. Где-то этот
мир – сцена, с которой можно спрыгнуть и уйти
к чему-то настоящему, где-то – воронка воспоминаний, что затягивает тебя и не дает совершить
рывок для продолжения жизни. В конце апреля на
Васильевском выйдет очередная премьера – «Петербург» по пьесе Юлии Тупинкиной. Куда режиссер свернет в этот раз?
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Между берегами:

«Беглец» в Театре им. Ленсовета
«Беглец» Айдара Заббарова – спектакль о времени. В основе – повесть Л. Н. Толстого «Казаки», но
все герои спектакля будто существуют на полуслове.
Кажется, что они недоговорены или о них нарочно
недосказали, не дали им стать до конца «из плоти и
крови». История вроде бы про людей, но художественным произведением ее делает не сам сюжет, а форма
времени в этом сюжете. Здесь образы действующих лиц не приравниваются к высказыванию. Это сценический мир, где ничто
не становится, но все пребывает.
В этом сюжете есть все необходимые элементы, которые и позволяют нам воспринимать происходящее как повествование
одной истории, но форма спектакля – более
хрупкая, заволакивающая, очаровывающая, нежели сюжет. Мы видим историю побега Оленина (А. Крымов) от мира условно
дурного, фальшивого, в так называемый
мир естественный, свободный и прекрасный, в котором беглец усмотрел возможность обрести счастье, смысл или хотя бы
покой. В структуру классического любовного треугольника вписаны толстовские
размышления о жизни, о людях, о судьбе, о
любви, о труде. Вычленять эти «о» – значит
разрушать возникающую при просмотре
гармонию, которую можно сравнить со случайным
взглядом на кусок алеющего неба после темного леса.
Здесь художественное время гипнотично и все работает на этот гипноз: звук влияет на восприятие картинки, контролирует темп действия, задает ритм, как,
например, шум от шагов по деревянной конструкции
или же всплески воды в тот или иной момент. Звук
становится частью пространства, соединяется с окружающим шумом. Для диалогов между персонажами
важно расстояние, и между телами, и в самих словах,
что-то вроде промежуточной пустоты. Свет мерцает,
он не освещает ничего цельно, в нем мало власти. Его
задача не сделать объект зримым, а лишь отражать в

Текст: Татьяна Лукашенко
Фото: Юлия Смелкина

темноте затерянные лица, выхватывать их из темноты
или отправлять в эту темноту. В этом смысле партитура света – музыкальна.
Связь Оленина-Крымова с прошлым и возможным
будущим создает образ-время, которое включает в
себя воспоминания героя (тот красивый женский силуэт в дверном проеме, из «того» мира). Оленин не может противостоять визуальным ощущениям.
Эти куски прошлого не просто вмешиваются
в существующую реальность, но и подчеркивают, что реальное время уже обречено на то,
чтобы тоже стать воспоминанием.
Необратимость важна для любой истории,
например, для Луки (И. Батарев) такой необратимостью становится именно совершенное в начале спектакля убийство человека.
Это время – вертикальное для героя, а любовный треугольник с Марьяной (В. Фаворская) и Олениным – горизонтальное, другими
словами, принадлежит тому самому общему
кругу, по которому движется все действие
спектакля. Точкой пересечения этих времен
и является смерть Луки, которая становится
необратимостью для других участников треугольника: вместе им не быть, но жизни обоих
продолжаются. Все в этом спектакле кажется
устойчивым, как если бы все герои оказались
в момент уже когда-то случившихся ситуаций. Главные
действующие лица не принимают решения, а само время расставляет все по местам.
Визуальное решение спектакля – диагональ, которая делит все пространство на две части, «два берега»,
где сидят зрители. Персонажи движутся по деревянной конструкции, которая может восприниматься как
мост между двумя другими «берегами», мирами. Мост
как пограничная ситуация, связанная с категорией
выбора. По мосту ходят, но, очевидно, никому из героев его не перейти. Они заключены в эту ситуацию
постоянного передвижения, бега, вечного исчезновения и вечного возвращения. Об этом же и в финале:
гипнотизирующее бормотание девушки (А. Сонина),
в котором текут слова, описывающие этот промелькнувший перед нами мир. Слова сплетаются в кружево. Монотонное, завершающее, гаснущее звучание
толстовского текста. Последние слова замыкают начатый песней терских казаков круг, попав в который,
мы переходим, блуждаем от одного образа к другому.
Такой концовкой можно было бы начинать действие:
функция последнего монолога в образовании формы,
структуры времени спектакля, а не в создании или
уточнении смыслов. «Беглец» – это хрупкие кружева,
наброшенные на произведение Толстого.
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Маленький
человек
в большом городе

7, 8 и 29 апреля Камерный театр Малыщицкого приглашает на премьеру:
спектакль «Квартира» основан на
современной пьесе, написанной по
мотивам одноименного черно-белого
фильма Билли Уайлдера.
Мегаполисы давно обеспечивают людей работой
в крупных компаниях
и возможностью продвижения в них по
карьерной лестнице.
Тысячи добровольцев попадают в безжалостную систему,
не оставляющую порой надежды не только
на успех, но и на простое
человеческое счастье. Кино
чаще других видов искусства
обращалось к этой теме, волновавшей многих – от
великого Чаплина до создателей современных сериалов. Каково место человека в гигантской корпорации в огромном городе? Как пробиться наверх,
если твое имя – предпоследняя буква в алфавите?
Можно ли добиться продвижения по службе, покупая его за уют собственной квартиры? Существуют
ли границы использования человека в своих целях? Могут ли порядочность и надежда на лучшее
в людях пересилить в человеке желание взять от
жизни все? Можно ли найти любовь в мире, где все
продается и покупается, где чувства подменяются
привычками, где каждый из нас настолько мал, что
и не мечтает стать для кого-то центром вселенной?
Теперь всеми этими вопросами озадачились драматург Мария Левицкая, Камерный театр Малыщицкого и режиссер Валентин Левицкий (на фото),
обратившиеся к старой, почти сказочной киноистории 60-х годов в поисках сегодняшней правды, в
поисках ответа на вопросы, которые волнуют и современных людей. Художник-постановщик Надежда
Лопардина. В спектакле заняты Ник Тихонов, Леон
Словицкий, Надежда Черных, Лидия Марковских,
Андрей Шимко, Александр Разбаш, Виктор Гахов,
Александр Худяков, Андрей Балашов, Антон Падерин, Ольга Богданова, Евгения Яхонтова, Юлия
Шишова, Яна Кривуля.
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Том Сойер
«без прописки»

Текст:
Екатерина Омецинская
Фото:
Юлия Кудряшова

Театр музыкальной комедии своевременно возобновил легендарную музыкальную комедию Сергея Баневича про сорванца Тома Сойера: петербуржцы,
видевшие ее постановки 1971 и 2002 годов, став бабушками/дедушками и мамами/папами, привели на Итальянскую новое поколение зрителей.
Впервые я увидела «Приключения Тома Сойера»
(либретто Семена Диманта, стихи Нонны Слепаковой) в 1978 году. Спектаклю Вильяма Рощина и художника Владимира Светозарова шел седьмой год,
но он захватил и меня-старшеклассницу и моего
кузена-дошкольника. В постановке присутствовали
атмосфера твеновского юмора,
подростковый задор (его порождала сама музыка Баневича)
и «гений места». Последнее немаловажно, потому что подобная история нигде, кроме как
в штате Миссури, и никогда,
кроме как во второй половине
XIX века, произойти не могла.
Постановка «Том Сойер»,
осуществленная ныне режиссером Анной Осипенко и художником Сергеем Новиковым,
сменила жанр на «детский
мюзикл». И он – не чета
тому, первому спектаклю,
решенному
строго, если не сказать
скромно. Сегодня возможностей и свобод у
современного театра –
море. В котором, оказывается, легко захлебнуться.
В премьере буйствуют
краски, которых не хватало в
70-е. Юным зрителям предлагается не только пир
для глаз, поддержанный художником по свету Денисом Солнцевым, но и узнаваемая реальность. Три
дощатых строения, воздвигнутые на сцене и скрывающие от глаз зрителей back-stage оркестр, изукрашены «детским творчеством», которого нельзя было
и предположить во времена Марка Твена. Изображения сердечек, бабочек, воздушных шаров, музыкальных ключей, человечков, «крестиков-ноликов»,
каруселей – далеко неполный перечень того, чем пытается художник приковать к сцене детское внимание. Среди этих рисунков есть даже портрет, усами
напоминающий мистера Твена... «Светло, синё, разнообразно». Но от пестроты «гений места», увы, не

возникает. «Картинка» перенасыщается яркостью костюмов, в которых смешались клетка и полоска, алый
цвет и ультрамарин, жилетка из сетевого магазина и
капор «из позапрошлого века». Все это совершенно
уничтожает даже малейшее представление о том, где
и когда происходит действие. Чем живут герои, трудно понять и в силу отсутствия акцентов (таково уж
свойство и происходящего
на сцене действия с неравномерным распределением
по актам музыкальных номеров). Происходит обезличивание одного из самых
привлекательных произведений детской литературы.
Непонятно кто, непонятно,
почему красит (а точнее, не
красит вовсе) забор, играет
в пиратов, пугает девчонок
дохлой мышью...
Гек – Александр Леногов,
тетя Полли – Елена Забродина,
В предложенных обстояТом – Виталий Головкин
тельствах великолепные артисты Музкомедии творят чудеса по наполнению смыслом новой, незамысловатой драматургии спектакля.
Отдав должное хореографии Владимира Романовского и артистам балета, что находятся на высоте положения, среди вокалистов (музыкальный руководитель
«Тома Сойера» – Андрей Алексеев) хочется отметить
Елену Забродину в роли тети Полли. Чувство юмора,
свойственное актрисе, выигрышно усложняет предложенный ей образ: ее тетя Полли не одним вокалом хороша, она – «атаман в юбке» посильнее племянника. А
«посильнее» уже потому, что Виталий Головкин явно
перерос по возрасту своего Тома...
Зато безупречна Мария Елизарова в роли Эмили,
одной из «невест» главного героя. Природная грация актрисы в сочетании с вокальными данными
обращает внимание на ее героиню. Но настоящей
«палочкой-выручалочкой» спектакля становится Гек
в исполнении Александра Леногова. Однако и этому
харизматичному артисту удается в полной мере проявить себя лишь во втором, более музыкально насыщенном действии. Впрочем, никогда не поздно составить и свое мнение: посмотрите – поспорим...
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Журавль по небу летит…
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Текст:
Давид Кантор

11 апреля исполняется двадцать лет со дня ухода из жизни любимца ленинградской публики заслуженного артиста России Александра Хочинского.
Действительно, трудно поверить, что
его с нами нет уже два десятилетия.
Кажется, он здесь, где-то рядом, уехал на гастроли и вот-вот вернется.
Я много лет дружил с Сашей.
Мы познакомились в юношеские
годы. В то время мы работали на
центральном аптечном складе в
Апраксином дворе. Нам нужен
был трудовой стаж для поступления в творческий вуз.
…Черные волосы, загорелое, смуглое
лицо, уже тогда присущая Александру обаятельнейшая улыбка делали его похожим на известного
французского актера Жерара Филипа. Однажды он
позвал меня в Учебный театр на Моховой. Студенты
играли спектакль «Снежок». Простой сюжет про то,
как белые угнетают черных в Америке. В зале бывшего
Тенишевского училища было много свободных мест,
но именно после просмотра этого
заурядного спектакля у него возникла идея поступить в Театральный
институт. Другого пути у него и не
было. Саша вырос в театральной
семье. Его мама – артистка ТЮЗа
Людмила Красикова, отец – эстрадный певец, исполнитель романсов –
Юрий Хочинский, отчим – народный артист СССР Рэм Лебедев.
Из первых серьезных ролей, сыгранных Хочинским, на тюзовской
сцене мне больше всех запомнился
Олеко Дундич в одноименном спектакле. Его героем стал азартный
серб, участник Гражданской войны
на стороне красных, романтик, веривший в свою звезду, одержимый
идеей мировой революции.
В 60–70-е годы прошлого века Ленинградский
ТЮЗ был одним из самых популярных театров нашего города. В новую – труппу, собранную З. Я. Корогодским, вошли: Г. Тараторкин, А. Шуранова, Н. Иванов, О. Волкова, И. Соколова, И. Шибанов, – все они
ученики Мастера. В звездной компании не затерялся
и Александр Хочинский, он принимал участие во
всех музыкальных спектаклях ТЮЗа. В игровой стихии зрелищных представлений артист чувствовал
себя как рыба в воде. От природы музыкальный и
пластичный, в театре Корогодского он стал синтетическим актером.

Помнится, как в озорном представлении «Наш
цирк», поставленном Корогодским 50 (!) лет назад,
Хочинский вдохновенно изображал артиста чилийского цирка, напоминавшего героя ковбойской ленты. Правда, «скакал» он вместе с друзьями на обыкновенных стульях-конях.
Романтическая натура артиста ждала серьезных ролей. И со временем они пришли. Особое
место в репертуаре Хочинского принадлежит
шекспировскому Гамлету. В нем соединились в
единое целое редкое сочетание нерва того времени – это был 1970 год – нежности, потребности в
любви и огромной внутренней силы, присущей самому Александру и его герою, датскому принцу.
Еще одной гранью дарования артиста стали выступления на эстраде с гитарой в руках. Вместе со
своим товарищем по театру Виктором Фёдоровым
он создает дуэт драматических актеров. Хочинский
и Фёдоров стали первыми в Питере выступать с полузапрещенными песнями бардов.
Благодаря вокальному дуэту мы
впервые услышали многие крамольные песни Галича, Окуджавы,
Кима, Клячкина, Матвеевой, Бачурина, Городницкого. Языком авторских песен они говорили о том,
что их волнует в жизни. А на стихи
Александра Володина Хочинский
сочинил музыку – оригинальные
мелодии, внутренне очень схожие с поэзией петербургского драматурга. Они вообще
духовно были очень близки.
Два Александра – Володин и
Хочинский. Тексты Володина
легли в основу моноспектакля
Хочинского «Стыдно быть несчастливым».
В телевизионном фильме «Бумбараш» Хочинский
замечательно пел песню Юлия Кима «Журавль по
небу летит»:
Журавль по небу летит,
Корабль по небу идет.
А кто меня куда влекёт по белу свету?
И где награда для меня?
И где засада на меня?
Гуляй, солдатик, ищи ответа!
Из времени, отведенного судьбой Александру Хочинскому, он говорит с нами о вечных ценностях – о
добре, любви и свободе.
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Режиссер Али Асгхар Дашти.
Иранский Дон Кихот

Али Асгхар Дашти – один из самых интересных иранских театральных режиссеров, создатель театральной компании
«Дон Кихот». В своих работах он успешно сочетает традиции классического
иранского театра с современным европейским. Вместе с актрисой своего театра Рамоной Шах режиссер приехал в Петербург, чтобы познакомиться с городом,
в котором он будет ставить спектакль
в рамках Летнего фестиваля искусств
«Точка доступа».

Текст: Софья Дымшиц

рают в Иране. Нам известна вся классическая драма– В своих работах вы смешиваете традиции
тургия, начиная с древней Греции, конечно, включая
классического иранского театра с элементами совШекспира и Мольера. И тексты XX века, например,
ременного европейского. Расскажите, пожалуйБрехт и Ибсен. Еще в середине XX века у иранского
ста, как именно вы это делаете?
театра появилась возможность устанавливать связи
– Как и у любой ближневосточной страны, у Ирас театрами со всего света. Такие режиссеры, как Пина есть свой традиционный театр. У нас эта традиция
тер Брук и Ежи Гротовский, приезжали в Иран более
сильна: есть комедии и трагедии, есть кукольный те45 лет назад, еще до исламской революции.
атр. Но уже более ста лет мы знакомы с европейским
театром: сто лет назад у нас
появилось первое театральное
ТАЗИЙЕ , тазие (араб.; букв. – оплакивание), шебих (перс.; букв. –
здание европейского типа. Первым европейским спектаклем
подражание, представление), мусульманская религиозная мистестала постановка пьесы Мория. К XI–XIII вв. относится появление первых представлений. Дольера, и отсюда началось наше
ныне широко популярна в Иране. Проводится в месяц мухаррам,
знакомство со всевозможными
обычно под открытым небом. Посвящена трагической гибели имапьесами со всего мира: многих
ма Хусейна и его сподвижников в битве при Кербеле.
известных драматургов переводят на персидский язык и иг-
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К тому же много интересных театральных книг было переведено на персидский,
например, Станиславский. Несколько наших
крупных театральных деятелей обучались в
разных странах, например, в России. Многие
наши актеры и актрисы были воспитаны на
системе Станиславского.
Когда я был молод, мне казалось, что традиционный иранский театр годится лишь для
музеев. Это было в 2000-х, когда я основал
театральную группу под названием «Дон Кихот». Наш первый спектакль был поставлен
по пьесе Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».
Но однажды наш университет отвез нас в
отдаленную иранскую провинцию, и там мне
повезло увидеть настоящее «тазийе» – это
одна из классических форм иранского театра.
Эта поездка изменила всю мою жизнь и заставила осознать, что в тазийе есть многое,
что я могу позаимствовать. И я начал изучать
тазийе двумя разными способами: с одной
стороны – изучал источники, пытался проанализировать спектакли. А с другой – создал
лабораторию, чтобы экспериментировать с
разными техниками на репетициях.
В Иране и за его пределами тазийе известно как искусство, сюжетом которого является религия, герои и мифы. Но некоторые его
театральные фигуры и элементы способны
привнести новое и улучшить современный
иранский театр. В то время я не поклонялся
этому виду театра, но и не ненавидел его. Тазийе было всего лишь набором техник, материалом, с помощью которого я могу создавать
новый спектакль. Мне и сейчас очень нравится соединять идеи, между которыми нет
никакой связи, ничего общего. Первое, что я
сделал: я полностью исключил из тазийе все,
что связано с религией: я хотел посмотреть,
что останется, если все это оттуда выкинуть.
И я обнаружил, что остаются техники, которые можно использовать в современном театре. После чего встал вопрос: вот у нас есть
несколько техник, а кто будет персонажами,
чьи истории мы должны рассказывать при
помощи этих техник?
В качестве первой попытки я перевел на
персидский «Маленького принца» Сент-Экзюпери и поставил его в технике тазийе. А в
моих дальнейших работах я пробую увеличивать и уменьшать соотношение материалов и
смотрю, что получается в разных сочетаниях.
‒ Как мне кажется, театр делится на технику, с помощью которой что-то рассказывают, и собственно предмет – о чем рассказывают. Про технику мы поговорили.
Расскажите, пожалуйста, про сюжеты, кото-
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рыми вы занимаетесь. Может быть, есть какая-то
тема или темы, которые вас постоянно занимают?
– Мне всегда интересно работать над таким спектаклем, в котором есть что-то новое для меня и для моей
публики. В свое время я думал о смешении техник
тазийе с другими, но постепенно, через разные работы я открыл, что можно использовать всевозможные
элементы и сюжеты и вовсе не обязательно все время
заниматься чем-то одним. Один раз я смешал тазийе
и «Маленького принца», в другой я смешал «Дон Кихота» с правилами футбола и тазийе. В третьей работе
я попробовал изменить место публики и актеров, их
взаимоотношения. Еще в одной работе я попробовал
смешать философские тексты с детскими книжками.
Сейчас же я очень заинтересован документалистикой: я на протяжении многих лет исследовал,
насколько театр ответственен за изменения в обществе, насколько он способен менять общество, мир
вокруг себя. Для меня театр – это такой тип искусства, который должен быть внимательным к тому, как
он может приносить пользу.
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Например, у меня есть спектакль «Метастазы» о
людях, которые заботятся о тех, кто болен раком. И в
этом спектакле нет ни одного элемента классического театра, классической драматургии. Все персонажи, истории, детали – все это было настоящим, там
не было места воображению.
‒ Никакую концепцию невозможно воплотить
без актеров. Каким должен быть ваш идеальный
актер?
– Это такой актер, который вместо того, чтобы
быть марионеткой в моих руках, приходит на репетицию с новыми идеями. Самая важная вещь для
меня в создание спектакля – это процесс репетиций
и возможность подготовить своего актера или актрису, сделать их экспертами в разных техниках и
областях, необходимых, чтобы они могли работать
в проекте. Вместо того, чтобы просить моих актеров
сесть и проанализировать пьесу, обсудить и разобрать ее и героев, я прошу их переодеться во что-то
удобное, выйти на сцену и начать пробовать что-то
делать телом.

– ВО ВСЕХ МОИХ СОВМЕСТНЫХ
РАБОТАХ С АЛИ (А МЫ С НИМ ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ, А ЗАТЕМ Я РАБОТАЛА
С НИМ В ЧЕТЫРЕХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ) Я, КАК АКТРИСА, НИКОГДА
НЕ ЗНАЛА, ЧТО МЫ БУДЕМ СТАВИТЬ.
ИНОГДА Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛА, НАД КАКОЙ ПЬЕСОЙ МЫ РАБОТАЕМ. ЕГО РАБОТА ОБЫЧНО ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАХ. И ОБЫЧНО ОН ИЩЕТ АКТЕРА
ИЛИ АКТРИСУ-СОАВТОРА, ЧТО ИНОГДА
ОКАЗЫВАЕТСЯ ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫМ
ПРОЦЕССОМ, ПОСКОЛЬКУ ОН, КАК РЕЖИССЕР, РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНЦЕПЦИЮ
И, В ОСНОВНОМ, СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ НА
СМЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК, ТЕКСТОВ,
ИДЕЙ. И КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО, СОБСТВЕННО, РАБОТЫ С АКТЕРОМ ИЛИ АКТРИСОЙ,
ОБЫЧНО ОН ДАЕТ КАКОЙ-ТО КОРОТКИЙ КОММЕНТАРИЙ. НАПРИМЕР, ОН ГОВОРИТ: «МНЕ
НУЖНО ЭТО, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ СДЕЛАЛА ЧТОТО ПОХОЖЕЕ НА ЭТО».
РАБОТА ИДЕТ ШАГ ЗА ШАГОМ, НАПРИМЕР, ОН МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ ПОКАЗАТЬ ЭТЮД ИЛИ СОЗДАТЬ
ПЕРСОНАЖА, И ДЛЯ МЕНЯ КАК АКТРИСЫ ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ. НАПРИМЕР,
ОН МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ АКТЕРОВ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ СОЛДАТАМИ. И, СОЗДАВАЯ ЭТИХ СОЛДАТ, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ОБРАЗЫ И ЖЕСТЫ, АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ
С ОБРАЗОМ СОЛДАТА: МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО ДРУГОЕ, НОВОЕ, СВОЕ. И ЭТО СЛОЖНО.
НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ – ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И ЗАСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ СОЧИНЯТЬ И ПРИДУМЫВАТЬ,
ЧТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО.
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Между Оскаром и «Довлатовым»

Текст: Полина Степанова

Марто-апрельское настроение киноманов каждый
год окрашено золотом оскаровской эйфории. Странное послевкусие оставалось в прошлом 2017 году от
весенней афиши Авроры, в большом зале утягивал в
пространство страданий Второй мировой войны «Рай»
А. Кончаловского, а в этот самый момент из-за стены в
долгие минуты пауз прорывалось буйство красок и плясок «Ла-ла Лэнда». 2018 год еще утонченнее обескуражил
громким ажиотажем четырехдневного показа «Довлатова» А. Германа-мл. В холл Авроры было не протиснуться,
зал погружался на два часа в
вязкое и серое пространство
застоя, иногда совершенно
забывая, что на афише имя
знаменитого ленинградского
писателя. А за стеной в это
время фору нашим 1970-м
давала изысканная стилизация американских 1960-х
Гильермо дель Торо. «Форма
воды» вышла напряженнее,

можно насладиться сполна.
Английский триллер «Вечеринка» удивительно утонченной Салли Поттер затягивает на один час в бездну
страстей всех возможных мастей, от любовных до политических и гендерных проблем. Фильм тонко стилизует классику английской драмы и играет с эстетикой
детектива закрытой комнаты. Точно как у Д. Б. Пристли
в «Опасном повороте» мельчайшие движения героев,
полуслова и полувзгляды определяют полное изменение
характеров действующих лиц. Первый и последний кадр
замыкают историю в петлю времени, из которой нельзя
выбраться. Черно-белое пространство фильма и прекрасная музыка лишний раз напоминают о таланте Поттер создавать визуальные иллюзии, наполненные уникальными и тонкими движениями души, все ее фильмы
очень английские и все об обретении себя женщиной.
Герой/героиня ее «Орландо» (1992) по роману В. Вульф
движется по городам, странам и эпохам, но все равно находится в герметичном пространстве своей души, как не
могут выйти из гостиной герои «Вечеринки».
Получившие Оскар фильмы уже забрали себе все
возможное внимание, а номинанты скромно продолжа-

драматичнее и режиссерски красивее, чем свидания Довлатова с генсеком во снах: вероятно, дистанция русской
и американской культур всегда играет на руку Голливуду.
Ведь по жанровым характеристикам картины схожи, оба
проекта – сказки с легкими временными аллюзиями.
Чтобы горький привкус усталости от американского
и российского кино ушел, приходится с головой нырять
в расставленные европейским кино сети триллеров.
Сейчас этот жанр, кажется, определяет все возможные
и невозможные границы того внутреннего конфликта
героя, которые были свойственны новой драме рубежа
XIX–ХХ веков. Французско-бельгийская «Ева» с Изабель Юппер пахнет сразу всеми изысканными ароматами французского стиля: яркие актерские портреты,
мягкое движение камеры, обнаженное тело старика в
первых кадрах, главный герой – романтический подлец,
экзистенциальный убийца, творец-вор, и обворожительная проститутка, похищающая его жизнь. От триллера в таком пересказе не остается ничего, но крепкой
мелодрамой в стиле первых опытов Франсуазы Саган

ют восхищать зрителей. «Проект «Флорида» молодого
режиссера Шона Бейкера не заигрывает с жанровыми
характеристиками, просто обещает драму, а дарит почти
документальное постижение действительности и сентиментальный, но философский финал. Историй непростой жизни людей, опустившихся на дно социального
существования, рассказанных от лица ребенка, в мировом кино много. Есть в этом американском современном
фильме визуальные решения фильмов Витторио де Сика:
крупные планы шестилетней героини, ее взрослость,
сверкание пяток ребят и движение камеры за ними. Но
очень важен в фильме персонаж Уиллема Дефо, взрослый мужчина, который пытается защищать и оберегать
детишек его маленькой вотчины. Это хитрый ход режиссера: пока зритель наслаждается детскими приключениями шестилетней Муни, настоящая драма разворачивается в сердце менеджера отеля, оставившего свою семью,
не умеющего быть жестоким, создающего каждый день
«сказочное королевство» для малышей своими простыми поступками и спокойствием.
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The Winter's tale. Без хэппи-энда
Уланбек Баялиев – режиссер,
окончивший курс Сергея Женовача. Он выпустил ряд спектаклей в различных городах
России, а в прошлом году был
участником Международного
фестиваля «Радуга». Сейчас
режиссер работает над спектаклем по пьесе Шекспира
«Зимняя сказка». В интервью
Уланбек Баялиев рассказал
о работе с артистами ТЮЗа,
смысловой наполненности
постановки и зрительской аудитории, на которую рассчитан премьерный спектакль.
Текст: Елизавета Ронгинская

– Уланбек, как возникла идея поставить спектакль в петербургском ТЮЗе?
– Это произошло благодаря фестивалю «Радуга»
и знакомству с Адольфом Яковлевичем Шапиро. Поставить «Зимнюю сказку» было моей личной инициативой. Фигура Шекспира окутана туманом, и кто-то
не верит в его существование, но для меня эта пьеса
абсолютно складывается с биографией драматурга. В
«Зимней сказке» я вижу последнюю попытку Шекспира примирить героев всех своих трагедий, дать им
последнюю надежду зажить другой жизнью. В этой

пьесе Шекспир прощается и с театром, и с жизнью –
он понимает, что впереди его ожидает только вечность.
– Расскажите о вашей постановочной команде.
– У нас талантливая постановочная команда: прекрасный художник Юлиан Табаков создает костюмы
и сценографию, а музыку пишет Фаустас Латенас.
Музыка Латенаса прекрасна сама по себе: он чудесно чувствует театр и понимает его. В чистом виде
симфоническая, классическая музыка, на мой вкус,
невозможна в театре, она слишком самодостаточная.

«Гроза», театр им. Вахтангова (Москва), реж. У. Баялиев
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Театральная музыка должна быть тканью визуального, пространственного
решения: она должна рождаться внутри спектакля, поэтому мне и театру
повезло, что мы работаем с таким
композитором. Мы ищем в поэзии
Шекспира красоту слова, пытаемся
найти поэтический образ спектакля,
и музыка Фаустаса нам в этом помогает.
– На какую аудиторию рассчитан
спектакль?
– Мы ждем думающего зрителя и
надеемся, что театральному Петербургу спектакль придется по душе:
наше возрастное ограничение 16+.
Ощущение зимы для Шекспира связано со старостью, смертью, сном, покоем – и эти метафоры способна понять
взрослая аудитория.
Несмотря на тот прекрасный финал, который
предлагает Шекспир, в нашем спектакле не будет
хеппи-энда. Автор вселяет надежду, что все будет хорошо, но эта попытка немного надуманна и возможна только в сказке.
– Уланбек, о чем будет ваша «Зимняя сказка»?
– «Зимняя сказка» пропитана трагизмом ощущения мира. Мы пытаемся развить тему ревности
Леонта до каких-то других масштабов, до некой человеческой мизантропии. Герой убежден, что мир
полон обмана и похоти, – он обвиняет свою супругу
Гермиону не просто в измене, а в государственной
измене, в попытке свержения его власти. Мы размышляем о восприятии мира человеком: находясь
на вершине власти, можно ли найти для себя стимул жить? В какой-то момент, когда у человека есть
все, у него, возможно, возникает желание разрушить устоявшийся порядок вещей. Мы видим, что
сейчас происходит в политике, как сильные мира
сходят с ума, развязывают войны. Возможно, у них
совершенно другие мотивы, связанные с подавлением воли человека и удержанием неких территорий,
но многие политические амбиции просто связаны с
желанием удержаться у власти, а нам интересно исследовать природу человека.

«Барабаны в ночи», театр Et Cetera (Москва), реж. У. Баялиев
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– Как вам работается с артистами ТЮЗа?
– Артисты приняли меня, доверяют тому пути, по
которому я их веду, а мне с ними интересно. На знакомстве я посмотрел почти всю труппу: мне было недостаточно просто увидеть артистов на сцене. На сцене артист чем-то закрывается, я не вижу настоящего,
поэтому мне важно собрать всех в круг, поговорить,
поиграть в какие-то игры, чтобы понять, есть ли в этой
среде команда. Я нашел свою команду: у меня двадцать человек, и я в них верю. Есть просто уникальные
артисты: Александр Иванов – глубокий, с мощной
энергией и харизмой, поэтому роль Леонта пришла к
нему вовремя. С нами работают два народных артиста:
Николай Николаевич Иванов и Валерий Анатольевич
Дьяченко, мы этим гордимся. Также в спектакле занято
много молодых: Аня Слынько играет Утрату, и ей интересно поискать не тех принцесс, которых она играла
в сказках, а принцессу-пастушку с трагическим взглядом на мир. Эта роль даст Ане раскрыться по-новому,
я уверен. По-человечески артисты ТЮЗа – душевные,
открытые люди, которые тепло относятся друг к другу
и готовы с увлечением работать.
Некоторые говорят, что театр – это бегство в другой мир. Но мне кажется, что через театр идет познание реального мира: через персонажей давно написанных пьес хочется найти сегодняшнего человека.
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Текст: Татьяна Ткач

В дни юбилея хочется напомнить зрителю
и читателю, что Елена Комиссаренко – актриса. Во всей полноте ныне размытого
смысла этого определения как кода высокого служения искусству театра с его
устремлением ввысь, постижением загадок человеческой души, утверждением
нравственных законов, которых без жестокой расплаты нарушать нельзя. И это при
том, что едва ли не все ее героини идут поперек бытующих норм и устоявшихся правил, утверждая собственную исключительность и своенравность.

«Она в
отсутствии
любви».
Жанна

Они умны, неординарны – не только в поступках,
но порой и в экстравагантной манере самоподачи,
предполагающей эпатаж в одежде, прическе, интонациях. Как эффектна была ее играющая длинным мундштуком комедиантка в безукоризненно сидящем на
ней черном фраке и в цилиндре с высокой тульей из
спектакля Владислава Пази «Лицо» по киносценарию
Бергмана… Оторопь охватывала зрителей при появлении на подмостках синевласой, похожей на Мальвину с широко распахнутыми огромными голубыми
глазами, кукольно-хорошенькой Сибиллы в спектакле Олега Рыбкина по пьесе Хюрлиманна «Синхрон».
Если вспоминать о начале пути, то особенно дорог
актрисе спектакль Игоря Владимирова «Под одной
крышей» по пьесе Людмилы Разумовской, в котором
пришедшая в Театр им. Ленсовета ученица З. Я. Корогодского показала нелепость инфантильных мечтаний и фантазий дамочки бальзаковского возраста:
имея давно уж повзрослевшую дочь, Валентина Елены Комиссаренко пыталась жить вне быта. Актриса
выносила приговор присущему интеллигенции уходящей советской поры высокопарному прекраснодушию, за которым угадывались оберегаемое от внешних посягательств себялюбие и эгоцентризм.
Актриса, как правило, играет не характер и даже
не судьбу. С бесстрашием крупного художника стремится исследовать явление. В спектакле по Влади-
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миру Набокову «Король, дама, валет» режиссера
В. Пази ее блистательная Марта рискованно бросала вызов судьбе, казалось бы, сулившей ей удобную
размеренную жизнь со старым нелюбимым мужем, а
также привычность ритуала богато декорированных
буден – все то, чем так дорожат светские львицы, ценящие возможность потакать своим изысканным
прихотям. Актриса бесстрашно погружалась в
стихию тотальной набоковской игры, в которой тасуются политика, грядущая война, карьера, власть, успех, страсть, смерть… Трагедия
переплавляется с иронией, и Комиссаренко
в характере своей «железной леди» создала
редчайший сплав магического свойства, придавшего неотразимость этой тоскующей о
недоступном мире героини. В череде
сыгранных актрисой авантюристок,
дамочек, надменных леди и блистающих, подобно Снежной королеве,
своей холодной красотой светских
львиц, пожалуй, нет ни одной счастливицы.
Да и в идущих ныне спектаклях
Елена Комиссаренко наделяет своих
героинь некой странностью, тревожащей воображение инаковостью.
Хозяйка дома и многодетная мать
Вайолет Уэстон, вдова погибшего

41
при таинственных обстоятельствах признанного литератора из спектакля «Август: графство Осейдж»
(по пьесе современного американского драматурга
Трейси Леттса в постановке Петра Шерешевского)
предстает то чопорной в роскошном платье дамой, то
строящей гримасы, будто впадающей в безумие, старухой-наркоманкой, не без издевки провоцирующей
родных.
Казалось бы, во всем обычна, даже внешне неприметна предпринимательница Жанна в нейтральных черно-белых одеждах и молодежной шапочке в
спектакле «Она в отсутствии любви» (режиссер Мария Романова). Из обезличенной толпы. И в этом
актриса следует за драматургом Ярославой Пулинович, написавшей по канонам сериалов мелодраму о
женщине, не пожелавшей жить в нищете. Но, приглядевшись к героине Комиссаренко, с недоумением
замечаешь, что ее Жанна не халда, хотя напориста,
решительна и властна. Она с отчаянным бесстрашием несется по дороге жизни в стремлении успеть поймать удачу, насладиться ветрами вдруг пришедших
перемен. У нее свой мир. Особый. Наверное, поэтому
в спектакле актриса наделила свою Жанну любовью
к литературе и поэзии. На протяжении мелькающих,
словно в кино, событий, эта Жанна читает стихи Арсения Тарковского. Но почему?! Быть может, потому
что актриса Елена Комиссаренко не может позволять быть человеку обезличенным?
Театр ведь все чаще показывает
человека без индивидуальных
черт, идущего на поводу у страсти, энергий низа, прихотей,
инстинктов, сиюминутных настроений. Для Комиссаренко же
важен путь познания в искусстве с установлением первопричины
вывиха судьбы тех героинь, которых ей довелось сыграть.
Петербуржцы знают: Елена
Комиссаренко – АКТРИСА.
И гордятся ее умом, талантом, силой духа.
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Фауст, Парис, Каварадосси…

Текст:
Светлана Рухля

По итогам прошлого театрального сезона за исполнение партии Фауста в
одноименной опере Шарля Гуно солист Камерного музыкального театра
«Санктъ-Петербургъ Опера» Сергей Алещенко награжден Высшей театральной
премией Петербурга «Золотой софит».
Алещенко – певец-виртуоз, обладатель
лирического тенора, отличающегося красотой тембра, плотностью, объемом и свободой звуковедения, которая возможна только при отличной вокальной школе.
Музыкальную школу им. Мравинского
и Музыкальное училище им. РимскогоКорсакова будущий артист окончил по
классу трубы. На вокальном отделении
Петербургской консерватории его наставником стал заслуженный артист РСФСР
Михаил Николаевич Егоров – солист
Ленинградского театра оперы и балета
им. С. М. Кирова, чьим голосом пел Андрейка – герой популярного советского
фильма «Свадьба в Малиновке», снятого
в 1967 году режиссером Андреем Тутышкиным по мотивам одноименной оперетты
Бориса Александрова. Зачисление по окончании консерватории в труппу «Санктъ-Петербургъ
Оперы» определило дальнейший вектор развития
молодого певца.
«Санктъ-Петербургъ Опера», как любой режиссерский театр, требует от вокалиста не просто осво-

ения партитуры, но и предельно
убедительного воплощения образа. Благодаря работе под началом
Юрия Александрова Алещенко не
только отточил вокальное мастерство, но и стал настоящим певцом-актером, способным транслировать внутренние переживания
героя столь же филигранно, как
озвучивать сверхчертные ноты.
Репертуар артиста обширен. В
русской оперной литературе это
Ленский и Водемон («Евгений
Онегин» и «Иоланта» Чайковского), Лыков и Звездочет («Царская
невеста» и «Золотой петушок»
Римского-Корсакова),
Юродивый и Шуйский («Борис Годунов»
Мусоргского), Собинин («Жизнь
за царя» Глинки). В западноевропейской, помимо
вышеупомянутого Фауста, Герцог и Альфред («Риголетто» и «Травиата» Верди), Каварадосси, Пинкертон, Рудольф («Тоска», «Мадам Баттерфляй»,
«Богема» Пуччини), Оттавио («Дон Жуан» Моцарта), Эдгар и Маурицио («Лючия ди Ламмермур» Доницетти и «Адриена Лекуврер» Чилеа). Отдельной
строкой стоят Парис и Генрих Айзенштайн в опереттах Оффенбаха («Прекрасная Елена») и Штрауса
(«Летучая мышь»). Классическая оперетта предъявляет к исполнителю особые требования и становится своеобразным экзаменом даже для опытных
певцов. Алещенко выдержал его сполна: ария Париса о яблоке раздора пополнила «золотой фонд» его
репертуара.
Разноплановость партий/персонажей требует от
артиста перевоплощения, сходного порой с перерождением. Некоторые из созданных Сергеем Алещенко образов, настолько многомерны и противоречивы, что отношение к ним меняется на протяжении
спектакля.
Таков его Герцог в «Риголетто». Порочный, сластолюбивый злодей в какой-то момент становится
таким, каким видят его влюбленная Джильда и очарованная Маддалена. И тогда вместо жестокого развратника на подмостках появляется веселый, радующийся жизни человек – материальное воплощение
представлений соблазненных им женщин.
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Надо ли говорить, что программные балладу
«Questa o quella, per me pari sono» и песенку «La donne
e mobile» Алещенко поет совершеннейшим звуком,
демонстрируя безупречную кантилену и идеальную
регистровую выровненность.
Его Фауст – своеволен и экспрессивен; жажда жизни во всех ее проявлениях делает восприятие действительности невыносимо ярким, кажется, еще немного
и он задохнется от наплыва чувств, остроты ощущений, сладостных предвкушений. В каватине «Salute!
demeure chaste et pure» Фауст-Алещенко пленяет не
только тонкостью нюансировки, но и «обнаженностью» души, так искренен и чист он при соприкосновении со скромным бытом Маргариты. Эта искренность
будет проступать и в дуэте из II акта, вместе с ослабевающими под натиском Мефистофеля угрызениями
совести, в тщетных попытках побороть вожделение,
сбросить путы, захватившего волю дьявола.
Совсем иной – художник Марио Каварадосси.
Беспечный служитель муз, без памяти влюбленный
в прекрасную женщину, он проявляет волю и стойкость. Бесконечное отчаяние звучит в исполняемой на пороге гибели арии
«E lucevan le stelle», которую
Алещенко поет без намека на
форсированный или обрывающийся звук. Экспрессия скрыта глубоко внутри, безысходность читается во взгляде, все
тонкости и нюансы – в пределах обозначенных композитором. Партия Каварадосси –
еще один пример того, что все
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оттенки чувств прописаны автором в
партитуре, а четкое следование последней позволяет прочувствовать сполна
боль и радость и донести их до зрителя в
первозданном виде.
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Огонь волшебного рассказа

Текст:
Юлия Сальникова

К 25-летию творческой деятельности артиста Сергея Барковского Молодежный театр на Фонтанке сделал ему и зрителям подарок: отныне в репертуаре
театра трилогия «Пушкин. Отражения» в постановке Андрея Андреева. Три моноспектакля. Три жемчужины.
Пушкин – тема хрестоматийная. Создатели «Отражений» воссоздают образ поэта сначала через призму
его творчества, затем в оценке соперника, завистника, скорее даже врага, и в оценке его друга и коллеги.
Вымышленный Иван Петрович Белкин – не ипостась Пушкина, но отражение пушкинского ума и юмора. «История села
Горюхина» поставлена в форме
литературной презентации, и
жанр обозначен как вертепное
представление. Есть и шкафвертеп, и куклы, тряпичные и
механические, и прочее театральное хозяйство, с которым
артист ловко управляется. Барковский искусно и с удовольствием играет изящные миниатюры, трюки, этюды, создавая атмосферу пушкинского
сочинения – добродушного, лукавого и драматического. История Горюхина всегда воспринималась как
история Отечества. Птицей-тройкой мчит сочинитель по биографии страны (да и собственной тоже),
не забывая о литературе. Ошеломленный зритель
вертит головой, а автор уж лепит персонажа на фоне
березок, приговаривая «по утрам он пел в клозете».
Брошенной вскользь фразой проложен мостик к теме
завистника, не умеющего быть таким обаятельным, честным, сильным и независимым,
как герой.
Конфликт гения и злодея, лишь
обозначенный в первом спектакле
цитатой из Юрия Олеши, – тема
второй части трилогии. «Авдей
Флюгарин» – это комедия дель
арте из истории русской журналистики, посвященная яростному врагу Пушкина, Фаддею
Булгарину. Перед нами драма
человека. Небесталанного, неглупого. И совершенно беспринципного. Большую часть жизни
литератор, прозванный Пушкиным
«Авдей Флюгарин», боролся с Поэтом,
чтобы доказать, что и он – Булгарин –
Гражданин. А в итоге обласканный властью
ремесленник низвержен. Если мир «Истории»
обжит предметами, которые Барковский как фо-

кусник извлекает из кармана, шкафа, практически из
шляпы, то в «Флюгарине» ничего этого нет и в помине. Канделябр, кресло и бумаги, бумажки и бумажонки служат фоном истории государства российского,
рассказанной не славным Белкиным, а желчным многоликим
Булгариным. Перед зрителем то
бравый польский шляхтич, то
наполеоновский офицер, то придворный литератор, параллельно
с рассуждениями о чести дворянина сочиняющий доносы и
страдающий вовсе не от отсутствия славы (ведь был он признанным беллетристом, знаменитым
книгоиздателем,
публицистом
etc). А вошел в историю врагом
Гения, которому, впрочем, было
на него наплевать. Может быть, это и мучило Булгарина? На смертном одре он, оскорбленный жалкой
пенсией, строчил письма Николаю I, укоряя его в
том, что «подрывателю устоев» царь оплатил посмертно долги, призрел вдову и сирот... А ему, певцу
самодержавия, – кукиш. Полтора часа переживает
Барковский драму борзописца. До брезгливости. Но
с осознанием, что его герой – тоже человек.
Последняя часть – «Жуковский. Прощание» –
тиха и трагична. Сидя в кресле, почти не
меняя позы, актер читает письма Василия Андреевича Жуковского. Вот уж
кто воистину любил и предан был
Пушкину до конца. Зал в полной
тишине жадно прислушивается
к каждому слову артиста… нет,
Жуковского, потому что только он сам мог с такой болью
пересказывать часы и минуты
жизни Пушкина. Слова звучат отчетливо и внятно, полны
любви и боли, с которой он говорит об умирающем друге.
С редким сегодня жанром моноспектакля Барковский справляется виртуозно. Завладеть вниманием
зрителя безраздельно на полтора часа
«без песен и танцев», рассказывая не анекдоты, а сложные вещи, – это уровень, делающий
актеру и режиссеру честь.
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Театр «Алеко»
Очень простая, но важная для каждого театра вещь – обратная связь со зрителем. Сегодня это, чаще всего, формат оставленного в Интернете комментария. Отличаются
они разной степенью глубины оценки увиденного, длиной и эмоциональностью, но
все они схожи искренностью, с которой написано каждое слово каждого отзыва. Для
театра «Алеко» подобные отзывы – радость
признания и зрительской поддержки. А так
как окончание очередного театрального
сезона неумолимо приближается, нам захотелось свести воедино некоторую часть
из них и поделиться с читателями журнала:
Иришка Богданова 5.11.2017 Были сегодня на
спектакле «На Брудершафт». Впервые в этом театре,
мы восторге, не знали, что рядом с домом есть такой
замечательный театр, спасибо вам большое!!!
Аленушка Михеева 23.11.2017 Были на спектакле
Про Марью царевну. Дочке 2,2, и это был наш первый
поход в театр. Дочка сидела с открытым ртом, а всю
дорогу домой рассказывала, что Баба-Яга это кикимора! Актеры очень достойно играли, Марья-царевна
красиво пела. Спасибо за праздник!
Лариса Логинова 30.11.2017 «Снежная королева» – спектакль потрясающий. Не по известной
сказке, но так достойно и честно, что это оправдано.
Актеры искренние, живые, много режиссерских находок. Песни чудные. И дети смотрели, затаив дыхание. Сам театр очень понравился. Красивый и комфортный зал. Будем обязательно ходить еще!
Ксюша Сабор 17.12. 2017 Вчера побывала на фантастической комедии «Петра внезапное явление»
в новом для себя театре. Личность Петра Великого
интересна мне с детства. Очень хорошие шутки, реплики, весьма точно передана интонация вождя мирового пролетариата и генсека, похожий грим, а Петр
Алексеевич вообще великолепен, какой мужчина! И
огромный плюс за песни и танцы, очень поднимает
настроение, хотелось самой броситься в пляс!
Диана Шварц 26.03.2018 После спектакля «Теремок» мой ребенок требовал продолжения и не хотел
уходить… сыну 2,9 он был в бурном восторге, как и
я. Хочется особенно отметить, уже с профессиональной точки зрения, шикарные голоса, девочки сопрано,
вы отлично справились! На высоте и техника речи!
В ансамбле голоса гармонично сливались, все чисто и
четко, хотелось слушать и слушать, ну а от бархатного
тембра бас-баритона Мишки я просто растаяла. Ансамблю инструментов отдельное спасибо! Мы хотим
больше таких спектаклей! Благодарим театр «Алеко»!
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Спектакль «Chypre»

Записала: Ирина Кристо

Анна Атарщикова – руководитель музыкально-драматического театра «Артефакт», переводчик, германист и режиссер киноспектакля «Chypre» рассказывает о своей постановке и том, как происходило взаимодействие с текстом австрийского драматурга Артура Шницлера.
– Почему спектакль называется
«Chypre»? Что вы вкладываете в это название и какова главная идея спектакля?
– Chypre – не случайно по-французски, чтобы не перепутать с одеколоном
«Шипр», – это предложенный нами
код переключения из повседневности
в особое приподнятое состояние. Идея
киноспектакля зашифрована в заглавии. Как в кипровых ароматах духов
присутствуют древесные, цветочные или
фруктовые ноты – различные по продолжительности действия и эмоциональному воздействию, – так и в жизни намешано все: обыденность и
фантазия, заботы о хлебе насущном и мечта.
‒ Почему вы решили поставить спектакль по
мотивам драматического цикла Артура Шницлера
«Анатоль»?
– Артур Шницлер – тончайший знаток человеческой души. Я задумывалась о том, как представить это
произведение публике с середины 90-х годов. Но тогда
тема частной жизни, взаимоотношений мужчины и
женщины, не была актуальной. Сегодня же эта тема,
психологический театр с его любовью к тексту и подтексту, и есть
то, что актуально, необходимо.
‒ Как проходила ваша работа
над текстом?
‒ В современном театре мы
часто видим текстовую однозначность, усеченность, упрощенность. Как не просто выражать
тонкие и неоднозначные эмоции!
Для освоения текста «австрийского Чехова» – как часто определяют Шницлера, – нужно время.
– Что, по вашему мнению,
движет героями спектакля?
– Не только инстинкты. Шницлер, как и Фрейд, стремился показать глубины человеческой
психики. Но мы не увлекались
теорией Фрейда. Мы исходили
из того, что автор исследует и
описывает человеческую психику
иным способом, как художник.

– Можно сказать, что это спектакль о
любви?
– Определимся со значением этого
слова. Например, флирт? Атмосфера
флирта – неотъемлемая часть великосветской жизни Петербурга,
ее нет в современном Петербурге.
А в Вене она разлита повсюду…
Это спектакль о разных аспектах
человеческих отношений. Каждый
день мы страдаем от непонимания,
от предательства, ревнуем, завидуем,
скрываем истинные мотивы своего поведения, совершаем открытия, защищаем
свое человеческое достоинство…
– Каким образом и почему у вас возникла идея
сочетать в спектакле кино и театр?
– Это как картина в раме. «Кинореальность» сегодняшнего дня обрамляет «художественную реальность», представленную на сцене. Внутри этой рамки – модели взаимоотношений мужчины и женщины
вне контекста сегодняшнего дня. Я против внешнего
«осовременивания» материала. Я за погружение в
него. На свойстве универсальности – вне времени, вне
национальных рамок – и основана притягательность классики.
– Очень необычно осуществлены переходы в сценическое
действо, при помощи «театра
теней». Почему вы обратились
к нему?
– Это как бы «театр теней», на
самом деле, это силуэтные композиции, как на чашках ломоносовского фарфора, и это мостик
от замысла к воплощению. Прежде чем персонажи предстанут
пред нами во плоти, они в виде
черно-белых силуэтов возникают в голове читателя. Кроме
того, это прием иронического
снижения особенно мелодраматических моментов.
– Скажите, как формировался актерский состав?
– Спектакля не было бы, если
бы не эти актеры. Вы видели в
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роли Анатоля Владимира Крылова. Это изначально
идеальный «Анатоль», изящный, мягкий, с тонкой
иронией. Но у нас два состава. Есть еще Анатоль Антона Мошечкова. В начале
нашей работы герой был
ему чужд. А сейчас бунтарь
с удовольствием перевоплощается в элегантного венского бонвивана. И, конечно,
Светлана Михайлова, которая предстает в трех разных
образах, заслуживает того,
чтобы ее мастерство и сценическое обаяние было оценено
по достоинству. Благодаря
Светлане и Грише Вихновичу,
талантливому студенту Театральной академии, удалось
воплотить те самые силуэтные сценки.
– В вашем спектакле участвует заслуженный артист
России Виталий Коваленко.
Расскажите, пожалуйста, о
его роли в спектакле.
– Виталий – мэтр, кроме
того он уже выступал в роли
Анатоля в постановке ТЮЗа (реж. О. Рыбкин). Виталий принял участие в создании нашего киноспектакля,
и мы надеемся, что у него найдется время в насыщенном творческом графике,
чтобы предстать в образе
Анатоля в нашей версии.
– В спектакле нет агрессии, грубости или
жестокости,
которая
иногда встречается в
других
постановках.
Можно ли назвать эту
утонченность и нежность
отличительной
чертой спектакля?
– Мы видим свою задачу в том, чтобы в театре зритель испытывал
радость и вдохновение.
– Есть ли что-то, что
вы хотели бы привнести
в спектакль или изменить, и почему?
– У нас нет постоянной площадки. Конечно,

нам необходима техническая оснащенность, которая
позволила бы реализовать нюансы превращений в
полной мере. Условия театра ЦЕХЪ в наибольшей степени соответствовали нашим
задачам, поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с этой площадкой.
– Вопрос к актерам. Что
для вас является самым
важным в спектакле?
Светлана
Михайлова:
«Чтобы спектакль “встрепенул” значение слова любовь.
В современном мире так
упрощается отношение к
этому чувству. Но ведь все в
жизни создается любовью!»
Владимир Крылов: «В
моем понимании это спектакль о том, как каждый
человек стремится к своему
идеалу. Ищет свою идеальную половинку. И иногда мы
находим ее совсем не там,
где искали… Это спектакльпоиск. В каждой из героинь
есть что-то такое, чего нет в
другой. Но у каждого лекарства есть побочные эффекты, и не понятно, найдет ли Анатоль свое “идеальное
лекарство”…»

Хотим поблагодарить за помощь всех партнеров и друзей: Генеральное
Консульство Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, фирму
Кнауф, а также коллектив театра ЦЕХЪ, где состоялось это выступление.
ANNATEATR.RU

VK.COM/ARTEFACTHEATRE
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РЕПЕРТУАР

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Мариинский театр
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Сб
Сб
Вс
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Пт
Сб
Вс
Вс
Пн
Пн

1 Карнавал. Шехерахада, 13:00, 19:30.
3 Карнавал. Шехерахада, 19:30.
4 Хованщина, 18:00.
5 Легенда о любви, 19:00.
6 Легенда о любви, 19:30.
7 Парк, 19:00.
8 Парк, 12:00, 19:30.
9, Пн 16 Лебединое озеро (театр балета Л. Якобсона), 19:30.
10 Щелкунчик, 19:00.
11 Турандот, 19:00.
12 - Пт 13 Каменный цветок, 19:00.
14 Свадьба Фигаро, 11:30.
14 Сильфида, 20:00.
15 Иоланта, 15:00, 20:00.
17 Свадьба Фигаро, 19:00.
18 Плащ. Сестра Анжелика, 19:00.
19 Паяцы, 19:00.
20 Ромео и Джульетта, 19:00.
21 Макбет, 19:00.
22 Сказка о царе Салтане, 19:00.
23 Спящая красавица (театр балета Л. Якобсона), 19:30.
24 Кармен-сюита. Карнавал, 19:00.
25 - Чт 26 Раймонда, 19:00.
27 Леди Макбет Мценского уезда, 19:00.
28 Сон в летнюю ночь, 19:30.
29 Сон в летнюю ночь, 12:00.
29 Аида, 19:00.
30 Свадьба Фигаро, 12:00.
30 Паяцы, 20:00.

Мариинский-2

Вс 1 Орф. Кармина Бурана, 15:00.
Вс 1 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким за
час до начала спектакля: Штраус. Сен-Санс, 20:00.
Вт 3 Атилла, 19:00.
Ср 4 Inside the Lines. Глина. Дивертисмент короля, 19:30.
Чт 5 Левша, 19:00.
Пт 6 Дон Карлос, 19:00.
Сб 7 Времена года, 13:00.
Сб 7 Риголетто, 19:30.
Вс 8 Севильский цирюльник, 13:00.
Вс 8 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Севильский
цирюльник, 19:00.
Вт 10 Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии, 18:00.
Ср 11 Весна священная. Симфония в трёх движениях, 19:30.
Чт 12 Золотой петушок, 19:00.
Пт 13 Бал-маскарад, 19:00.
Сб 14 Мертвые души, 19:00.
Вс 15 Золушка, 14:00.
Вс 15 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Золушка, 19:30.
Вт 17 Ярославна. Затмение, 19:00.
Ср 18 - Чт 19 200 лет Мариусу Петипа: Спящая красавица, 19:00.
Пт 20 Кармен, 19:00.
Сб 21 Щелкунчик, 14:00, 19:30.
Вс 22 Щелкунчик, 14:00.
Вс 22 «Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким
за час до начала спектакля: Щелкунчик, 19:30.
Вт 24 Пиковая дама, 19:00.
Ср 25 Адриана Лекуврер, 19:00.
Чт 26 Самсон и Далила, 19:00.
Пт 27 Симфония в трёх движениях, 18:00.
Пт 27 Весна священная. Симфония в трёх движениях, 19:30.

Михайловский театр
Вс
Вс
Пн
Ср
Пт
Сб

1
1
2
46
7

Жизель, или Вилисы, 13:00, 19:00.
Сказка о царе Салтане, 16:00. (фойе бельэтажа)
Страсти по Матфею, 19:00.
Чт 5 Ромео и Джульетта, 19:00.
Иоланта, 19:00.
Вечер одноактных балетов Начо Дуато: В. лесу.
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Прелюдия. Белая тьма, 13:00, 19:00.
Вс 8 Вечер музыки для контрабаса, 15:00. (фойе
бельэтажа)
Вс 8 Моцарт. Свадьба Фигаро, 19:00. Премьера!
Ср 11 Евгений Онегин, 19:00.
Чт 12 - Пт 13 Лебединое озеро, 19:00.
Сб 14 Вокальные циклы ХХ века, 15:00. (фойе бельэтажа)
Сб 14 Богема, 19:00.
Вс 15 Корсар, 13:00, 19:00.
Вт 17 Летучий голландец, 19:00.
Ср 18 - Чт 19, Сб 21 Дон Кихот, 19:00.
Пт 20 Волшебная флейта, 19:00.
Сб 21 аб. «Путешествие в Закулисье»: Великан, 12:00,
14:00. Премьера!
Сб 21 аб. «Страна Оркестрия»: Встреча в Оркестрии,
12:30, 14:30, фойе бельэтажа
Вс 22 Concerto grosso, 16:00. (фойе бельэтажа)
Вс 22 Сильфида, 19:00.
Вт 24 Сельская честь, 19:00.
Ср 25 - Чт 26 Баядерка, 19:00.
Пт 27 Паяцы, 19:00.
Сб 28 Золушка, 19:00.
Вс 29 Золушка, 13:00, 19:00.

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

1
4,
6
8
11
13
14
15
18
20
21
22
25
27
28
29
30

Не только любовь, 19:00.
Сб 7 Шедевры мировой классики, 19:00.
Поругание Лукреции, 19:00.
Евгений Онегин, 19:00.
Богема, 19:00.
Любовный напиток, 19:00.
Сельская честь, 19:00.
Прекрасная Елена, 19:00.
Мадам Баттерфляй, 19:00.
Дон Жуан, 19:00.
Viva Моцарт!, 15:00.
Корневильские колокола, 19:00.
Паяцы, 19:00.
Прогулка по Бродвею, 19:00.
«Это было недавно, это было давно...», 19:00.
Летучая мышь, 19:00.
Искатели жемчуга, 19:00.

Театр музыкальной комедии

Вс 1 Граф Монте-Кристо, 19:00.
Ср 4, Чт 12 Концерт «Хиты Бродвея-2: На сцене и на
экране, 19:00.
Чт 5 - Вс 8, Вт 10 - Ср 11 Джекилл & Хайд, 19:00.
Пт 13 Мистер Икс, 19:00.
Сб 14 Веселая вдова, 19:00.
Вс 15 Свадьба в Малиновке, 19:00.
Вт 17 Венская кровь, 19:00.
Ср 18 Бабий бунт, 19:00.
Чт 19 Баядера, 19:00.
Пт 27 - Вс 29 Чин Чи Ла, 19:00. Премьера!

Малый зал

Пт 13 Монологи о любви, 19:30.
Сб 21 - Вс 22 Том Сойер, 14:00. Премьера!

Театр «Мюзик-Холл»
Сб
Вс
Ср
Сб
Вс
Чт
Вс
Ср

7, Сб 21 - Вс 22 Портрет Дориана Грея, 19:00.
8 «Музыкальное путешествие. Россия», 19:00.
11 Иоланта (Театр Консерватории), 19:00.
14 Ева Польна, 19:00.
15 Мэри Поппинс с нами, 17:00.
19 - Пт 20 Симфония любви, 19:00.
22 Книга джунглей, 13:00.
25 Концерт «Звуки музыки» из цикла «Гершвин и его
время» (сол. Л. Крамер), 19:00.
Сб 28 Путешествие Нильса с дикими гусями, 18:00.
Вс 29 Алиса в стране чудес, 13:00.
Пн 30 Алиса в стране чудес, 15:00.

Малая сцена

Вс 1, Пн 30 Бременские музыканты, 12:00.
Пт 6 Концерт Оперного хора театра «Страна улыбок», 19:30.

Сб
Сб
Вс
Пт
Сб
Сб
Вс
Сб
Сб
Вс

7 Али Баба и 40 песен персидского базара, 12:00.
7, Вс 15, Сб 21 Французский поцелуй, 19:30.
8 Маугли, 12:00.
13 Опасные связи, 19:30.
14 Все мыши любят сыр, 13:00.
14, Пн 30 Опасные связи, 19:30.
15 Королевский бал Золушки, 12:00.
21 - Вс 22, Вс 29 Винни Пух и все-все-все, 12:00. Премьера!
28 Он, Она и Кино, 19:30.
29 Малыш и Карлсон, 17:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр

Вс 1 Призраки театра, 11:30, 13:30.
Вс 1 Укрощение строптивой, 19:00.
Пн 2 Dance Open: Тщетная предосторожность
(Екатеринбургский балет), 20:00.
Вт 3, Сб 21 Оптимистическая трагедия. Прощальный бал,
19:00.
Пт 6 - Сб 7 Dance Open: Золушка (Балет Монте-Карло), 19:00.
Вс 8 Dance Open: Душа фламенко (Хосе Антонио и его
труппа), 19:00.
Вт 10 Dance Open: Made in Amsterdam (Сделано в Амстердаме)
(Национальный балет Нидерландов), 19:00.
Пт 13 Dance Open: Щелкунчик (Большой театр Женевы), 19:00.
Вс 15 Dance Open: Left Right Left Right (Левой, правой,
левой, правой) (Словенский Национальный театр
Марибора), 19:00.
Вт 17 Гала Dance Open, 19:00.
Ср 18 Третий выбор, 20:00.
Чт 19 Литургия Zero, 19:00.
Пт 20, Сб 28 Ревизор, 19:00.
Вс 22 Женитьба, 19:00.
Ср 25 Маскарад. Воспоминания будущего, 19:00.
Чт 26 Ворон, 19:00.
Пт 27 Лебединое озеро (Театр балета им. П. И.
Чайковского), 20:00.
Вс 29 Преступление и наказание, 17:00.

Малая сцена

Вс 1, Чт 19 - Пт 20 Солнечный удар, 19:30.
Вс 15 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. Премьера!

Царское фойе

Вс 1 Лица и роли, 15:00.
Вс 22 Охота жить, 15:00.

Новая сцена

Вс 1 Музыкальная шкатулка. Сказка для детей с
песочной анимацией, 12:00.
Вс 1 Саунд Витгенштейна и Кафки. Нарративный
минимализм Тибора Сэмзё и Ласло Гёза, 19:00.
Ср 4 - Чт 5 Солнца ьнет, 18:30, 20:30. Премьера!
Ср 4 - Чт 5 Солнечная линия, 19:30. Премьера!
Сб 7 II фестиваль благотворительного фонда AdVita:
Концерт 1: Василий Соловьев-Седой: песни и
музыка разных лет, 14:00.
Сб 7 II фестиваль благотворительного фонда AdVita:
Концерт 2: Детская музыка и детские стихи в
Ленинграде середины XX в., 15.45.
Сб 7 II фестиваль благотворительного фонда AdVita:
Концерт 3: Альфред Шнитке и Федор Достоевский,
17.40.
Сб 7 II фестиваль благотворительного фонда AdVita:
Концерт 4: Борис Тищенко и Анна Ахматова, 19.20.
Вс 8 Другие поезда. Музыка и архитектура памяти,
19:30.
Вт 10 - Ср 11 Крум, 19:30. Премьера!
Пт 13 - Сб 14 Баня,19:30.
Вс 15 Двенадцать, 20:00.
Вт 17 Дмитрий Баевский – Фабьен Мари Квинтет, 19:30.
Вт 17 Чук и Гек, 19:30.
Чт 26 Двенадцать, 19:30.
Пт 27 Конец игры, 19:30.
Сб 28 В свободном переводе (Музыка в исполнении
оркестра «Дивертисмент» и в толковании Артема
Варгафтика), 16:00.
Сб 28 Группа Silvercut. Презентация альбома «ideal», 20:00.
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Вс 29 Солнечная линия, 15:00. Премьера!

«Балтийский дом» театр-фестиваль
Вс
Вс
Ср
Чт
Пт

Сб

Вс

Пн
Вт

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

1,
1,
4
5

Сб 21 Там, где живут драконы, 12:00.
Вт 17 Мастер и Маргарита, 19:00.
А вы знаете, что такое любовь?, 19:00.
XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Театральный роман, 19:00.
6 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Демон (Государственный национальный русский
театр драмы им. Ч. Айтматова (Кыргызская
Республика)), 19:00.
7 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Евгений Онегин (Государственный академический
русский театр драмы им. М. Горького (Астана,
Республика Казахстан)), 19:00.
8 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Ревизор (Карагандинский государственный
русский драматический театр имени К. С.
Станиславского (Республика Казахстан)), 19:00.
9 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Русские сны (Русский театр Эстонии (Таллин)), 19:00.
10 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Ревизор (Академический государственный
русский драматический театр Узбекистана
(Ташкент)), 19:00.
11 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Голый король (Даугавпилсский театр (Латвия)), 19:00.
12, Ср 25 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.
13, Сб 28 Театральный роман, 19:00.
14 Алые паруса, 12:00, 18:00.
15 Алиса в стране чудес, 12:00.
15 Сирано де Бержерак, 19:00.
18 Анна Каренина, 19:00.
19 Возвращение в любовь, 19:00.
20, Чт 26 Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков, 19:00.
21 Одиночество в Сети, 19:00.
22 Остров сокровищ, 12:00.
22 Зойкина квартира, 19:00.
24 Милый друг, 19:00.
27 Мой внук Вениамин, 19:00.
30 Макбет, 19:00.

Малая сцена

Сб 7 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
Сказка о золотой рыбке (Израильский ТЮЗ Шауля
Тиктинера (Тель-Авив)), 15:00.
Вс 8 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в
России»: Черный квадрат (Приднестровский
государственный театр драмы и комедии им. Н. С.
Аронецкой (Тирасполь)), 19:30.
Пн 9 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России»:
В небеса (Государственный молодежный театр «С
улицы Роз» (Кишинев, Республика Молдова)), 19:30.
Вт 10 XX Юбилейный Международный театральный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в
России»: Я - Николай Гумилев! (Тбилисский
государственный академический русский
драматический театр им. А. С. Грибоедова
(Грузия)), 19:30.
Чт 12 Женитьба Белугина, 19:30.
Пт 13 Ты, я..., 19:30.
Сб 14 Анекдот, 19:30.
Вс 15 День космонавтики, 19:30.
Вт 17 Сталин. Ночь, 19:30.
Чт 19 Деревья умирают стоя, 19:30.
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Пт 20 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия
Праудина), 19:30.
Сб 21 Ваша сестра и пленница, 19:30.
Вт 24 Царь Pjotr, 19:30.
Пн 30 Преступление и наказание (Театр-студия
«Небольшой драматический театр»), 19:30.

91 комната

Ср 25 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:30.
Чт 26 Антитела, 19:30.
Пн 30 Умная Маша, 14:00.

Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова

Вс 1 Дядюшкин сон, 19:00.
Вт 3, Сб 28 Эдип в Колоне, 19:00. Премьера!
Чт 5, Ср 18 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 15:00.
Чт 5 Человек, 19:00.
Пт 6 Гроза, 19:00.
Сб 7 Война и мир Толстого, 19:00.
Вс 8, Пт 27 Пьяные, 19:00.
Чт 12 Три толстяка. Эпизод первый. Восстание, 19:00.
Премьера!
Сб 14 Три толстяка. Эпизод второй. Железное сердце,
19:00. Премьера!
Ср 18, Пт 20 Лето одного года, 19:00.
Чт 19 Кино на сцене: Покровские ворота (Театр им. М.Н.
Ермоловой), 19:00.
Сб 21 - Вс 22 Варшавская мелодия (Театр на Малой
Бронной), 19:00.
Вс 22 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»:
Путешествие за кулисы БДТ, 13:00.
Сб 25 - Чт 26 Игрок, 19:00.
Вс 29 Три сестры, 19:00.
Пн 30 Губернатор, 19:00.

Малая сцена
Вс
Вт
Ср
Чт
Сб

1,
3
4
5,
7-

Чт 19 Люксембургский сад, 19:00.
Это было со мной, 19:00.
Дама с собачкой, 19:00.
Вт 10 Крещеные крестами, 19:00.
Вс 8, Вс 22, Сб 28 Когда я снова стану маленьким,
14:00, 19:00.
Вс 15, Вс 29 Когда я снова стану маленьким, 14:00.
Сб 21 Когда я снова стану маленьким, 19:00.

Зрительский буфет

Вс 1 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Ирина
Васильева «Тургеневские девушки» и «новые
люди» в русской жизни и литературе, 15:00.
Вс 15 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Иосиф
Райскин. Леонид Десятников. «Русские сезоны», 15:00.
Вс 29 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Борис
Юхананов «Новая процессуальность», 15:00.

Гримерная Кирилла Лаврова

Сб 28 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: Планета
Лавров, 14:00.

Кабинет Г.А. Товстоногова

Вс 15 В рамках проекта «Эпоха Просвещения»: «Георгий
Товстоногов» Авторская программа заслуженного
деятеля искусств России Ирины Шимбаревич,
14:00.

Каменноостровский театр

(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)
Вс 1, Вт 3, Вс 29 Летние осы кусают нас даже в ноябре,
19:00.
Ср 4, Сб 14 Кондратий Феодосийский и Шиш, 19:00.
Премьера!
Пт 6, Вт 17 Фунт мяса, 19:00.
Сб 7, Сб 21 Кроткая, 19:00. Премьера!
Ср 11 Калека с острова Инишмаан, 19:00.
Вс 15 Метод Гронхольма, 19:00.
Ср 25 - Чт 26 Алиса, 19:00.
Сб 28 Дом Бернарды Альбы, 19:00.

Театр «Буфф»

Вс 1 Примадонны, 19:00.

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Чт
Пт
Сб

3,
4
5
6
7
8
12
13
14

Вс 15

Чт 26 Эзоп, 19:00.
Дикарь, 19:00.
Дневник авантюриста, 19:00.
Все тот же Лес, 19:00.
Ужин дураков, 19:00.
Пиф-паф!, 19:00.
Павел I (Нижегородский театр драмы), 19:00.
Брачный договор (Нижегородский театр драмы), 19:00.
Тот самый Мюнхгаузен (Нижегородский театр
драмы), 19:00.
Клинический случай (Нижегородский театр
драмы), 19:00.
Бестолочь (Нижегородский театр драмы), 19:00.
Метод Гронхольма (Нижегородский театр драмы), 19:00.
Мандрагора, 19:00.
Ревизор, 19:00.
Адамантан, 19:00. Премьера!
Дождь, 19:00.
Сон в летнюю ночь, 19:00.
Блюз, 19:00.
Небесный тихоход, 19:00.
Элиза, 19:00.
Женщина из Alfa Romeo, 19:00.

Пн
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Пт
Сб
Вс

16
17
19
20
21
22
24
25
27
28
29

Вс
Ср
Пт
Сб
Вс
Сб
Вс

1, Чт 5, Вт 10, Чт 12, Чт 19, Сб 28 Париж для двоих, 19:00.
4, Ср 25 Феерия-буфф, 19:00.
6, Пт 13, Вс 15, Пт 27 Во сне и наяву, 19:00.
7, Ср 11, Сб 14, Ср 18, Пт 20 Когда нам было 20, 19:00.
8 Топ-нон-стоп, 19:00.
21, Вс 29 «Это было так…», 19:00.
22, Чт 26 Адамантан, 19:00. Премьера!

Сб
Вс
Сб
Вс
Вс

7,
8
21
22
29

Зеркальная гостиная

Буффики

Сб 28 Встретил ёжик медвежонка, 13:00.
Кошкин дом, 13:00.
Теремок, 13:00.
Премиленькое королевство, 13:00.
Приключения Макса и Скейта, 13:00.

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

1 Золушка, 15:00.
1 Игроки, 19:00.
6 - Вс 8, Сб 28 Любовь. Нью-Йорк. и... Вуди Аллен, 19:00.
7 Аленький цветочек, 12:00.
8, Сб 28 - Вс 29 Золушка, 12:00.
10 Доктор философии, 19:00.
11 Где зарыта собака, 19:00.
12, Чт 26 Бешеные деньги, 19:00. Премьера!
13 Голодранцы и аристократы, 19:00.
14, Пн 30 День рождения кота Леопольда, 12:00.
14 Как важно быть серьезным, 19:00.
15, Вс 29Святое семейство, 19:00.
17 Правда - хорошо, а счастье лучше, 19:00.
18 Сказки старого Арбата, 19:00.
19 Сплошные неприятности, 19:00.
20 Хитрая вдова, 19:00.
21 Аленький цветочек, 12:00.
21 Тень, 19:00.
22 Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
22 Ретро, 19:00.
23 Миллионерша, 19:00.
24 Относительные ценности, 19:00.
25 Визит дамы, 19:00.
27 Дракон, 19:00.
30 Уловки Дороти Дот, 19:00.

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

1 Холодное сердце, 13:00.
1 Безымянная звезда, 19:00.
3 VIVALDI. Ассоциации, 19:00.
6, Пн 16 В осколках собственного счастья, 19:00.
7, Пт 20 Мизантроп, 19:00.
8, Вс 22 Доктор Живаго, 19:00. Премьера!
9 Доходное место, 19:00.
11 Шизгара, 19:00.
12 Костюмер, 19:00.
13, Вс 29 Театр, 19:00.
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ПРЕМЬЕРА
11, 24, 25 апреля
11, 30 мая

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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РЕПЕРТУАР

Сб
Вс
Ср
Чт
Сб
Пн
Ср
Чт
Сб
Пн

14, Пт 27 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
15 Тюркаре, 19:00.
18 Дон Жуан, 19:00.
19 Буря, 19:00.
21 Утоли моя печали, 19:00.
23 Опасные связи, 19:00.
25 Сон в летнюю ночь, 19:00.
26 Графоман, 19:00.
28 Мыльные ангелы, 19:00.
30 Сегодня или никогда, 19:00. Премьера!

Пт
Вс
Чт
Сб
Вс
Пн

6 Страсти по дивану, 19:30.
15 - Пн 16 Ночь Гельвера, 19:30.
19 Три дуры, три дороги, три души, 19:30.
21 Про Любовь, 19:30.
22 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
30 Бесконечный апрель, 19:30.

Малая сцена

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

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

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

4 Чайка, 19:30.
5 Свободная пара, 19:30.
6 Странники, 19:30.
7, Вс 22 Птицы, 12:00.
8, Сб 14 Земля Эльзы, 19:30.
9 Сотворившая чудо, 19:30.
10 Тень дерева, 19:30.
11 Цилиндр, 19:30.
12 История города Глупова, 19:30. Премьера!
13, Пн 30 Медея, 19:30. Премьера!
17 Беглец, 19:30. Премьера!
18 Венчание, 19:30.
28 Тело Гектора, 12:00, 19:30. Премьера!
29 Тело Гектора, 19:30. Премьера!
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Сб 21 Завещание целомудренного бабника, 18:00.
Премьера!
Вс 22 Марлен, рожденная для любви, 18:00.
Вт 24 Крепостная любовь (Муму), 19:00.
Пт 27 Поминальная молитва, 19:00.
Сб 28 В Париж!, 18:00.
Вс 29 Карлсон, 12:00.
Вс 29 Лес, 18:00.

Малый драматический театр – Театр Европы
Вс
Пн
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт

Камерная сцена

Вт 3 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!
Чт 5 Синий свет, 19:30. Премьера!
Вс 15 Фестиваль-исследование «...да не судимы
будете»: Вакханалия. Пастернак (исследование
первое), 19:30. Премьера!
Вт 17 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
Вс 29 Бабилей, 19:30.

Театр «Мастерская»
Вс
Ср
Пт
Сб
Вс
Ср

Малая сцена

Чт

Камерная сцена

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

Сб 14 Пикник с Алисой, 14:00.
Вс 15 «Театр мне, что ли, к черту послать?», 14:00.
Вс 29 Женщина. Власть. Страсть, 14:00.

Театр «Комедианты»
Вс
Вс
Вт
Ср

1
1
3,
4

Чт
Пт
Сб
Вс
Вс

5
6
7
8,
8,

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Ср
Чт

11
12
13
14
15
15
18
19

Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Беда от нежного сердца, 18:00.
Пт 20 Земля Эльзы, 19:00. Премьера!
Завещание целомудренного бабника, 19:00.
Премьера!
Если поженились, значит, жить придется!, 19:00.
Дурочка, 19:00.
Женитьба, 18:00.
Вс 22 Училка из будущего, 12:00.
Ср 25 На чистую воду, или Самая счастливая
семья, 18:00. Премьера!
Земляки, 19:00.
Компромисс, 19:00.
Не всякий вор – грабитель, 19:00.
Сирано де Бержерак, 18:00.
Кот в сапогах, 12:00.
В день свадьбы, 18:00.
Волки и овцы, 19:00.
DreamWorks, 19:00.

1 Коварство и любовь, 20:00.
2 Коварство и любовь, 19:00.
3 Вишнёвый сад, 19:00.
5 Варшавская мелодия, 19:00.
6 Бесплодные усилия любви, 19:00.
7 Звёздный мальчик, 18:00.
15 Гаудеамус, 19:00.
16, Вс 29 Три сестры, 19:00.
17 Повелитель мух, 19:00.

1,
46
7,
8
11

Вт 24 Счастье мое, 19:00. Премьера!
Чт 5 Жены, 19:00. Премьера!
Том Сойер, 19:00.
Вс 29 Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова, 19:00.
Братья Карамазовы, 17:00.
Мастер и Маргарита. Вечер первый, 18:00.
Премьера!
12 Мастер и Маргарита. Вечер второй, 18:00.
Премьера!
13 Наш Авлабар, 19:00.
14, Чт 26 Записки юного врача, 19:00.
15 Тартюф, 19:00.
17 Турандот, 19:00.
18 Письмовник, 19:00.
19 Однажды в Эльсиноре. Гамлет, 19:00.
20 Два вечера в веселом доме, 19:00.
21 Идиот. Возвращение, 18:00.
22 Дни Турбиных, 19:00.
25 Молодая гвардия, 19:00.
27 Носороги, 19:00.
28 Старший сын, 19:00.
29 Бременские музыканты, 13:00.
30 Тихий Дон (Часть 1 - 14:00, часть 2 - 19:00.)

Малая сцена

Вс 1 Малыш и Карлсон, который живет на…, 14:00.
Ср 4 - Чт 5 Прошлым детом в Чулимске, 19:30.
Премьера!
Вс 8, Пн 30 Любовные письма, 19:30.
Вт 10 Живи и помни, 19:30. Премьера!
Пт 13 Преступление и наказание, 19:30.
Сб 14, Сб 28 Космическая одиссея майора Пронина,
19:30. Премьера!
Вс 15 Сказка о рыбаке, его жене и рыбке, 15:00.
Ср 18 Кроткая, 19:30.
Сб 21 Малыш и Карлсон, который живет на…, 13:00.
Вс 22 Иван и Черт, 19:30.
Ср 25 Диалоги по поводу американского джаза, 19:30.
Чт 26 Пенелопа, 19:30.

Молодежный театр на Фонтанке
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт

1
3
5
6
7
8
10

Волшебный полет над Багдадом, 12:00.
Жестокие игры, 19:00.
Верная жена, 19:00.
Поздняя любовь, 19:00.
Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Прошлым летом в Чулимске, 18:00.
Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср
Сб
Вс
Пт
Вс
Пн

11, Сб 28 Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 19:00.
12 Четыре танго о любви, 19:00.
13 Семья Сориано, или Итальянская комедия, 19:00.
14 Верная жена, 18:00.
15 Касатка, 18:00.
17 Без вины виноватые, 18:00.
18 Стакан воды, 19:00.
21 Белые флаги («Театр Дождей»), 18:00.
22 Жозефина и Наполеон, 18:00.
27 Фантазии Фарятьева, 19:00.
29 Цена, 18:00.
30 Поминальная молитва («Театр Дождей»), 18:00.

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

1 Дон Кихот, 18:00.
3 Король-олень, 19:00.
4 Тартюф, 19:00.
5, Вт 24 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
6 Жаворонок, 19:00.
7 Марк Твен – только для взрослых, 18:00.
8 Отелло, 18:00.
10 Крики из Одессы, 19:00.
11, Чт 19 В день свадьбы, 19:00.
12 Идиот 2012, 19:00.
13 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
14 Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»), 18:00.
15 Метро, 18:00.
17 Забыть Герострата!, 19:00.
18, Ср 25 - Чт 26 Обыкновенные чудики, 19:00.
Премьера!
20 Синие розы, 19:00.
21 Концерт Аллы Одинг. Песни и стихи ХХ века.
Путешествие в обратно..., 18:00.
22 Три сестры, 18:00.
27 Игра в каникулы («Театр Дождей»), 19:00.
28 Пять вечеров, 19:00.
29 Любовь после жизни, 18:00.
30 История села Горюхина, 18:00.

Малая сцена

Пт
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс
Пн

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

1 Дядя Ваня, 19:00.
2 С. Альтов «Вчера = сегодня = завтра», 19:00.
3 Горгоны, 19:00.
4 Бесприданница, 19:00.
5 Трое на качелях, 19:00.
6 Selfie/Селфи, 19:00.
7 Дети солнца, 19:00.
8 Глазами клоуна, 19:00.
10 Чисто семейное дело, 19:00.
11 Самодуры, 19:00.
12 Одинокие, 19:00.
13 Ромул Великий, 19:00.
14 Охота жить, 18:00.
15 - Пн 16 Русское варенье, 19:00.
19 Гроза, 19:00.
20 Моя дорогая Матильда, 19:00.
21 Долгий рождественский обед, 19:00.
22 Идиот, 19:00.
24 Утиная охота, 19:00.
25 Еврейское сватовство, 19:00.
26 Эти свободные бабочки, 19:00.
27 Любовь втроем, 19:00.
28 Самая счастливая, 19:00.
29 Женитьба, 19:00.

Вс
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Ср
Чт
Сб
Сб

1
1
3
5,
6
7
7
8
11
12
14
14

Малая сцена

Старик Хоттабыч, 12:00.
Вечный муж, 19:00.
Еще один Джексон, 19:00.
Ср 18 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
Камень, 19:00.
Призвание господина Ау, 12:00.
Человеческий голос, 19:00.
Молодильные яблоки, 12:00.
Последний троллейбус, 19:00.
Человек из машины, 19:00. Премьера!
Каша из топора, 12:00.
Проклятая любовь, 19:00.

Жорж Бизе
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«Искатели жемчуга»

В девятнадцатом веке аромат экзотических стран
проник в театр, в царство оперы. В результате появились «Искатели жемчуга» – первое крупное произведение Жоржа Бизе. Впервые на суд зрителей
«Искатели жемчуга» были представлены в сентябре
1863 года в Парижском Théâtre-Lyrique. При жизни композитора опера не имела поклонников, как
впрочем, и другие его произведения. Исключение не
составила даже жемчужина классического репертуара – «Кармен», провала которой 37-летний композитор не смог пережить. И хотя спустя годы к Бизе
пришел успех, «злой рок» преследует французского
композитора до сих пор. Его оперы, исключая «Кармен», не пользуются популярностью у режиссеров.
«Искатели жемчуга» входят в их число и считаются
чрезвычайно редким гостем на театральной сцене.
Сюжет «Искателей» следует традициям гранд
опера: в произведении фигурирует любовный треугольник, помещенный в экзотические места, на
остров Цейлон. Мелодии оперы впечатляют красотой и поэтичностью. Лучшие из них служат украшением концертных программ, так как эта опера редко
идет на сцене, но в концертном исполнении и в записях звучит достаточно часто, поэтому ценителям
хорошо известны ее отдельные арии. Эта музыка
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стала настолько популярной,
что цитируется
в кино, исполняется в инструментальных
пер еложениях
и поется даже
рок-музыкантами, как, например, известнейший романс Надира «Je
crois entendre encore» в исполнении Дэвида Гилмора
или редкий мужской дуэт для тенора и баритона «Au
fond du temple saint», не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланья и Брина Терфеля.
«Санктъ-Петербургъ Опера», по словам Юрия Александрова, удивит публику не только великолепными
исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет
сказочный и прекрасный мир Востока. Действие будет
происходить в подводном царстве, в джунглях, в пещерах и даже на небесах. Сценография принадлежит
Вячеславу Окуневу. У «Искателей жемчуга» существует
несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал в «Санктъ-Петербургъ Опере» –
зрители увидят сами.
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Вс
Пт
Сб
Сб
Вс
Сб

РЕЦЕНЗИЯ
РЕПЕРТУАР
15 Кот в сапогах, 12:00.
20 Две дамочки в сторону севера, 19:00.
21 Старик Хоттабыч, 12:00.
21 Чайная церемония, 19:00.
22 Сказки Пушкина, 12:00.
28 - Вс 29 Петербург, 19:00. Премьера!

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

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

1
1,
3
4
5
6,
7
8

Я озвучиваю мультик, 11:00, 13:00. Премьера!
Сб 21 С любимыми не расставайтесь, 19:00.
Семейный портрет, 19:00.
Любовь и смерть Зинаиды Райх, 19:00.
Игра в джин, 19:00.
Пт 20 Превращение, 19:00. Премьера!
Банкрот (Свои люди – сочтемся), 19:00.
Константин Иванов (Чувашский государственный
академический драматический театр
им. К. В. Иванова), 19:00.
9 Не сыграть ли свадьбу? (Чувашский
государственный академический драматический
театр им. К. В. Иванова), 19:00.
10 Квартирник, 19:00.
11 Тень города, 19:00.
12 Барышня-крестьянка, 19:00.
13 У меня есть сердце... (Когда мы были в июне), 19:00.
14, Вс 22 Я озвучиваю мультик, 12:00. Премьера!
14 Примадонны, 19:00.
15 Весёлый Роджер, 12:00. Премьера!
15 Митина Любовь, 19:00.
17 В рамках Театрального фестиваля Государственных
театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга
«Всеволожская весна»: Отцы и сыновья, 17:30.
18, Сб 28 Поминальная молитва, 19:00.
19 Антарктида, 19:00.
22 Пиковая дама, 19:00.
23 XV Всероссийский фестиваль театрального искусства
для детей «Арлекин»: Театр теней Офелии (Театрстудия «Грань» (Новокуйбышевск)), 17:00, 19:00.
24 Счастье моё, 19:00.
25 Вот этот номер!, 19:00.
27 Апельсины из Марокко, 19:00.
29 Где мой Париж?, 19:00.

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

1 Призраки, 19:00.
2 Собачье сердце, 19:00.
3, Вт 10 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
4 Олеся. История любви, 19:00.
5 Я здесь (Театр «Старый дом (Новосибирск)), 19:00.
6 Снегурочка (Театр «Старый дом (Новосибирск)), 19:00.
7 Вишневый сад (Театр «Старый дом (Новосибирск)), 19:00.
8 Старомодная комедия, 19:00.
9 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
11 Казанова, 19:00. Премьера!
12 Хорошо. Очень!, 19:00.
13, Пн 30 Варшавская мелодия, 19:00.
14 Старомодная комедия, 19:00.
15 Трамвай «Желание», 19:00.
16, Сб 28 Собачье сердце, 19:00.
17, Пт 27 Толстого нет, 19:00. Премьера!
18 О жизни Эдит Пиаф, 19:00.
19 Мой бедный Марат, 19:00.
20 Мандрагора, 19:00.
21 С вечера до полудня, 19:00.
22 Двое на качелях, 19:00.
23 Смерть Тарелкина, 19:00.
24 Женитьба Фигаро, 19:00.
25 Эти свободные бабочки, 19:00.
26 Солярис, 19:00. Премьера!
29 Лир, 19:00.

«Русская антреприза» им. Андрея Миронова

Вс 1, Вс 22 Два часа в благородном семействе, или О чём
скрипела дверь, 15:00, 19:00. Премьера!
Пт 6 Маленькие трагедии, 19:00.
Сб 7 Палата № 6, 19:00.
Вс 8 Гупёшка, 19:00.
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Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пт
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

10 Вишневый сад, 19:00.
11 Красавец-мужчина, 15:00.
12 Воительница, 19:00. Премьера!
13 Малые супружеские преступления, 19:00.
14 Детектор лжи, 19:00.
15 Грабёж, 15:00, 19:00.
20 - Сб 21 Медея, 19:00. Премьера!
24 Рюи Блаз, 19:00.
25 Шутники, 19:00.
26 Трамвай «Желание», 19:00.
27 Баба Шанель, 19:00.
28 Алексей Каренин, 19:00.
29 Соломенная шляпка, 15:00, 19:00. Премьера!
30 Соломенная шляпка, 19:00. Премьера!

Театральный центр на Коломенской
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб

1
4,
5,
6,
7,

Ср
Вс
Пн
Ср

11
15
23
25

Вс 29

Маха одетая, 19:30.
Вт 17 Вечер французской песни «Padam Padam», 19:30.
Чт 12, Чт 19, Чт 26 100% Шлягер, 19:30.
Пт 13, Пт 20, Пт 27 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 14, Сб 21, Сб 28 Эстрадная шоу-дэнс программа
«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Любовь во мне, 19:30.
«Гори, гори, моя звезда...», 19:30.
Богема, 19:30.
Жизнь в розовом цвете - La vie en rose - Женщина в
любви (К 100-летию со дня рождения Эдит Пиаф), 19:30.
Завтра не существует, 19:30.

Учебный театр «На Моховой»

Вс 1 Немое кино, 18:00.
Вт 3 - Ср 4 Дзеим, царь джиннов, 19:00.
Пт 6 Yesterday Club. Наши альбомы. Альбом № 3, 19:00.
Премьера!
Сб 7 Yesterday Club. Наши альбомы. Альбом № 3, 18:00.
Премьера!
Вс 8 В пучине страстей и сомнений, 18:00.
Ср 11 - Чт 12 О людях и мышах, 19:00. Премьера!
Сб 14 - Вс 15 Полоумный Журден, 18:00.
Вт 17 Семнадцать писем в небеса. Наши альбомы:
Альбом № 2, 19:00.
Сб 21 XIII Международный конкурс-фестиваль им.
Андрея Петрова «Поющая маска». Торжественное
награждение и гала-концерт, 18:00.
Вс 22 XIII Международный конкурс-фестиваль им.
Андрея Петрова «Поющая маска». Концерт
лауреатов, 18:00.
Вт 24 - Ср 25 Безумный день, или Женитьба Фигаро,
19:00.
Пт 27 - Сб 28 Приглашение в мюзикл. Наши альбомы:
Альбом № 1, 19:00.
Пн 30 Винни Пух и компания, 12:00, 15:00. Премьера!

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

1 Волшебное кольцо, 12:00. Премьера!
1 Любовник, 19:00.
3 Тимур Шаов, 19:30.
8 Денискины рассказы, 12:00.
8 Играем Фигаро!, 19:00.
10 Виновник торжества, 19:00.
11 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
12 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
13 - Сб 14 Искусство жениться, 19:00. Премьера!
15 Золушка, 12:00, 17:00.
16 Фрида, 19:00.
17 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
19 Феномены, 19:00.
20 Когда мы были молодыми, 19:00.
21 Шуры-Муры, 19:00.
22 Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
22 Кабаре «Медведь», 19:00.
24 Специальный концерт Давида Голощёкина 2018, 19:00.
25 - Чт 26 Мнимый больной, 19:00.
27 - Сб 28 Дом, 19:00. Премьера!
29 Мама-кот, 12:00, 17:00.
30 Просто Бэби, 19:00.

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
Большой театр кукол

Вс 1 Айболит, 11:30, 14:00.
Ср 4 Шпиль, 19:00.
Пт 6 Железо (Театр кукол Республики Карелия
(Петрозаводск), 19:00.
Вс 8 Мойдодыр (Театр кукол Республики Карелия
(Петрозаводск), 11:30, 14:00.
Пн 9 Левша (Театр кукол Республики Карелия
(Петрозаводск), 19:00.
Чт 12 Песнь песней, 19:00.
Сб 14 Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00, 16:30.
Вс 15 Маленький принц, 11:30, 14:00.
Вт 17 Вий, 19:00.
Сб 21 Прогулки с Винни-Пухом, 11:30, 14:00.
Вс 22 Небо в чемодане, или Цуцики в ночи, 19:00.
Пт 27 Мы, 19:00.
Вс 29 Бармалей, 11:30, 14:00.
Пн 30 Три поросёнка, 11:30, 14:00.

Средняя сцена

Ср 18 Холстомер, 19:00.
Чт 19 Покаяние и прощение, 19:00.

Малая сцена

Сб 7 Русалочка (Театр кукол Республики Карелия
(Петрозаводск), 11:30, 14:00, 16:30.
Вс 8 Золочёные лбы (Театр кукол Республики Карелия
(Петрозаводск), 19:00.
Вс 15 Мой дедушка был вишней, 16:00, 19:00. Премьера!
Пт 20 Высоцкий. Requiem, 19:00.
Сб 21 Колобок, 13:00, 15:00.
Вс 22 Как петух лису наказал, 11:00, 13:00, 15:00.
Ср 25 Башлачев. Человек поющий, 19:00.
Пн 30 Бродский. Ниоткуда, 19:00.

Детский драматический театр «На Неве»

Вс 1 Жар-птица, 12:00, 15:00.
Сб 7 Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевналягушка, 12:00, 15:00.
Вс 8 Гуси-лебеди и Баба-яга, 12:00, 15:00.
Сб 14 Аленький цветочек, 12:00, 15:00.
Вс 15 Приключения кота в сапогах, 12:00, 15:00.
Сб 21 Маугли, 12:00, 15:30.
Вс 22 Бременские музыканты, 12:00, 15:00.
Пт 27 Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11:00.
Вс 29 Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну,
12:00, 15:00. Премьера!
Пн 30 Как Иванушка Бабу Ягу победил, 12:00. Премьера!

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Вс
Вс
Чт
Пт
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Пт
Сб
Сб
Вс

1
1
5
6
77
7
8
8
13
14
14
15

Финист Ясный Сокол, 12:00.
Теремок, 15:00.
Шинель, 19:00.
7 аб. Сказка о Соловье, императоре и смерти, 11:00.
Вс 8 Теремок, 11:00.
Свинопас, 12:00
Иоланта, 19:00.
2 аб. Крошечка-Хаврошечка, 12:00.
Viva Puccini!, Джанни Скикки, 19:00.
Мадам Баттерфляй, 19:00.
Приключения Незнайки, 12:00.
Летучая мышь, 19:00.
4 аб. Арт-клуб юных петербуржцев. Встреча 6. Три
апельсина, 12:00.
Вс 15 1 аб. Финист Ясный Сокол, 12:00.
Вс 15 Дидона и Эней, 19,00.
Пт 17 La Dance - Impression, 19:00.
Чт 19 8 аб. Детский альбом, 11:00.
XV Всероссийский фестиваль театрального искусства
для детей «Арлекин» 20.04 – 28.04.2018
Пт 20 Спасти супербелку (Театральная компания
«Артслэнд», Центр драматургии и режиссуры,
(Москва)), 19:00.
Сб 21 Сказка о попе и работнике его Балде (Национальный
театр Карелии, (Петрозаводск)), 16:00.
Вс 22 Свинопас, 11:00.
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Вс 22 Русалочка, 16:00.
Пн 23 Лесосибирск лойс (Театр «Поиск», г. Лесосибирск
Красноярского края), 19:00.
Вт 24 Каштанка (Ростовский-на-Дону академический
молодежный театр), 19:00.
Ср 25 Умная собачка Соня (Ведогонь-театр , (Москва)), 16:00.
Чт 26 Дурацкие дети. Лёля и Минька (Театральнокультурный центр имени Вс. Мейерхольда,
(Москва)), 17:00.
Пт 27 Дети и эти (Творческая лаборатория «Угол»
(Казань)), 15:00.
Пт 27 Закрытие XV Всероссийского фестиваля
театрального искусства для детей «Арлекин».
Торжественная церемония награждения лауреатов
Российской Национальной театральной премии
«Арлекин» 2018 г., 19:00.
Чт 26 Кармен, 19:00.
Вс 29 Старик Хоттабыч, 12:00.
Вс 29 Любовный напиток, 19:00.

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

1
1
3
4
5
5
6
7
7
8
8
10
11
11
12
13
14
14
15
17
18
19
20
21
21
22
24
25
26
27
28
29
30

18 аб. Чёрная курица, 11:00.
Чёрная курица, 14:00.
13 аб. Чёрная курица, 11:00.
8 аб. История бабочки, 11:00.
14 аб. Дикие лебеди, 11:00.
15 аб. Дикие лебеди, 14:00.
Дикие лебеди, 11:00.
21 аб. Маша и медведь, 11:00.
Маша и медведь, 14:00.
19 аб. Дюймовочка, 11:00.
Дюймовочка, 14:00.
7 аб. Дюймовочка, 11:00.
1 аб. Как Терёшечка ведьму победил, 11:00.
2 аб. Как Терёшечка ведьму победил, 14:00.
6 аб. Сноггл («Зелёная кровь»), 11:00.
3 аб. Сноггл («Зелёная кровь»), 11:00.
17 аб. Сноггл («Зелёная кровь»), 11:00.
Сноггл («Зелёная кровь»), 14:00.
Лисенок-плут, 11:00, 14:00.
История бабочки, 11:00.
Королевский бутерброд, 11:00.
12 аб. Чёрная курица, 11:00.
16 аб. Чёрная курица, 11:00.
20 аб. Любопытный тигренок Бинки, 11:00.
Любопытный тигренок Бинки, 14:00.
Приключения незадачливого дракона, 11:00, 15:00.
Приключения незадачливого дракона, 11:00.
5 аб. Синяя борода, 11:00.
4 аб. Конёк-Горбунок, 11:00.
11 аб. Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Кошки-мышки, 11:00.
Лисенок-плут, 11:00.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
Вс
Ср
Пт
Сб
Ср
Пт
Сб
Вс
Ср
Пт
Сб
Вс
Пт
Вс

1 Золушка, 11:00, 14:00.
4 - Чт 5 аб. Что у крокодила на обед?, 11:00.
6 Знаменитый утёнок Тим, 11:00, 14:00.
7 Знаменитый утёнок Тим, 11:00, 14:00, 17:00.
11 - Чт 12 Кем быть?, 11:00.
13 Крошка енот, 11:00.
14 Крошка енот, 11:00, 14:00, 17:00.
15 Крошка енот, 11:00, 14:00.
18 - Чт 19 аб. Кошкин дом, 11:00.
20 Кошкин дом, 11:00.
21 Теремок, 11:00, 14:00, 17:00.
22 Теремок, 11:00, 14:00.
27 - Сб 28 Расскажи мне про Красную шапочку, 11:00.
29 - Пн 30 Расскажи мне про Красную шапочку, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Вс 1 Лев, колдунья и платяной шкаф, 12:00, 17:00.
Премьера!
Пн 2 Маугли, 19:00.
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Вт
Ср
Пт
Сб
Сб

Вт
Чт
Сб
Вс
Вс
Чт
Пт
Сб
Вс

Отцы и дети, 19:00.
Чт 5 Вино из одуванчиков, или «Замри!», 19:00.
Доходное место, 19:00.
Про Иванушку-дурачка, 11:00.
Пн 9 Группа «Несчастный случай» «Халатный
концерт», 20:00.
12 3 аб. Про Иванушку-дурачка, 11:00.
13, Пт 20 Лицо Земли, 19:00. Премьера!
14 Датская история, 12:00, 17:00.
15 Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.
16 - Вт 17 Евгений Гришковец «Предисловие к
роману», 20:00.
17 - Ср 1 аб. Про Иванушку-дурачка, 11:00.
19 Лев, колдунья и платяной шкаф, 11:00. Премьера!
21 Том Сойер, 12:00, 17:00.
22 Волшебник Изумрудного города, 12:00.
22 Летучкина любовь, 19:00.
26 Максим Аверин «Там же, тогда же», 19:00.
27 Парень из прошлого, 19:00.
28 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
29 Волшебник Изумрудного города, 12:00, 17:00.

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

1 Воспитание Риты, 19:00.
3 Повесть о господине Зоммере, 19:00.
4 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
5 Рисунки на потолке, 19:00.
7 Плыл кораблик белопарусный, 15:00.
12 Беккет. Пьесы, 19:00.
14 Вниз с горы, 19:00.
17 Гадюка, 19:00.
18, Сб 28 Временно недоступен, 19:00.
20 Иудушка из Головлева, 19:00.
22 Человек в футляре, 19:00.
27 Бедные люди, 19:00.
29 Начало. Рисунок первый, 12:00, 17:00.

Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

3
46
7
7,

Малая сцена

Новая сцена

Сб 7, Вс 29 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.
Чт 12, Вс 22 Летний день, 19:00. Премьера!

Филармония для детей и юношества
Вс
Ср
Сб
Вс
Ср
Чт
Сб
Вс
Вт
Ср

1
4
7
8
11
12
14
15
17
18

История Кая и Герды, 12:00.
10 аб. Чайка, 18:00.
Малыш и Карлсон, который живёт на крыше, 12:00.
Сказка о принце Тамино и волшебной флейте, 12:00.
6 аб. Каштанка, 11:00.
Шестикрылый Серафим (На дне), 18:00.
Красная шапочка, 12:00.
Ай да терем-теремок, 12:00.
Гроза, 18:00.
7 аб. На сцене – русская классика: Водевили
Чехова: Медведь. Предложение, 18:00.
Вс 22 4 аб. Сказки Пушкина, 12:00.
Вс 29 Записки из журнала Печорина, 17:00.

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

3
6
12
15
17
18
19
21
25
26
29
30

Медный всадник. Станционный смотритель, 18:00.
Господин из Сан-Франциско, 19:00.
Сказки из разных карманов, 11:00.
Кинфия, 18:00.
Королевский бутерброд, 11:00.
3 аб. Новоселье у мартышки, 11:00.
Детки в клетке, 11:00.
Алиса в стране чудес, 16:00.
9 аб. Солнышко на память, 11:00.
Гуси-лебеди, 11:00.
Маша и медведь, 12:00.
Игра, 12:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Капелла Санкт-Петербурга

Вс 1 Детская школа искусств им. Глинки. Отчетный
концерт, 19:00.
Пн 2 День единения народов Беларуси и России. Хор и
Сифонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, 19:00.
Пт 5 Охтинский центр эстетического воспитания.
Отчетный концерт, 19:00.
Сб 7 ДМШ № 33. Отчетный концерт, 13:00.

Сб 7 5 конц. 4 аб. «К 145-летию со дня рождения Сергея
Васильевича Рахманинова»: Мирослав Култышев,
солисты, Хор и Симфонический оркестр Капеллы
под управлением Александра Чернушенко, 19:00.
Вс 8 Авторский концерт Владимира Сапожникова и
Сергея Смольянинова, 11:00.
Вс 8 5 конц. аб. «Путь к Парнасу». Концерт камерного
оркестра «Прима», 15:00.
Вс 8 5 конц. аб. «Юные дарования». Лауреаты
премий правительства Санкт-Петербурга «Юные
дарования» и «Педагогические надежды», 19:00.
Пн 9 Детская школа искусств им. Рахманинова.
Отчетный концерт, 19:00.
Ср 11 Школа № 8 Фрунзенского района «Музыка».
Отчетный концерт, 19:00.
Пт 13 Хор мальчиков Санкт-Петербурга, 13:00.
Сб 14 ДШИ № 3. Отчетный концерт, 13:00.
Сб 14 4 конц. 1 аб. Лауреаты конкурса им. Чайковского
Сергей Догадин, Нарек Ахназарян и Симфонический
оркестр Капеллы под управлением Александра
Чернушенко (Брамс), 19:00.
Вс 15 6 конц. 12 аб. «Там, где музыка живёт...». «Сыграй
оркестр нам музыку Победы!», 15:00.
Вт 17 Детская музыкальная школа № 41. Отчетный
концерт, 19:00.
Чт 19 Детская школа искусств «На Петроградской».
Отчетный концерт, 19:00.
Пт 20 5 конц. 3 аб. Мужской хор Капеллы под
управлением Владислава Чернушенко (Русские
народные песни, духовная музыка для хора), 19:00.
Вс 22 3 конц. 8 аб. «Симфонический хит-парад для
детей и взрослых». Молодежный симфонический
оркестр им. Паулавичюса под управлением
Алексея Васильева, 15:00.
Пн 23 Детская школа искусств им. Серебрякова.
Отчетный концерт, 19:00.
Ср 25 4 конц. 5 аб. Реквием Верди. Солисты, Хор
и Симфонический оркестр Капеллы под
управлением Александра Чернушенко, 19:00.
Пт 27 Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга.
Отчётный концерт вокальных коллективов.
Памяти Александра Мурина, 19:00.
Сб 28 5 конц. аб. «Музыка звезд». Айлен Притчин,
Андрей Годик, Владимир Устьянцев, 19:00.
Вс 29 «Звучала музыка с небес» Детский хоровой
конкурс. Концерт организован Духовнопросветительским центром «Святодуховский»
Александро-Невской лавры, 14:00.
Вс 29 Отчетный концерт: Музыкально-хоровая студия
«Галактика», 18:30.
Пн 30 Отчетный концерт: Музыкальное училище им.
Мусоргского, 19:00.

Камерный зал

Чт 5 Памяти Софьи Шляпниковой. Вокальный вечер
с участием солистов Капеллы, ведущих оперных
театров, студентов и выпускников Петербургской
консерватории, 18:00.
Вс 8 15 аб. «Маленьким слушателям о великой
музыке»: Эдвард Григ, 12:00, 14:00.
Пт 13 Сольный концерт кларнетиста Александра
Васильева при участии Елены Серовой, Дмитрия
Смирнова и Андрея Ефимовского, 19:30.
Сб 14 Фестиваль «Окно в Швейцарию» Вечер
фортепианной музыки в исполнении Аглаи Граф
(Швейцария), 18:00.
Вс 15 5 конц. 17 аб. «Музыкальные путешествия по
разным странам. Часть третья». «Америка:
Гершвин, Бернстайн, Барбер», 16:00.
Вс 22 14 аб. «Королевство музыкальных инструментов».
«Русские народные инструменты», 12:00, 14:00.
Вс 22 «Бах-импровизации»: Владимир Шуляковский и
Борис Москвитин, 19:30.
Пт 27 Моноспектакль Алексея Емельянова «Осип
Мандельштам. Поэт и судьба», 19:30.
Сб 28 Эдуард Шелудько и его ученики. Фортепианный
вечер, организованный петербургской
музыкальной школой № 33, 19:30.
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13, 30 АПРЕЛЯ
7, 8 МАЯ

Исаакиевский собор

Ср 11 Концертный хор Санкт-Петербурга. Большой
Пасхальный концерт (Дилецкий, Бортнянский,
Чайковский, Рахманинов), 19:00.

Вт
Ср

Спас на крови

Ср 18 Концертный хор Санкт-Петербурга. «Императоруосвободителю». Концерт, посвященный 200-летию
со дня рождения императора Александра II, 19:00.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал

Вс 1 6 конц. 12 аб. «Детские сцены»: «Толстячок по
имени Туба», весёлое путешествие по оркестру для
маленьких слушателей, 15:00.
Вс 1 Ансамбль «MarimbaMix» «И в шутку и всерьез» (И.С.
Бах, Моцарт, Бизе, Штраус, Равель и др.), 20:00.
Вт 3 6 конц. 6 аб. «Девять знаменитых симфоний.
От «Королевы» до “Queen”». АСО филармонии,
Петербургский камерный хор, Детский хор
телевидения и радио Санкт-Петербурга (Гайдн,
Кашиф, дир. Модестас Питренас (Литва)), 20:00.
Ср 4 Фортепианный вечер: Григорий Соколов (Гайдн,
Шуберт), 20:00.
Пт 6 Александр Городницкий. Творческий вечер «Мой
Питер» (К 85-летию автора), 20:00.
Сб 7 5 конц. 9 аб. «По классике без путеводителя»: Бах.
«Страсти по Иоанну». Камерный оркестр ЗКР АСО
филармонии, Камерный хор «LEGE ARTIS», 20:00.
Вс 8 6 конц. 11 аб. «Концерты для всей семьи»:
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
(Музыкально-поэтическая композиция с песочной
анимацией), 15:00.
Вс 8 Московский ансамбль духовной музыки
«Благовест» (Висков, Гречанинов), 20:00.
Вт 10 Государственный академический русский оркестр
им. В. В. Андреева, 20:00.
Ср 11 Пасхальный концерт: Дивна Любоевич, Хор
«Мелоди» (Сербия), 20:00.

Чт
Пт
Сб
Вс

Чт 12 5 конц. 2 аб. «Музыка революции:
два цвета времени»: ЗКР АСО филармонии
(Прокофьев, Скрябин, Свиридов), 20:00.
Пт 13 5 конц. 4 аб. «Александр Дмитриев и его
оркестр»: АСО филармонии (Шуман, Дворжак),
20:00.
Сб 14 Вокальный вечер: Иэн Бостридж
(Великобритания) (Бетховен, Шуберт), 20:00.
Вс 15 Бах и австро-немецкий романтизм.
Органный вечер: Эрнст Валли (орган)
(Домский собор св.Штефана в Вене) (Австрия),
20:00.
Пн 16 Пасхальный концерт: Хор монастыря
Тринадцати Ассирийских отцов (Грузия),
Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), 20:00.
Вт 17 4 конц. 8 аб. «Шесть столиц, шесть
романтических признаний»: «Римские
каникулы». ЗКР АСО филармонии (Берлиоз,
Пуччини, Респиги, Рота, дир. Массимилиано
Кальди (Италия)), 20:00.
Ср 18 III Международный скрипичный
фестиваль: Максим Венгеров и Полина
Осетинская (Брамс), 20:00.
Чт 19 Международный симфонический
оркестр «Таврический» (Шварц, Гаврилин,
Шостакович, Бернстайн), 20:00.
Пт 20 5 конц. 5 аб. «Венские вечера». АСО
филармонии (Шуберт, Брамс), 20:00.
Сб 21 Фортепианный вечер: Владимир Мищук
(Шуман, Шуберт, Шуберт - Лист), 20:00.
Вс 22 5 конц. 3 аб. «Первый симфонический
оркестр России». ЗКР АСО филармонии
(Рахманинов, Р.Штраус, сол. Евгений Изотов,
дир. Жан-Клод Казадезюс (Франция)), 20:00.
Пн 23 Джазовый вечер: Чик Кориа
(фортепиано, (США)), 20:00.
24 4 конц. 10 аб. «Концерты во фраках и в джинсах».
АСО филармонии (Шостакович, Ллойд Уэббер),
20:00.
25 Общедоступный концерт. Камерный ансамбль
«Солисты Санкт-Петербурга» (Бах, Бетховен,
Мендельсон, Шнитке), 20:00.
26 АСО филармонии (Ллойд Уэббер, Гершвин,
Хачатурян), 20:00.
27 5 конц. 7 аб. «Диалоги об искусстве»: «Светское
и духовное». ЗКР АСО филармонии (Моцарт,
Чайковский, Хиндемит), 20:00.
28 Гала-концерт «Весна европейской оперы».
Симфонический оркестр Театра Мюзик-Холл
«Северная симфония», 20:00.
29 “Hollywood Music Marathon”. Singolo Orchestra, 20:00.

Арт-кафе
«Подвалъ Бродячей собаки»
Вс
Вс
Пн
Вт

1
1,
2
3

Ср
Чт
Пт
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс

4
5
6
6
7
7,
8
8

Пн
Чт
Пт
Пт
Сб

912
13
13
14

Обстановочка, 16:00.
Пт 27 Мертвые души, 19:30.
Довлатов. Пять углов, 19:30.
«Поэтический театр Светланы Крючковой»
представляет программу «Приди от боли
отогреться…» к 110-летию со дня рождения
Марии Петровых, 19:30.
Отзвуки серебряного века, 19:30.
О. Попов «Золотая любовь серебряного века», 19:30.
Спасти камер-юнкера Пушкина, 17:00.
«Роман с собственной душой», 19:30.
Джаз-бенд Федора Кувайцева, 16:00.
Пн 30 Демоническая женщина, 19:30.
Компромиссы, 16:00.
Романтический театр Ю. Томошевского
представляет поэтический концерт, 19:30.
Ср 11, Вс 22, Вт 24 - Ср 25 Желтое танго, 19:30.
У нас в Пютюрбурге, 19:30.
Возлюбленные Марины, 17:00.
Истории из чемодана, 19:30.
Бело-черный Хармс, 16:00.

Сб 14 Под небом Парижа, 19:30.
Вс 15 О. Попов «Мой путь. С. Есенин», 16:00.
Вс 15 Сатирикон (по рассказам М. Зощенко, А. Чехова, А.
Аверченко, Н. Тэффи, М. Булгакова), 19:30.
Пн 16 Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца, 19:30.
Вт 17 Две души, 19:30.
Ср 18 Тайны серебряного века. Чебурина, 19:30.
Чт 19 «Кофе на ночь», 19:30.
Пт 20 «Осип Мандельштам. Путь поэта», 17:00.
Пт 20 Без предрассудков, 19:30.
Сб 21, Пн 30 Нервные люди, 16:00.
Сб 21 Одесские рассказы, 19:30.
Вс 22 Грамматика любви, 16:00.
Пн 23 Контрабас, 19:30.
Чт 26 Л. Утесов. Спасибо, сердце…, 19:30.
Сб 28 А. Ахматова. Судьба, 17:00.
Сб 28 Несколько слезинок в красном вине, 19:30.
Вс 29 Пять рассказов Шукшина, 16:00.
Вс 29 Компромиссы, 19:30.

Филармония джазовой музыки

Вс 1 Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина
(саксофон), 19:00.
Ср 4 Музыкальное приношение Билли Холлидей. Юлия
Касьян (вокал) ансамбль Давида Голощекина, 19:00.
Чт 5 К Международному дню джаза «Бит-бенд Хайфа»
(Израиль) при участии солистов Детской школы
искусств СПбГИК, 19:00.
Пт 6 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Мелодии золотой эры свинга», 19:00.
Сб 7, Сб 14, Сб 21 Ленинградский диксиленд п/у О.
Кувайцева, 19:00.
Вс 8 Тематический концерт для школьников:
«Инструменты в джазе»: Кирилл Бубякин
(саксофон) и его ансамбль. Вокальный ансамбль
«Tendrils», 12:00.
Вс 8 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Ср 11 «Улицы грез»: Геннадий Гольштейн, Давид
Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав
Стрельцов, Яна Радион, Айрин Буше, Лиза
Бертолуччи - вокал и оркестр «Саксофоны СанктПетербурга», 19:00.
Пт 13 Концерт в День рождения. Презентация нового
альбома Юлии Касьян (вокал) при участии Давида
Голощекина и его ансамбля, 19:00.
Вс 15 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Вспоминая Дюка Эллингтона», 19:00.
Ср 18 К Международному дню джаза: Caspar van Wijk
квартет(Голландия - Россия), 19:00.
Пт 20 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира
Трафова, Татьяна Бубельникова, Федор
Дурандин, Юлия Касьян (вокал) при участии
ансамблей Давида Голощекина и Николая
Сизова, 19:00.
Вс 22 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский
диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 22 К Международному дню джаза: Квинтет Дмитрия
Баевского – Фабьен Мари (Франция – Россия), 19:00.
Вт 24 Адам Бен Эзра (контрабас, (Израиль)), 19:00.
Ср 25 Вечер джазовой скрипки: Давид Голощекин и его
ансамбль, Константин Плеханов (альт) при участии
Юлии Касьян (вокал), 19:00.
Пт 27 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова (вокал)
«Джазовая классика 40-х – 50-х годов», 19:00.
Сб 28 Прохор Бурлак (саксофон) и Canal Street Band, 19:00.
Вс 29 Оркестр «Caribbeаn Jazz Report» Александра
Василевского, 19:00.
Пн 30 Международный день джаза: Гала-концерт, 19:00.

Эллингтоновский зал
Вт
Чт
Чт
Вт
Чт

3
12
19
24
26

Квартет Валерия Нагорного (саксофон), 20:00.
Михаил Костюшкин и его ансамбль, 20:00.
Сергей Золотов и его ансамбль, 20:00.
Джаз-клуб «Квадрат». Джем-сэшн, 20:00.
Ансамбль Виктории Урусова (вокал) с программой
Gentle Voice, 20:00.
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