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Дорогие читатели!
В мае петербуржцы особенно остро ощущают связь
со своим городом – прекрасные белые ночи становятся реальностью, и фантасмагорическая «Ночь музеев»
вполне позволяет прикоснуться к недолговечному волшебству. Тем, кто любит чувство единения с энергией
масс, День города опять же предлагает в этом году особенно много open-air событий: например, парад цирковых
слонов и шоу барабанщиков. Если вас привлекают не площади
и главные проспекты, а дворы-колодцы и закоулки, пожалуй, стоит разыскать в
социальных сетях Театр.На Вынос. Мистификаторы и смельчаки продолжают
осваивать городской ландшафт и обнаруживать театральный потенциал в самых
неожиданных явлениях. Ваш главный редактор не первый год дает себе зарок не
ходить на Книжный салон, но соблазн купить новые книжки по издательским
ценам всегда оказывается слишком велик – думаю, не сдержусь и на этот раз.
И, конечно, ни в коем случае нельзя пропустить фестиваль «Радуга» – в этом
номере фестивальный гид мы посвящаем ему.
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Лучшие события мая:
– «Остров собак», реж. Уэс Андерсон, в кинотеатрах города, с 3 мая
– Э. Хемингуэй «Старик и море», реж. Анатолий Васильев, в рамках фестиваля
«Радуга», на сцене театра «Балтийский дом», 31 мая и 1 июня
– «Ночь музеев», музеи Санкт-Петербурга, в ночь с 19 на 20 мая
– «Орфические игры. Панк-макраме», Электротеатр «Станиславский»
(Москва), 15–20 мая
– Книжный салон, Михайловский манеж, 17–20 мая
Ваш главный редактор

4
11
12
15
16
22
24
28
30
33
36
40

Содержание

Анонсы
Рецензия: «Музыкальное хулиганство» в Театре Эстрады
Диалоги: Всеволод Лисовский о редукции, эйдосе «свободы» и фаустианском духе
Рецензия: Энергия насилия
Фестиваль: Брук, Васильев, и все, все, все. Гид по театральному фестивалю «Радуга – 2018»
20 Режиссерская лаборатория Театр.КОМ
Конкурс: Поймать мгновение...
Персона: Иван Вырыпаев: «Одна из ролей театра – терапия»
Диалоги: Юлия Рутберг: «Кабаре – это фантастическая школа»
Дети: #Бабушки и другие
32 О чем поет сверчок?
Событие: Упорство в повторении
34 «Планы на будущее? Стать великой актрисой!»
Кино: Скелет фильма
Репертуар

.

4

АНОНСЫ

«Петербургский театрал» | №4 (12) май 2018

4 мая

5 мая

Площадка «Скороход»

Русская антреприза имени А. Миронова

Проект Елены Павловой
«Снегурочка»

«Медея»

Фантастическая опера Александра Маноцкова «Снегурочка» была написана
для коллектива новосибирского театра «Старый дом». Однозначно признанный театральным сообществом как удача, неуютный спектакль
Галины Пьяновой для вокалистки
и шумового оркестра напоминал
фильмы о жизни в условиях ядерной зимы и местами был острополитическим. История о чужеродном
элементе, девушке-жертве, попавшей в
мрачную диковатую общину, рассказывалась при помощи метафор и череды выдуманных ритуалов, помогавших выживать замерзающему народу.
Тем сложнее была задача независимой команды, собранной в
Петербурге режиссером Еленой Павловой. Она увидела «Снегурочку» совершенно иначе. Мир берендеев оказывается сочен
и витален, источает энергию и теплоту. Придуманная композитором партитура из шорохов и тихих звуков здесь оборачивается не мерзлым безголосьем, а пробуждением сил, пробой
затекших конечностей. В новой версии главным двигателем
становится сексуальная раскрепощенность и стремление к бесконечному воссозданию себя, снежная девушка же гибнет не в
качестве приношения за тепло, а как существо, физически не
способное находиться в эпицентре торжества жизни и весны.

Бродячий сюжет о бескомпромиссной
варварской колдунье, которая сначала ради
любви покинула родные горные местности и семью, а потом убила появившуюся
соперницу и собственных детей, взят Русской антрепризой имени Миронова в самой
ранней из известных драматургических
версий. Режиссер Влад Фурман увидел античных героев как изящные статуэтки. Его
Медея буквально покрыта белой пыльной
известью, слой которой постепенно разрушается вместе с миром его носительницы.
Молодая женщина предстает как раньше
времени ветшающая вещь, ее невольные
соперники, уходящий возлюбленный и его
новая избранница, оказываются буквально
пышными золочеными идолами.

3 – 6 мая

Театр Музыкальной комедии

Гастроли Севастопольского академического русского
театра драмы им. А. В. Луначарского
Севастопольский русский театр драмы привозит в
Петербург четыре, казалось бы, очень разных спектакля. Но у них есть общий знаменатель – соседство любви
и сделки. «Анна Каренина» Григория Лифанова (3 мая)
представляет один из важнейших русских романов как
полотно железнодорожных путей. Судьбы главных героев здесь равно интересны, они пересекаются и петляют, чтобы для кого-то путешествие закончилось прибытием в точку назначения, а для кого-то – попаданием в
тупик. Одной из главных линий спектакля становятся
взаимоотношения двух Алексеев: Каренина и Вронского, которые и любят «жену на двоих», и подспудно делят
ее. Схожая коллизия становится центром «Севильского
цирюльника» (6 мая) авторства московского режиссера
Александра Коручекова. В его спектакле соперничество
старика Бартоло и лощеного графа Альмавивы превращается в историю о милосердии и уважении к живому
чувству, пусть и принимающему нелепую форму. Этот

подход рифмуется с историей,
которую рассказывает петербуржец Василий Сенин. Он
обнаруживает в гротескном и
слегка язвительном «Дядюшкином сне» (5 мая) Федора Достоевского родство с итальянской комедией масок. Мелкие
провинциальные страсти и
змеиные интриги становятся
аттракционом, а их носители – типажами, чьи поступки определяются не желаниями, а требованиями амплуа. Пешками собственных
неукротимых желаний становятся герои Островского.
Севастопольцы покажут «Доходное место» (4 мая) –
историю о том, как влюбленность и желание обустроить совместную жизнь может превратить человека в
винтик, регулируемый ожиданиями общества.
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12 мая

Мариинский театр, зал Прокофьева

«Приключения Кинтаро»

Мариинский театр совместно с Академией молодых
певцов, которую возглавляет Лариса Гергиева, продолжает пополнять афишу произведениями для маленьких
зрителей. Источником вдохновения для «Приключений
Кинтаро» стали древние японские сказки, где отвага и
готовность к действию сочетаются со спокойствием,
неторопливостью хода событий и особым очарованием
восточного колорита. Автором оперы и исполнителем
заглавной партии стал один из выпускников Академии, Рустам Сагдиев. История юного Кинтаро, который
оказывается победителем и в схватках со страшными
ведьмами и великанами, и в любви, рассказана им как
калейдоскоп из различных элементов. Каждая часть посвящена одной из стихий, собственному цвету и одному
из музыкальных стилей, от неофольклора до импрессионизма. Музыкальная ткань «Кинтаро» отсылает к традиционной японской музыке, но не использует характерных для нее инструментов: так достигается слияние
восточного колорита и европейской традиции.

11, 12, 25 мая

ТЮЗ имени Брянцева

«Зимняя сказка»
Перед летними каникулами ТЮЗ выпускает премьеру спектакля с «холодным»
именем.
Режиссер
Уланбек Баялиев, ученик Сергея Женовача, взялся за позднее
произведение Уильяма
Шекспира.
«Зимняя
сказка» не входит в театральный «джентльменский набор», но от
этого не становится менее интересной. Сюжет
трогателен и трагичен:
в центре – конфликт,
порожденный сомнениями и ревностью. Для Баялиева история короля Сицилии, который из-за подозрений в измене отправляет в тюрьму собственную
жену, теряет дочь и много лет живет, оторванный от
любимых людей, становится поводом для рефлексии
о возможности примирения. Спектакль ТЮЗа пройдет под знаком умения отказаться от ослеплявших
страстей, признать неправоту и вернуться к тем, кто
был важен и оставался верен. Это решение коснется
не только самого сюжета, режиссер обещает разговор
и о любви автора, творца, к своим созданиям и возможность разрешить им ошибаться и сохранять право на благополучный конец.

12, 13 мая

Театральная площадка «Порох»

«Фауст 3.0»

Русский инженерный театр АХЕ обращается к немецкой классике, одному из важнейших текстов в истории культуры. Доктор Фауст, человек, вошедший в контакт с нечистой силой и получивший возможность
исполнить свои желания, уже перестал принадлежать только перу конкретного
автора или стране создания. Для «инженеров» важным стал сам факт трансформации человека из обыденной персоны в мощного сверхчеловека. «Фауст 3.0» команда театра обозначает как «путешествие к свету и обратно». Этот необычный и
сложный путь предстоит как телу, так и душе героя. АХЕ, известные своей работой
с предметами и фактурами, превращением в символы и метафоры привычных элементов – песка, жидкостей, красок, тканей, – обещают материализовать и воплощать объекты желаний, которые и стали причиной легендарной трансформации и
контракта с дьяволом. Для совершающих путешествие художник Ник Хамов вместе с командой театра создает среду одновременно грубую и утонченно-интеллектуальную. Мир инженерного «Фауста» полон разрушений, людей в защитных костюмах и противогазах, которые
соседствуют с редкими бумажными книгами, символами европейской культуры и науки.
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15, 16, 22 мая

ТЮЗ имени Брянцева

«Синдром Питера
Пэна»
Как определить, взрослый ли
человек перед вами? Возможно
ли, обойтись только паспортными данными и внешностью или
нужно знать о нем что-то еще?
Всем известна история мальчика
Питера Пэна, который отказался
становиться старше и навсегда
остался в сказочном мире детства и его радостей. В современном мире, по мнению режиссера
Александры Мамкаевой и драматурга Ксении Никитиной, стало
слишком много людей, для которых отказ от взросления стал возможен и в реальной, не литературной жизни. В этом
случае Питер Пэн уже не только ролевая модель, но и
настоящий синдром, почти диагноз – признак бегства от ответственности и действительности. Для того
чтобы порассуждать об этом, в ЦЕХе устраивается
спектакль-лекция, монолог актрисы Ниеле Мейлуте,
которая разберет характерные признаки «синдрома»
и, возможно, поможет диагностировать их у себя.

«Приговоренный к
смерти бежал»
Почти сразу после поездки на
всероссийский театральный фестиваль
«Золотая маска» предыдущей постановки «Розенкранц
и Гильденстерн», получившей приз критики от редакции журнала «Театр», Дмитрий выпускает спектакль
«Приговоренный к смерти бежал» по материалу и знакомому, и совершенно новому. Он уже рефлексировал
по поводу французского кино 1960-х годов на Новой
сцене Александринского театра в спектакле «В прошлом году в Мариенбаде», основанном на геометричной
и герметичной картине Алена Рене. Однако в истории
с ТЮЗом это будет своеобразным дебютом. Ранее режиссер здесь не отходил от взаимодействия с драматургией, пусть и не прочитанной до последней буквы.
Его очередной герой, режиссер Робер Брессон, так же,
как и классики «новой волны», отрицал театрализацию
кинолент, предпочитая им «письмо движущимися изображениями и звуками». В каком ключе Волкострелов
решит историю побега из нацистского плена участника французского Сопротивления, станет ли отправной
точкой время действия фильма, окружавшие его выход
события или сама форма повествования, как всегда,
останется загадкой до первого спектакля.

15, 16 мая

Новая сцена Александринского театра

19, 20, 23, 26 мая

Театр комедии им. Н. Акимова

«Лаборатория 17. Игра в Гомбровича»

«Идеальный муж»

Новая сцена Александринского театра завершает конкурсный проект «Лаборатория
17», ориентированный на сотрудничество
площадки и молодых драматургов и режиссеров. Победителем стал польский
режиссер, выпускник мастерской Ю. Красовского Бенамин Коц. Он вместе с драматургами Анной Сафроновой и Анастасией Федоровой размышляет о важном для
польской литературы мемуарном объекте.
Основой пьесы стал «Дневник» прозаика и
драматурга Витольда Гомбровича. Он здесь сразу
и автор, и персонаж повествования, причем эти фигуры не тождественны друг другу: так, на сцене появляются шесть Гомбровичей, олицетворяющих разные грани личности философствующего интеллигента середины ХХ века. Гомбрович-автор
может шутить над собой, действующим в тексте, комментировать происходящее, сохраняя дистанцию. Таким же образом
построен и спектакль Коца: артисты в нем сохраняют право на
собственный голос, они примеряют маску драматурга и поверяют ее собственными переживаниями.

Комедия Оскара Уайльда «Идеальный
муж» совмещает две уже привычные для
мировой драматургии рубежа веков темы.
Здесь личные отношения, супружеская
спальня, встречаются с политикой и финансовыми махинациями. Сюжет угрожает
разрушить семью главных героев раскрытием давних коррупционных схем и потерей
лица и положения в обществе. Режиссер
Павел Сафонов увидел в пьесе Уайльда прежде всего историю об идеальным браке. Его
внимание сосредоточено на паре Чилтернов – лорд и леди слишком чисты внешне,
слишком благопристойны, чтобы не стать
однажды мишенью для шантажа или чужой
зависти. В премьере театра Комедии все
основные события и козни сходятся к простому вопросу: существуют ли образцовые
союзы, способные выдержать любой внешний натиск, и может ли любовь быть важнее
репутации и общественного мнения.
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19, 20, 26, 27 мая

Студия перформативных искусств «Сдвиг»

Весенняя серия показов театра POST
Театр POST покажет работы, которые во многом
определили его лицо, то, что можно назвать их «идейной базой». Команда когда-то начинала с максимально
внимательных прочтений современной драматургии –
так в программе появился «Июль» (27 мая), монолог
умалишенного старика, придуманный Иваном Вырыпаевым, который исполняет хрупкая и отстраненная
Алена Старостина. Идеолог театра Дмитрий Волкострелов разнообразно и тщательно исследует возможности звука и тишины в театральном пространстве,
строит спектакли по моделям, предложенным американскими минималистами – и в «Сдвиге» в очередной
раз возродится диптих по текстам вождя этого направления, реформатора музыки Джона Кейджа. «Лекция
о ничто» и «Лекция о нечто» (19 и 20 мая). Это инте-

Каждый день с 25 мая
Театр Музыкальной комедии

«Бал вампиров» (возобновление)
Слоганом оригинального фильма
Романа Полански,
по мотивам которого поставлен
мюзикл «Бал вампиров», была фраза «Кто сказал, что
вампиры не смеются». Кинолента
была пародией на
популярные во все
времена истории
о кровососах и их
жертвах. В театральной версии
эта характеристика
стала основой для
создания редкого
гибрида,
музыкальной черной комедии. Сценическая версия была
создана самим Полански, и за почти двадцать лет
проката стала классикой. Петербургская Музыкальная комедия когда-то стала первым в России театром,
взявшимся за этот проект – и в мае этого года еще раз
возвращает на свои подмостки масштабный и яркий
спектакль. История о вампирах идет в Петербурге
в венской редакции, которая отличается зрелищностью и готической утонченностью.

рактивные спектакли, создаваемые каждый раз
заново с участием
зрителей, их центром становится мысль о том,
что
пространство возможностей бесконечно.
Впервые
после
недавней премьеры будут показаны вместе две версии
«Я свободен» по пьесе Павла Пряжко, состоящей из
535 фотографий. Спектакль Дмитрия Волкострелова, сдержанный и статичный, манифестировавший
абсолютную свободу любого зрителя, встретится с
действом, придуманным Всеволодом Лисовским – его
«Я свободен. Частично» на том же материале демонстрирует иллюзорность раскрепощения и основан на
мысли, что любое «вместе» есть немного насилие.

17 мая

Александринский театр, Основная сцена

«Доктор Живаго» (гастроли Балета
Национального театра Словении)

В год 60-летия присуждения Нобелевской премии
по литературе роману «Доктор Живаго» возможность
возвращения к этому тексту волнует многих постановщиков. Автором первой в мире хореографической
адаптации эпопеи стал Иржи Бубенчик. Премьер и
художественный руководитель словенской труппы,
он долгое время сотрудничал с патриархом европейского сюжетного танца Джоном Ноймайером. От него
Бубенчик унаследовал вкус к взаимодействию с крупными прозаическими формами, которые считаются
сложными даже для работы в разговорном театре, и
умение находить пластические эквиваленты для множества смыслов, в них заключенных. «Доктор Живаго» поставлен им как драматический балет, сохраняющий основные литературные линии, а важнейшей
из них оказалась история любви Юрия и Лары.
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16, 17, 18 мая

Музей современного искусства «Эрарта» совместно
с театром DEREVO
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24 мая

Театр на Литейном совместно с Театральной лабораторией Яны Туминой

«Среди меня» (триптих)

«Гекатомба. Блокадный дневник»

Одна из основных
особенностей и проблем
театра – невозможность
повторить событие во
всех деталях, его мимолетность. Рефлексия об
искусстве «законсервированном», том, которое
можно оставить в неизменном виде, и «живом»,
существующем
только
несколько часов на глазах участников и зрителей, стала центральной
темой творческого вечера Антона Адасинского.
«Эрарта-сцена»
принимает его трехчастную композицию «Среди
меня» – коллаж из театра и кино. Сюрреалистический, искривленный мир DEREVO будет представлен
в двух ипостасях. Фильм «Середина белого», снятый
Павлом Семченко около двух лет назад, отвечает за
искусство-слепок, за объекты, которые, будучи однажды созданными, останутся навсегда в изначальном
виде. Рядом с видео на сцене будет и сам Антон Адасинский – живой, создающий уникальный объект
при свидетелях. В этом процессе совмещения записи
и игры будут участвовать элементы, по которым и
назван каждый из вечеров: тело, душа, память. Возможно ли сохранить их, отделить от своего носителя,
оставить неизменными? «Среди меня» постарается
дать свою версию ответа.

То р ж е с т венно и неспешно звучащее греческое
слово «гекатомба» означает пышное
жертвоприношение
из
сотни голов
скота в честь
богов – событие одновременно завораживающее и леденяще страшное. Также это жестокое и часто бессмысленное истребление
большого количества людей. В названии постановки имя древнего ритуала соседствует с документом
времен, когда мир вновь ощутил дыхание античного
страха и беспомощности перед судьбой. На сцене
театра на Литейном команда во главе с режиссером
Яной Туминой, писательницей и исследователем
мемуаров Натальей Соколовской и художником
Эмилем Капелюшем представит документальный
проект о блокадных дневниках. Сами авторы обозначают жанр еще одним нераспространенным словом «мистерия», отсылающим уже к средневековым
действам. Относительно недавние и все еще болезненные события будут представлены через голоса
тех, кто жил в умирающем и голодном городе, составлял его тело. Образы и истории ленинградцев
будут представлены не только через игру актеров,
но и посредством объектов и кукол, обретая метафизическое звучание.

22, 23 мая

Театр на Васильевском, Камерная сцена

«Петербург»
Еще одна премьера под конец сезона,
посвященная жизни северной столицы,
будет представлена в театре на Васильевском. Автором пьесы «Петербург» стала
необычайно популярный сегодня драматург Юлия Тупикина, режиссером спектакля – Денис Хуснияров. Южанка (сейчас
Юлия Тупикина живет в Анапе), она никогда не была непосредственно связана с местом, о
котором написала. Однако драматурга привлекла

возможность рассказать о семье петербургских интеллигентов. Герои,
коренные жители города, как и
положено людям, с рождения
привязанным к одной локации,
связаны с ним неразрывно. Весь
их быт, споры, переживания, увлечения проходят на фоне знаковых улиц и домов. Жизнь Петербурга и истории частных людей
оказываются сплетены в единый
ковер, пестрый настолько, что уже
сложно отличить, где в нем здания и линии улиц, а где индивидуальные судьбы.
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6 мая

Студия перформативных искусств «Сдвиг»

9

«Остановка зимним вечером у леса»

24 мая

Малый драматический театр – театр Европы, Камерная сцена

«Вакханалия. Пастернак
(Исследование первое)»
Малый драматический
театр начинает большую
серию спектаклей о том,
как развиваются и протекают отношения крупных,
особенно значимых произведений и окружающего их
мира. Поэт Борис Пастернак отпечатался в истории
не столько своими стихами,
сколько эпическим полотном романа «Доктор Живого»,
получением Нобелевской премии по литературе и последовавшей жесточайшей травлей. Фраза «Пастернака
не читал, но осуждаю» стала полулегендой, и до сих пор
находится в активном запасе цитат культурного человека.
Валерий Галендеев, знаменитый педагог по сценической
речи и один из ближайших соратников Льва Додина, вместе с мэтром и актерской командой театра предпринимает попытку исследовать исторический сюжет, связанный
с появлением и жизнью многострадального текста. На
сцене прозвучат голоса современников событий: таких,
как Корней и Лидия Чуковские, Всеволод Иванов, Анна
Ахматова, Владимир Набоков. Артисты МДТ соберутся
за столом, в максимально лаконичной сценической обстановке Александра Боровского, чтобы реконструировать
события полувековой давности.

22 мая

Социально-Художественный театр на сцене
Театра Поколений

Кафка. Письма к Милене
Этот сюрреалистический спектакль основан на документальном материале: личной
переписке Франца Кафки и Милены Есенской. Молодой режиссер и исполнитель
заглавной роли Константин Соя задается
вопросом о том, возможно ли сохранить
великое чувство любви, оставаясь честным с самим собой.
Этот спектакль об искренней, нежной и парадоксальной
любви великого писателя. О борьбе высокого и низкого внутри человеческой личности. Трагедия внутреннего
мира главного героя переплетается с нелепостью внешнего мира, в котором он вынужден существовать. А для того,
чтобы чувство любви навсегда осталось чистым и не уподобилось пошлости окружающего мира, он вынужден от
него отказаться.
Создатели спектакля пытаются разрушить сложившийся
стереотип восприятия писателя и понять истинную природу
его личности.

Жанр события определен как «доклад про архитектуру». Авторы – Татьяна Гордеева, хореограф, и Екатерина Бондаренко, драматург, более всего известный по
сотрудничеству с Театр.DOC. Кажется, что архитектура не связана с танцем и движением, но для команды
«Остановки» это не так. Изучение зданий возникает
как материальная база – это текст, который должен
быть воспроизведен. Под компиляцию Григория Ревзина, Вальтера Беньямина, Михаила Ямпольского,
сборников об истории архитектуры и микроурбанизму
Гордеева и Бондаренко предлагают 25 зрителям примерить тело города на собственные мышцы. «Остановка»
состоит из чтения и самых простых движений – например, попытке максимально точно повторить жестикуляцию партнера. Результатом становится исследование
движения в городской среде и выявление того, как
окружающий мир влияет на наши привычки.

26 мая

Филармония джазовой музыки

Блюз-бэнд
«Mama’s Bad Boys».
(Нидерланды – США)
Американско-амстердамские
блюзовые гиганты Ламар «Кинг
Би» Чейс (Lamar «King Bee»
Chase) и Отис Рахим Хорнсби
(Otis Rahim Hornesby) пока
не планируют становиться
живыми легендами, несмотря на то, что их яркие карьеры блюзменов дают им полное
право почивать на лаврах. Калифорниец Чейс играл с корифеями
блюза John Lee Hooker, Lowell Folson, с
музыкантами культовых групп «Tower of Power», «Sly
& The Family Stone» и Carlos Santana, в то время как
уроженец Нью-Джерси басист Хорнсби гастролировал по Соединенным Штатам с такими звездами, как
Jimmy Reed, Phyllis Hyman и Nancy Wilson. В конце 80-х
годов к их составу присоединился русско-голандский
барабанщик Анатолий Смирнов. Fanky – rockin*blues
стал результатом захватывающего кругосветного путешествия этого неразлучного интернационального
горячего тандема. Специальный гость программы в
Филармонии джазовой музыки – известный российский блюзмен Дон Хикарам – гитара, вокал.
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30, 31 мая. Премьера!
«Санктъ-Петербургъ Опера»

В.-А. МОЦАРТ
«ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ»
ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

«В сложном лабиринте спектакля почтенный
зритель увидит не только увлекательную веселую историю о приключениях молодых влюбленных людей в сказочно непредсказуемой Турции
18 века. Но и лирическое повествование о непростых взаимоотношениях Моцарта и его жены
Констанцы», – режиссер спектакля – народный
артист России Юрий Александров.
«Похищение из сераля» – первая национальная
опера, написанная в традициях зингшпиля, которая ныне остается в мировом репертуаре старейшей оперой на немецком языке. Жанр зингшпиля,
т. е. веселой пьесы с музыкой, был распространен
в Германии и Австрии в конце XVIII – начале
XIX вв. Все действие находит выражение в разговорных диалогах, а музыкальные номера раскрывают чувства героев.
Наряду с мелодикой австрийской и немецкой
народной песни звучит буффонная скороговорка,
виртуозные рулады сочетаются с выразительным,
интонационно правдивым речитативом.
Работа Моцарта над оперой совпала с женитьбой композитора на Констанце Вебер. Отец
Моцарта был против этого брака... Ситуация
разрешилась мгновенно: Моцарт похитил Констанцу из отчего дома. Женитьба состоялась три
недели спустя после премьеры оперы. Это был
самый счастливый период в жизни Моцарта, что
и нашло отражение в музыке. К тому же, главную
героиню оперы звали так же, как будущую жену
композитора.
• Речитативы прозвучат по-русски, арии –
по-немецки
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«Музыкальное хулиганство»
в Театре Эстрады

Текст: Светлана Рухля
Фото: Оксана Ковтун

Превратив рассказ Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» в семейный мюзикл,
а сказку Бориса Шергина «Волшебное кольцо» – в эксцентричное красочное
представление, молодой режиссер Илья Архипов добрался до «Бармалея»
Корнея Чуковского.
Так на подмостках Санкт-Петербургского театра Эстрады имени
Аркадия Райкина появилось, как
следует из афиши, «музыкальное
хулиганство» по сочинениям одного из наиболее издаваемых в России детских писателей.
Издаваемых и узнаваемых. А это
значит, что без ущерба для основного сюжета действо можно разбавить
фрагментами из не менее популярных
«Мухи-Цокотухи», «Телефона», «Краденого
солнца». Что постановщики мюзикла о «кровожадном
и беспощадном» злодее и сделали. И сделали, надо сказать, не зря: малышня в восторге декламировала вместе с артистами знакомые строки, и нет ни малейшего
сомнения, что, оказавшись дома, многие дети самостоятельно или призвав в помощь родителей, обратятся к
книжкам Чуковского из домашней библиотеки. К слову, премьеру создатели спектакля приурочили к 136-й
годовщине со дня рождения Корнея Ивановича.
Режиссерский почерк Архипова, оформившийся
уже в первой самостоятельной работе «BAJKI. Сказки для взрослых», самобытен и неординарен. Пожалуй, можно говорить о театре Архипова, форма и
содержание которого проистекают из скорости современной жизни с характерными для нее бешеными
темпами и стремительным развитием событий. Это
театр для дошколят новой эпохи. Сценография предельно проста – в качестве художника-постановщика
выступил сам режиссер – основное внимание забирает на себя телефонная будка времен СССР, в нужные
моменты появляются велосипед, пальмы, солнце, то
самое, что в свой черед будет украдено Крокодилом
(Станислав Никитин).
Ультрасовременная хореография Ирины Ляховской – постоянного балетмейстера Архипова – с
молниеносными движениями, ритмическим разнообразием и геометрическими танцевальными линиями – зажигательна и наэлектризована.
В спектакле звучит музыка Георгия Фиртича, написанная к мультипликационному фильму Давида Черкасского «Доктор Айболит» (1984–1985). Оригинальные и выразительные мелодии классика талантливо
аранжировал Тимофей Маслов. Похоже, вокруг режис-

сера собирается команда людей мыслящих и
чувствующих близкими ему категориями.
Несмотря на собственную молодость
и легкость выбранного жанра, Архипов
вдумчиво работает с актерами: бледных и
плоских персонажей в его постановках не
бывает. Образ доктора Айболита – ровно
такого, какой представляется при чтении
книги, – воплотил Сергей Шалагин – заслуженный артист России, экс-солист Музкомедии, организатор и руководитель антрепризного
театра «Петербургская оперетта». Солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра,
обладательница крупного звучного контральто Луиза
Губиева стала колоритнейшей Варварой – злой сестрой доброго доктора. Собственно, лучшей Варвары
и не представить. В Мариинском театре у Губиевой
были интересные работы: например, Фея в «Правдивой истории Золушки» Владимира Тарнопольского и
Баба в «Опере о том, как поссорились Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» Геннадия Банщикова. Но
думается, что полное раскрытие ее великолепного
эксцентрического дара еще впереди. Сразу две роли –
Гиппопо и Медведя – достались колоритному Александру Круковскому из Театра музыкальной комедии,
и здесь перевоплощение было полным, а сценическое
обаяние – беспредельным. Роль Бармалея вполне убедительно – в гротесковой манере – исполнил Сергей
Ленков. Одним словом, «Не ходите, дети, в Африку
гулять!», как резюмирует, цитируя поэта и писателя,
программка, а вместо опасных прогулок – добавлю от
себя – приходите в Театр Эстрады.
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Всеволод Лисовский о редукции,
эйдосе «свободы»
и фаустианском духе

Текст:
Алексей Платунов
Фото: Anastasia Blur

В театре Post состоялась премьера спектакля
«Я свободен. Частично» в постановке Всеволода
Лисовского, известного петербургским зрителям по спектаклю «Неявные воздействия».

– Начнем с технологии: как сделан спектакль?
– Ко всем 535 фотографиям пьесы придумана подпись с ролью – это сменные фотографии. Перед спектаклем генератор случайных чисел прогоняет числа
от 1 до 535 и выбираются фотографии, которые будут
разложены на зрительских местах. Из них генератор
выбирает часть фотографий, которые зритель «озвучивает». То есть фотографий зрителям раздается
больше, чем необходимо для их «озвучания», поэтому
зритель готовится к «роли», но точно не знает, состоится его выход или нет.
– То есть для зрителей разворачивается два спектакля: один, который они наблюдают вокруг, и другой – ожидание выхода его героя.
– Да. И есть 12 постоянных фотографий, с которыми работают Алена (Старостина) и Ваня (Николаев).
Я попросил ребят просмотреть все фотографии и
независимо друг от друг выбрать те 100, которые их
больше заинтересовали. И посмотрел, где есть пересечения. Пересечения были в 12 фотографиях из 100.
Дальше попросил перечислить объекты, которые они
видят на фотографии, в порядке убывания значимости. Затем нужно было артикулировать разницу восприятия. Это сделано следующим образом: у каждого
из ребят есть 12 карточек, на которых написано его
состояние, и перед тем, как читать текст фотографии,
каждый из них случайным образом выбирает свою
карточку состояния.
– То есть 12 отобранных фотографий навсегда
закреплены в спектакле. А если бы были другие артисты, то для их ввода в спектакль потребовалось

бы заново перенастроить систему и количество закрепленных фотографий и карточек было бы другим?
– Да.
– В работе по неконвенциональной пьесе Пряжко, состоящей из 535 фотографий вы все равно умудряетесь нарушить конвенции. «Я свободен» — это
последовательное повествование. Здесь есть герой
или даже несколько героев, есть некое место действия, есть время и есть молчание. Вы же делаете все
наоборот: в «Я свободен. Частично» нет никакого
заранее установленного нарратива, герои детализируются, мультиплицируются и присваиваются
зрителями.
Почему вы выбрали именно этот текст Пряжко и
зачем вы над ним «надругались»?
– Специального желания надругаться именно
над текстом Павла Пряжко у меня не было. У меня в
принципе достаточно сложное отношение к любому
тексту, и я его избегаю. Митя (Дмитрий Волкострелов), будучи практически монополистом на творчество Пряжко, предложил мне поставить его текст. Такая
задача на сопротивление. Он отказался от монополии
на Пряжко, а я должен был отказаться от текстового
целибата. Что делать с текстами Пряжко, состоящими из букв, я не придумал. Перебирая пьесы, я подобрался к «Я свободен», где Павел заменяет текст
буквенный текстом визуальным. И оказалось, что в
этом механизме подмены мои претензии к тексту легче высказать в форме критики изображения текста.
Для меня очень важно, что большинство фотографий
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в спектакле не показывается. Изображение редуцируется и заменяется титрами «фотография №68»,
«фотография №69» и так далее. Соотношение титра
и фотографии тождественно соотношению фотографии и объекта, который она изображает. Фотография
не равна объекту, это только изображение объекта. А
титр в свою очередь не равен фотографии, он ее тоже
изображает.
– Вы, с одной стороны, редуцируете изображение, а с другой — вводите в него слова, но уже в другой форме.
– Слово апеллирует в первую очередь к другим
словам. И когда слово заменяется изображением, оно
апеллирует к некоему телесному опыту, к телесному
миру. А что мы знаем про телесный мир? Только то,
что он бесконечно сложен. То есть эта проекция какого-то объекта является проекцией этой бесконечной
сложности. Эти фотографию даются как некая безусловность. Вместо амбивалентных слов есть изображение. Мне как раз захотелось показать, что многозначности в изображениях даже больше, чем в словах.
Поэтому тут применяется два принципа: есть актеры-интерпретаторы и актеры-субъекты. Во-первых,
это гарантирует множественность интерпретаций, а,
во-вторых, дает субъектизацию внутри ситуации.
– А что в принципе дает редукция?
– Изучать любой феномен, что в театре, что в постижении сантехники, можно двумя способами: подсоединять его как можно к большему числу объектов,
выясняя их связь, или же, убирая какие-то его элементы, отслеживать: в какой момент он теряет свою
идентичность. Это как чистить лук. Вы снимаете одну
кожурку, другую и выясняете, где заканчивается фе-
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номен лука. Редукция – это снятие кожурок. Снимаем и смотрим – эйдос театра сохранился или куда-то
исчез? Если придем к выводу, что это еще остается
театром, значит, надо будет снимать какой-то следующий слой.
– А вы специально снижаете позицию автора?
Надо признаться, что набор персонажей часто
весьма комичен.
– Опасность любого авторского высказывания в
том, что оно претендует на некую абсолютность. Тут
слова, которые звучат, хороши своей очень локальной значимостью. Когда в спектакле вы говорите с
точки зрения использованного презерватива, мы подразумеваем, что у воробья, который прыгает возле
этого использованного презерватива, есть какая-то
своя позиция.
Набор персонажей – это немного проекция моего
отношения к материалу. Когда ты пишешь подписи к
535 фотографиям, в какой-то момент это занятие начинает тебя уже даже не раздражать, а развлекать. На
самом деле это очень интересная эволюция. Начинаешь ты, чуть ли не под лупой изучая каждый снимок,
думаешь, какой объект там есть. Потом понимаешь,
что можно выходить за пределы, что это может быть
объект, который подразумевается за границами кадра. Потом – что он может хронологически не совпадать с кадром. В итоге же получается, что для такого
детального критического прочтения текст Павла из
535 фотографий нечитаем. Он нечитаем, потому что
информации и проблем там больше, чем оперативная
память одного человека может воспринять.
– Вы не боитесь отдавать интерпретацию на откуп зрителю? Зритель абсолютно непредсказуем,
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его невозможно просчитать. Он может впасть в
пафос, или устроить цирк. Вам важно, как зритель
включается?
– Зимой я вел предмет в «Антишколе» при Театре.
doc – «сценическая редукция». Это одна из моделей
решения снятия границы между зрителем и актером.
Если следовать сценической редукции, то реакции
становятся абсолютно равноправны. В равной степени здесь важен и плод глубоких размышлений, и
цирк.
– Вы довольно свободно обращались с термином
«актор». В театральной среде, если человек произносит это слово, – это сразу манифестация, он несет это новое знание в театр. Вы же обращаетесь с
этим, как с вполне свободным элементом.
– Вообще подразумевается, что на сцене может
быть актер – человек с определенными навыками,
определенной профессии, с определенной самоидентификацией. А может быть человек, этой самоидентификацией не обладающий. Называть его актером
по месту пребывания – неправильно. Актор — это
просто тот, кто находится на сцене. Вот зритель, к которому подошел актер и включил фонарик, он – кто?
Он актор.
Просто «актор» – это больше, чем «актер». Это более общий термин.
– Я пытаюсь сравнивать зрительский опыт спектакля «Я свободен» Волкострелова и «Я свободен.
Частично». У Волкострелова зритель за час непонимания и скуки очищался от нарратива и становился свободен. Вы назвали спектакль «Я свободен.
Частично». Что, с одной стороны, просто говорит о
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том, что не весь текст показан, а с другой – это дает
какой-то дополнительный смысл?
– «Я свободен» – это некое абсолютное высказывание о некоем абсолютном состоянии. Частично свободен – это уже с поправкой.
Для меня во всей этой истории есть очень важный
образ – Платонова пещера. Мы здесь ее в каком-то
смысле воспроизводим. «Я свободен. Частично» это
отражение «Я свободен» на стенке пещеры. И мы
должны понимать, что где-то есть эйдос «ясвободы».
Но мы должны также понимать, что проекция не
равна этому эйдосу, и мы предполагаем, что эйдос
«ясвободы», он где-то существует, но в данный момент, будучи в этой пещере и с этой проекцией на
стене, он свободен частично.
– Вы постоянно говорите во всех интервью про
себя как про варвара: человека, который пришел
абсолютно из другого мира. Но варвар тоже приходит с какими-то своими контекстами. Тот факт,
что вы пришли из сферы акционизма, – он важен
в данном случае?
– Нельзя сказать, что я оттуда пришел. Я просто с
этим соприкасался.
Это особенность театрального существования и
вообще бытования творческой среды в Российской
Федерации: что происходит в соседнем квартале – неизвестно. Кстати, смешно, что сейчас в театре действительно происходит много чего интересного, а вот
художественная среда все это очень настороженно
воспринимает. Потому что театр – это что-то другое.
Это какой-то ментальный дефект творческих работников. Я бы, честно говоря, отменил бы эти названия:
«художник», «режиссер», «писатель». Редуцировал. Работник
сферы культуры.
Мне очень не нравится, когда в мой
адрес употребляют
термин «художник».
В широком смысле
даже: то, что я занимаюсь
искусством. Я занимаюсь
исследовательской
деятельностью. На
мой взгляд, сфера
искусства – это одна
из отраслей общекогнитивной деятельности. Проявление
фаустианского духа.
И это не предполагает каких-то манифестов, каких-то деклараций.

РЕЦЕНЗИЯ
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Энергия насилия
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Текст: Владимир Кантор
Фото: Юлия Смелкина

Современное искусство нередко бывает
трудным, неудобным и занудным, как статьи про феминизм в Интернете. Крайне редко удивляет новизной формы, чаще мучает
публику, по-прежнему бредущую в театр –
прибежище традиционного искусства.
Кстати, те, кому современное театральное
искусство адресовано, по той же самой
причине в театр заходят редко.
Модно одетые люди в черном на премьере «Медеи»
театра им. Ленсовета на протяжении двух часов всеми
силами своих талантов добивались лишь одного – чтобы мы на своей шкуре ощутили ненависть, злобу и отчаяние местной Медеи. Так что, если вы стремитесь в
эпицентр мрака, этот спектакль для вас.
На сцене смысл слов отменен. Медея (С. Никифорова),
на роль которой пала львиная доля текста, произносит
свои монологи и диалоги, лишая их гласных. Нет в ее языке этих протяжных, длящихся, свободно летящих звуков.
Зато согласные мешают, ворочаются, клокочут. Героиня
выкрикивает их, разжимая тонкие губы, получая удовольствие от выхода переполняющей ее ненависти. Почти без
движения, всегда фронтально, она будет бросать в зал
зараженные болью и злобой звуки, в которых едва будут
узнаваться слова и уж тем более смыслы. Только эмоция.
Актриса бесстрашно идет до конца. Двое актеров
честно подыгрывают ей. Настигает абсурд происходящего – текст, построенный в логике человеческой речи, подается как остервенелый лай.
Отдыхает зритель только в сценах грубого
комикса про Прометея и Геракла в ернической
интерпретации Х. Мюллера. Какое отношение
он имеет к Медее не так важно, через пару минут нас снова макнут обратно в стерильно белый, вязкий и замкнутый короб психоза.
Д. Быков после трагедии в Кемерово заметил,
что нашу страну охватила ненависть. Мы очень
легко начинаем ненавидеть. Вполне возможно, что
режиссер Е. Сафонова, почувствовав дыхание времени, как художник, лишь проявила эмоцию, которая носится в российском воздухе. И, возможно,
чтобы все это усилить и приблизить, действие постоянно имитирует ситуацию входа-выхода – электрички
ли, вагона метро или дверей бесчисленных ТЦ и ТРК.
Герои возникают в проемах раздвижных дверей. Их появление предваряет проекция: в кромешной тьме перед
нами попеременно мелькают белыми прямоугольниками световые «окна», в одном обязательно проскользнет
море: белый свет, белый свет, белый свет, море, белый
свет, белый свет. Световое оформление раздражает гла-

за, а речь артистов – слух публики. Все вместе призвано
создать ощущение нескончаемого ужаса, беспросветного тупика. Сделано просто, нарочито, но качественно.
Например, дети Медеи и Язона появляются в виде
двух огромных, реалистично нарисованных детских
голов по контрасту с абстрактным, подчеркнуто дигитальным, современным видео- и звуковым рядом. В
сцене убийства замкнутое пространство белого бокса,
в котором действуют немногочисленные персонажи,
заполняет кроваво-красный цвет, он поднимается с
пола, медленно заполняя все и всех, включая реалистично нарисованные головы. Эхом этого стерильного
хоррора на полу перед героями еще целую сцену будет
«плескаться» видеопроекция из красно-черно-желтых
линий – как-то так выглядит ошибка матрицы на мониторе, сбой. Технологический эффект превращен
в художественный прием, наполнен смыслом
(понятно каким). Красиво.
Артисты неподвижно располагаются на
сцене. При смене сцен они, подобно шахматным фигурам, меняют свои точки, но
самого движения зритель почти не видит.
Мизансцены симметричны – очередной
трюк, усиливающий дискомфорт зрительского восприятия.
Одна из немногих фраз, которые Медея повторяет Язону без «акцента», словно мантру: «Ты мне должен брата». В
мифе, чтобы задержать погоню за Язоном,
героиня совершает страшный грех – убивает
брата. Но неужели она убивает детей, потому
что ей не вернуть брата? Неужели из-за этого сюжет
Медеи волнует до сих пор? В чем причина, корень трех
версий трагедии? Ненависть, рожденная ревностью?
По версии авторов спектакля причиной всему – одиночество. В финале световые «окна» заполняются видео с
бесконечно пустым морским простором. Мерно колышется водная гладь. Под ней, наверное, что-то бурлит,
клокочет, но на поверхности – пустыня, тишина. Вечность. Одиночество, как вечное море, которое не меняет свой цвет, ландшафт и архитектуру. Спасения нет.
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Брук, Васильев, и все, все, все

Гид по театральному фестивалю «Радуга – 2018»

Текст:
Антон Алексеев

Каждый год, под занавес театрального сезона, ТЮЗ им. Брянцева радует зрителей масштабным театральным праздником. В прошлом сезоне особенный
резонанс вызвали спектакли Оливье Пи, Кирилла Серебренникова, Тимофея Кулябина и Даниэля Финци Паска. Но даже беглого взгляда на программу «Радуги – 2018» хватит, чтобы понять, что поводов ждать неделю с 29 мая по 4 июня –
как минимум не меньше.
Как и в прошлом году, на открытии нас ждет
спектакль из Франции. Ришар Мартэн привезет
«Память и море» (29 мая) по текстам Лео Ферре. Режиссера Интернационального театра им. Турски (г.
Марсель) заинтересовала личность французского
поэта и композитора. Лео Ферре в своем творчестве прославлял анархизм, чем, конечно, вызывал
недовольство многих государственных деятелей.
Так что фестиваль откроется спектаклем на тему
конфликта художника и власти, что, к сожалению,
очень актуально в нашей стране.
Французы на «Радуге» будут представлены двумя театрами: кроме гостей из Марселя нас ожидает
спектакль Национального театра Ниццы. Интересно, что национальный французский театр представлен работой английского режиссера, да еще по пьесе
Шекспира. Речь идет о спектакле «Буря!» (31 мая) в
постановке Ирины Брук – дочери легендарного Питера Брука. Пьеса Шекспира уложена режиссером
всего в 70 минут сценического времени, так что нас
точно ждет не классическая постановка. Кроме спектакля Ирина Брук также проведет мастер-класс.

Европейский театр на фестивале будет представлен не только Францией. Нас ждет встреча с
венграми, поляками, итальянцами и литовцами.
Гости с Апеннинского полуострова несколько дней
будут давать мастер-класс по комедии дель арте,
а затем на практике продемонстрируют свою технику в спектакле «Жители Арлекинии» (2 июня).
Венгры покажут свою версию «Записок сумасшедшего» (30 мая) – любопытный взгляд на русскую
классику от режиссера Виктора Бодо. Бодо уже не в
первый раз обращается к российской литературе: в
2016 году в Гамбурге вышла его версия гоголевских
игроков, в которой действие перенесено в 1950-е,
а актеры существуют на грани драмы и цирка. Так
что и от «Записок…» мы вправе ждать чего-то экстраординарного.
Литовская режиссура представлена в афише
работами Габриэлы Туминайте и Оскара Коршуноваса. Туминайте везет из Вильнюса спектакль по книге Паулины Пуките «Горемыка и
благодетель» (2 июня). Это осовремененная версия «Униженных и оскорбленных». В монологах
актеров – бытовые истории,
достаточно болезненные для
того, чтобы пробудить в зрителях сочувствие. Однако
актеры Литовского государственного Малого театра каждую сцену делают смешной,
иронизируя над своими персонажами. Парадоксальным
образом серьезная и печальная книга оказывается убедительно сыграна комедийными
приемами.
Оскар Коршуновас – это
тот случай, когда иностранный
гость не нуждается в представлении российской публике. На
этот раз мы увидим спектакль,
который он сделал не на родине, а в Польше. Но нас вновь
ждет Шекспир – теперь это
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«Мера за меру» (30 мая).
Судя по режиссерскому
методу Коршуноваса, пьеса станет конвой для актерских этюдов, тем более
что материал дает для этого все основания.
Нашлось в программе
место и восточному театру.
Национальный театр Китая для детей покажет постановку «Путешествие на
запад» (31 мая) по одноименному роману. Режиссер
из Румынии Калин Мокану
адаптировал традиционный спектакль китайского

1 июня), который он создал для Чеховского фестиваля.
Рассказ об Анатолии Васильеве и его режиссерском методе – вещь, практически не осуществимая
не то что в рамках статьи, но и целого журнала. Создатель «Школы драматического искусства» 11 лет
не работал в России, и его спектакль привлекает
огромное внимание, как критики, так и публики.
Кроме сложной сценографии, которую режиссер
придумал сам, зрителю предстоит столкнуться с
очередной ролью Аллы Демидовой. Актриса совсем недавно получила премию «Золотая маска» за
работу с Кириллом Серебренниковым в «Ахматова.
Поэма без героя».

театра так, чтобы он был понятен европейскому зрителю. При этом техника игры
восточных артистов, специфические приемы и способ
актерского
существования
позволяют постановке передать самобытность китайской театральной культуры.
Русские театры представлены не менее внушительным составом. Здесь и Ярославский театр им. Волкова,
и Псковский им. Пушкина, а
еще Красноярск, Краснодар,
Могилев, Санкт-Петербург…
Но самым ожидаемым событием, конечно, является
спектакль Анатолия Васильева «Старик и море» (31 мая,
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Моноспектакли на этом фестивале вообще довольно популярны. Из Ярославля Елизавета Бондарь – молодой, но уже опытный режиссер, везет
нам свою моно-версию пьесы Натальи Милантье-

недавно показывали в Москве в рамках «Золотой
маски», на которую постановка была номинирована в шести разных категориях. Если организаторам
удастся привезти в Петербург все декорации, то

вой «Пилорама плюс» (30 мая, ТЮЗ). Виталий Даушев час с небольшим держит внимание публики за
счет истории любви, переживаний и последующего
сумасшествия. Постановку стоит посмотреть хотя
бы потому, что это – тот случай, когда читка пьесы на фестивале «Любимовка» выросла в самостоятельную работу.
Для любителей классики на фестивале тоже найдется что посмотреть – из Краснодара к нам едет
очередная версия «Грозы» (3 июня, ТЮЗ). Кстати,
прошлый фестиваль тоже не обошелся без самой
знаменитой пьесы Островского. Спектакль совсем

мы увидим очень любопытную работу сценографа
Анастасии Васильевой. Она придумала пространство, заполненное водой, где персонажам приходиться передвигаться в основном на лодках или по
хлипким деревянным мосткам. Режиссер Данила
Безносов иронизирует над хрестоматийными образами, и в этой иронии находит новую суть трагедии.
Тему маленького человека продолжает «Каштанка» (1 июня) Псковского театра им. Пушкина – режиссерский дебют актрисы Юлии Пересильд. Обладательница нескольких «Золотых орлов» поставила
спектакль про трудную судьбу актрисы, спроецировав на чеховский сюжет сложную
судьбу начинающих артистов.
Дополнительный объем возникает благодаря тому, что играют
«Каштанку» самые молодые актеры псковской труппы, а потому
герои близки им лично.
Начинающие артисты стали
важной частью программы «Радуги – 2018». Им выделен отдельный блок «Студенты! Студенты!
Студенты», в рамках которого
мы увидим учеников Словацкой
академии музыки и исполнительских искусств и Петербургского
РГИСИ. Из Братиславы к нам везут инсценировку фильма Барда
Брейена «Искусство негативного
мышления» (1 июня), а наши студенты курса С. Д. Бызгу ответят
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сценической версией повести
Джона Стейнбека «О мышах и
людях» (2 июня).
Из Красноярска приедет спектакль Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1
июня). Второстепенные персонажи шекспировского «Гамлета»
попадают в мир безумцев, где
каждый так и норовит уничтожить ближнего своего. Для петербургского зрителя здесь особый
интерес – пьеса Тома Стоппарда
идет на малой сцене ТЮЗа им.
Брянцева в постановке Дмитрия
Волкострелова. Сравнить очень
любопытно – в Красноярске
жанр спектакля обозначен как
трагикомедия: в ослепительной
световой партитуре по сцене разливаются потоки
бутафорской крови, роль Клавдия исполняет актервеликан, а зрителей то и дело заставляют менять
свое местоположение. В Петербургской же версии
пьеса Стоппарда – это вдумчивый и неспешный
разговор о бытии. Невольный диалог с постановочным методом Волкострелова возникнет и на материале спектакля из Могилева – к нам везут «Июль»

в финале уносит Катерину в Волгу. «The Winter’s Tale.
Зимняя сказка» (4 июня) спектакль совсем свежий,
премьера прошла только 11 апреля, так что эта постановка – очередная интрига фестиваля.
Программа более чем насыщенная, а главное –
дающая срез театральной жизни России и Европы.
Да, конечно, по-настоящему мировых величин на
этом фестивале нет (хотя наличие Анатолия Васи-

(3 июня) И. Вырыпаева в режиссуре Саулюса Варнаса.
Закрывать фестиваль будет Петербургский спектакль. В ТЮЗе им. Брянцева Уланбек Баялиев поставил «Зимнюю сказку» Шекспира. В прошлом году
режиссер уже участвовал на «Радуге» с «Грозой», которую сделал в московском театре им. Евгения Вахтангова. С Островским Баялиев сработал очень свободно, внедрив в действие персонажа-кота, который

льева говорит об уровне программы этого года),
но в современной ситуации «Радуга» становится
глотком свежего воздуха для петербургского зрителя. Театр северной столицы вынужден вариться в
собственном соку, и только два раза в год, во время
«Балтийского дома» и «Радуги» есть возможность
взглянуть на соседей. Так будем же ей пользоваться, пока еще есть такая возможность, тем более, что
многие спектакли будут показаны два раза в день.
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Режиссерская лаборатория
Театр.КОМ
24 и 25 апреля в театре «Зазеркалье» в рамках Всероссийского фестиваля театрального искусства для
детей «Арлекин» прошли показы сценических эскизов
на основе необычного для театра материала – комикса (партнер лаборатории – Издательство «Бумкнига»).
Режиссерская лаборатория Театр.КОМ показала четыре эскиза, четыре возможных сценических решения
при работе с этим видом искусства. Условно можно
выделить два принципа, которые объединяют всю
работу лаборатории, – привлекательность и действенность, ведь необходимо обладать в определенной степени талантом детской инфантильности при работе с
таким материалом. Каждый эскиз предполагал новый
тип сценического повествования. Получилась вот какая прекрасная вещь: актеры-взрослые выполняют
функции детей, а зритель-ребенок – диковинную для
него функцию – зрелого взрослого, таким образом,
детский взгляд на мир стал фактором объединения
разных возрастов. Все работы лаборатории принадлежат к различным системам театрального языка, о чем
и хотелось сказать в первую очередь.
Погружение в иммерсивную реальность без артистов (эскиз Ивана Куркина и Анны Мартыненко «Мария и я» по комиксу
Мигеля и Марии Гаярдо) базируется на
физическом воспроизведении структуры
комиксов, на десяти
своеобразных комнатах-ячейках, в которых зритель наделяется виртуальным
с ущес твованием.
Десять зрителей, которые по одному по-

Текст:
Татьяна Лукашенко

падают в пространство комикса, будто сами становятся
частью графического романа. Каждый участник получает свое изображение, портрет, мгновенно созданный
художницей в эстетике комикса про Марию. С этого
момента зритель также становится изображаемым. Ирреальное, превращаясь в воображаемое, создает для нас
альтернативную реальность. В основе всего – этическая
концепция, суть которой в достижении определенного
уровня взаимодействия между миром зрителя и миром девочки-аутиста Марии. Здесь можно говорить о
педагогической основе самого действия. Тактичное и
вежливое приглашение переосмыслить собственное отношение к людям с ментальными особенностями, приглашение на какое-то время раствориться в предлагаемых обстоятельствах, где мы знакомы с Марией, где мы
с ней можем быть близки, добиться этой близости и от
нее, а в конце услышать перечень имен, где обязательно
услышишь и свое имя. Имя ведь настоящее, из реальной жизни, из жизни, в которую ты и захватишь свой
портрет, иконку-комикс по образу и подобию своему.
«Оживший комикс» с видеомаппингом (эскиз
Павла Зорина из Молодежного ижевского театра
“LePartisans” «Ариоль» по комиксу Эмманюэля Гибера
и Марка Бутаваня) можно
обозначить такими понятиями, как одушевленность
и подвижность изображаемого. История разворачивается на стыке нарисованного мира и реального
тела актера. Упрощенная
мультипликационная система, диснеевская по своей
атмосфере, легко и славно
принимает в себя живых
людей, а эти люди, в свою
очередь, оживляют неживое. Структура комикса
сохранена благодаря разделению на эпизоды, на своеобразные ячейки-истории
из мира Ариоля. Все сосуществует в гармонии, которая достигнута искусством
стыков между живым и неживым. Время говорить
банальности: но актеры действительно рассказали
историю осла-подростка так удивительно просто,
искренне, а главное – было передано самое живое
чувство – добродушная ирония по отношению к
происходящему. Спектакль не воспринимается как
исключительно детский, был найден язык, который
понятен и взрослому, и ребенку.
«Голиаф»
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Эскиз Юлии Каландаришвили «Я – слон» по комиксу Владимира Рудака и Лены Ужиновой – это
полнокровный спектакль, которому свойственно два
типа повторения: импульс жизни и импульс смерти.
Заглавную роль исполнил Игорь Головин – актер некогда легендарного театра «Фарсы». В комиксе история разворачивается от имени прикованного к инвалидной коляске Антона, который общается с нами
манере стэнд-ап комедии, представляя себя зрителям
в качестве слона (ведь и слону непросто совладать со
своим телом). Игровая форма спектакля сталкивается с непоправимо взрослой темой. И дело не только в социально значимом плане поднятых проблем.
Это вопрос трудных жизненных ситуаций, которые
уравнивают все возраста. Сценическое решение позволяет зрителю пройти через сложную ситуацию
вместе с главным героем, однако делается это деликатно, просто. Всякому страху, всякой самой трудной
жизненной трудности необходима доза беззаботного
смеха. Важнее всего не долго звучащая в воздухе нота
трагизма, а способность вынырнуть из него вопреки
всему. Идея преодоления и преодолимого. Тело всего лишь кукла, часть этого мира, однако же эта часть
важна, ведь мы не можем отказаться от тела. В спектакле реально существует именно душа, сознание героя, и в финале на актере застегивается костюм, который до этого был огромной ватной куклой. Антон
говорит, что ему больше не снится,
что он может ходить. Преодолевающая собственное тело
душа. Финал не оставляет
однозначного ответа, отношения (да и можем ли
мы говорить о готовности полностью понять
участь другого?) к этой
истории. Герой вырывается из рефлексии,
да, этот бурлескный
герой вырывается из
однозначно
больной
реальности, но в какую
реальность он попадает?
Приняло ли сознание это
тело или же это молчаливое
тело приняло сознание?
Эскиз Ильи Мощицкого «Голиаф» по комиксу Тома Голда – вещь
хрупкая, усталая, как и сам Голиаф. Зритель
как свидетель библейской истории будто
бы становится частью этой притчи об абсурдной смерти уставшего воина. Действие
разворачивается в неглубоком бассейне,
куда в «баблах» проецируются реплики молчаливых персонажей. Самый статичный
из них – Голиаф (Алексей Фролов). Покой
воды, зеркального отражения неба, наруша-
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ется шагами людей, перемещение которых напоминает движение ртути. В воде движение теряет свои цепи,
интервал между физической активностью и статичностью становится переменным. Движения актеров начинают служить свету, ритму, который образуется через музыку. Перемещение героев вызывает мерцание
света, который образует или дробит звезды, умножает
отблески, прочерчивает сверкающие полосы. Возникает минутное ощущение беспредельности. Даже когда щитоносец (К. Крамаренко) разряжает обстановку
какими-то своими ритмичными действиями, зритель
не выходит из странного оцепенения. Бросают камень,
летит камень, камень рвет гладь воды – темнотой поглощены круги на воде от падения – история-символ,
древний библейский иероглиф.
Режиссерская лаборатория Театр.КОМ стала
своеобразной «моделью для сборки» реальности мира комиксов, в какой-то степени
открыв этот неизвестный дотоле мир как
режиссерам, так и зрителям. Ведь эксперимент – это всегда преодоление знакомого навыка, усвоенного знания. Выбор
комикса как возможного драматургического жанра сдвинул границы привычного понимания текста и истории как
таковой. И вообще – было это очень хорошо.
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Поймать мгновение…

…Это желание преследует людей и в жизни, и в искусстве.
Например, служители театра просто мечтают увековечить
мимолетность спектаклей. Конечно, им на помощь приходят
журналистика и критика. Но есть еще одна профессия, помогающая создавать историю, об особенностях и развитии которой мало кто задумывается, – профессия театрального фотографа. Привлечь внимание публики к их творчеству решил
Молодежный театр на Фонтанке, при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и Союза журналистов создав конкурс «Театр в объективе».
Сегодня в Петербурге
«проверенных» театральных
фотографов «с именем» наберется от силы полтора десятка. Их предпочитают
приглашать театры, желающие гарантированно получить качественную съемку; их работы публикуют
СМИ. Молодым людям, влюбленным в театр и умеющим снимать, попасть в этот круг непросто. Но каким тогда станет будущее у театральной фотографии?
Конкурс «Театр в объективе» стал первым петербургским проектом, решившим проверить, есть ли в нашем городе молодые таланты в этой области, готовые
вскорости пополнить когорту нынешних мастеров.
По итогам предварительного отбора конкурсных
заявок будут выявлены имена семи
фотографов, которые 5 мая придут в Молодежный театр и
при полном зрительном зале
постараются отснять спектакль «Последнее китайское предупреждение»,
поставленный режиссером Семеном Спиваком
по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из
Сычуани» и оформленный
художником Владимиром
Фирером. Богатый по свету
и многоплановый по
сценическому решению,
спектакль даст фотографам возможность, что
называется, творчески развернуться (а заодно и отметить 120-летие
со дня рождения драматурга).
После съемки участники конкурса пришлют свои работы на суд
жюри, председателем которого станет Семен Спивак. Также работы
конкурсантов оценят первый заме-

ститель председателя Комитета по культуре Александр
Воронко, председатель Союза журналистов Людмила
Фомичева, журналист и главный редактор изданий о
культуре Елена Боброва, известные фотографы Павел
Маркин, Владимир Постнов, Лолита Крылова, Юлия
Кудряшова – в общем, все те, кто и в реальной жизни соприкасается с театральной фотографией. Жюри
будет обсуждать не столько технику съемки, сколько
умение уловить смысл постановки. Ведь театральная
фотография – это фоторецензия, взгляд чуткого, образованного и внимательного зрителя.
27 мая своим мнением смогут поделиться и зрители. В Измайловском саду, «зеленом фойе» Молодежного театра, будут объявлены итоги конкурса, показаны
работы конкурсантов и награждены победители. Своего фаворита определят и горожане, решившие отметить День города с Молодежным театром. Среди
призов конкурса – возможность съемки в одном из
петербургских театров, а гран-при – публикация
снимка на рекламной продукции Молодежного
в новом театральном сезоне.
Но в День города весенняя фотоистория не
закончится и перейдет в летнюю – работы молодых составят
фотовыставку в Доме
журналистов. В дальнейших планах – выход конкурса на общегородской уровень
с привлечением к
сотрудничеству других театров. И тогда,
будем надеяться, зрители получат интересные фотовыставки,
театры – новые имена
фотографов, а сами
новички – хорошие
портфолио.
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25, 26 и 31 мая
СПб детский музыкальный театр
«Зазеркалье»
представляет
премьеру «Царской невесты»
Н. А. Римского-Корсакова. Для
всякого известного музыкального
театра появление в репертуаре этой
оперы означает важную веху в его
творческой жизни
Однако поклонники творчества Римского-Корсакова далеко не сразу оценили оперу по достоинству.
В числе антагонистов была даже жена композитора.
Сам же он писал: «… из моих опер я люблю более других “Снегурочку” и “Царскую невесту”. Первую никто
не обижает, а вторую я в обиду не дам…»
По поводу вокального стиля «Царской невесты»,
который многие сочли шагом назад, композитор высказался достаточно точно: «… в пении заключается
и драматизм, и сценичность, и все, что требуется
от оперы…»
Как тут не вспомнить слова Б. В. Асафьева: «Почти все лучшие мелодии “Царской невесты” возникают как вздох из глубины сердца…»
Публика
оказалась
прозорливее
критиков
и восторженно приняла
новое творение Римского-Корсакова. Известный
либреттист того времени
В. И. Бельский, поначалу
критически относившийся
к «Царской», в результате
проникся этим произведением: «Это такое идеальное сочетание так часто
дерущихся между собой
красоты и психологической
правды, такой глубоко поэтичный трагизм, что слушаешь как очарованный,
ничего не анализируя…»
В этой великой русской опере бушуют поистине
шекспировские страсти. Безумные переплетения любви, ревности, коварства, трусости рушат все вокруг. И
за всем этим стоит страшная фигура Ивана Грозного,
олицетворяющая беззаконие власти и неприятие ценности человеческой жизни. В постановке «Зазеркалья»
именно ему уделяется пристальное внимание. Именно
он становится главным «героем» всего действа и сегодняшнего дня, ибо актуальность взаимоотношений
государства и личности очевидна.
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Иван Вырыпаев:
«Одна из ролей театра – терапия»
Текст: Анастасия Харитонова

На Новой сцене Александринского
театра состоялась премьера Жени
Беркович «Солнечная линия» по
пьесе Ивана Вырыпаева. Наш корреспондент поговорила с драматургом
о терапевтической роли спектаклей,
системах образования и польском
театральном рынке.

– Первый вопрос будет не о драматургии и режиссуре, а о продюсерской деятельности. Расскажите о продюсерской компании, которую вы
создали в Польше. Как возникла потребность в ее
появлении?
– Мы с моей женой, актрисой Каролиной Грушкой,
исходили из того, что хотим ставить такие пьесы и
такие спектакли, которые соответствуют тому, как
мы смотрим на театр. То есть мы хотим заниматься
тем, чем хотим заниматься. Но театр – вещь очень
зависимая: для того, чтобы написать пьесу, мне ничего не нужно, нужен только компьютер. А для того,
чтобы поставить пьесу, мне нужны условия: актеры,
театр и целая индустрия. Раньше мы шли в какойнибудь театр, приносили пьесу; театр, как правило,
соглашался, но ставил свои условия. Например, ты
должен взять актеров этого театра, бюджет этого
театра, качество обслуживания этого театра и так
далее. Меня это все не устраивало. И не устраивало
качество спектаклей. Тем более что, когда мы делали маленькие спектакли в театре «Практика», я уже
был очень избалован тем, как относятся сотрудники
к спектаклю. Там были очень комфортные условия.
Теперь у нас есть свое бюро, там работает пять человек, есть гендиректор, продюсер. Берем пьесу, свои
деньги, находим самых лучших актеров, с которыми
хотим работать. В Польше, как правило, известный
актер – это хороший актер, и наоборот, хороший актер – он человек известный, потому что тут как-то
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соединяются эти два понятия. И мы с нашими актерами, с нашими деньгами идем к театру и предлагаем
какую-нибудь ко-продукцию. В зависимости от того,
какой нам нужен проект. Когда мы делали «Дядю
Ваню», мне нужен был большой театр, мы пошли в
варшавский театр Polski. Он как наш Малый по статусу, где идут пьесы в костюмах. Я тоже хотел делать
такой спектакль в костюмах и с большой дорогой декорацией.
Мы приходим в театр и говорим, что у нас есть такой проект, есть такие актеры и при этом мы готовы
взять несколько актеров театра, мы все это финансируем. Потом мы делим доход, в процентном отношении в зависимости от того, кто сколько вложил.
Сделав несколько проектов, мы поняли, что это окупается, что это очень удачно, и все спектакли, которые мы выпустили, стали «хитами». Играют лучшие
актеры, и мы действительно первый раз почувствовали, что делаем то, что хотим делать.
Хотя с этим связано много трудностей, потому
что в Польше нет театрального рынка и государство не помогает развитию частного театра. И есть
очень губящее, как и в России, самое страшное, что
происходит в театрах, – финансируются постановки
и содержится труппа. Это убивает театр, потому что
никто не заинтересован в продаже билетов, а ведь
билет – это показатель востребованности. Например,
мы сейчас сделали спектакль «Дядя Ваня», и там играют легендарные польские актеры, просто золотой
состав. Билеты вообще нельзя купить, но театр не
хочет ставить эти спектакли часто, потому что театр
не заинтересован в зарабатывании денег или продаже
билетов. Театру важно только количество премьер, на
которые деньги ему дало государство.
– Это все очень интересно, потому что в России
мало случается ко-продукций театров и продюсерских компаний. Представить, что можно прийти
вот так в Малый театр и сказать, что мы хотим ставить спектакль по своей пьесе и со своими актерами…
– Никита Владимиров – продюсер, который работает по такой схеме. Но проблема все в том же – театр
заинтересован в рецензии критика, но не в прибыли.
А еще беда в том, что актеры занимают театры и считают их своим домом. А если уж ты проработал там
тридцать-сорок лет, то тем более. Мне кажется эта ситуация неправильной, потому что театр прежде всего
должен быть домом пьесы, автора и домом зрителя.
И, естественно, когда люди так привыкли, они ни в
чем не нуждаются. Перспективы развития у всего
этого очень слабые – нужно менять всю систему.
– К слову о системе. Вы в Польше занимаетесь
педагогикой, преподаете? Какие различия систем
образования в творческих вузах наших двух стран?
– В Польше, как и в России, я пытаюсь преподавать, а не преподаю. У меня нет своей школы. Я всю
жизнь собираюсь ее делать. Вот сейчас я нахожусь в
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«Июль». Театр post

«Солнечная Линия». ЦИМ, Москва

«Летние осы кусают нас даже в ноябре». Кемеровский театр драмы

такой стадии, что жду ответа от Польского министерства культуры, мы подали заявку на большой проект.
Это может быть позитивный ответ.
Но если вы спрашиваете про отличия школ, то я
могу, конечно, сказать. Самое большое отличие заключается в том, что в российской театральной школе есть мастер. Есть один человек: Брусникин, Фильштинский, Фоменко был, понимаете, о чем я говорю?
Мастер формирует педагогов вокруг себя. В польской
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школе нет мастера, есть театральная академия. Туда
приходят на курс много разных актеров, режиссеров, и каждый, кто как может, учит польских актеров. Польская театральная академия, на мой
взгляд, в очень и очень плохом состоянии. Там работают люди, которые, как
мне кажется, совершенно некомпетентны. Но парадокс польского театра заключается в том, что, несмотря на то, что нет ни системы, ни
школы, ни какой-то методологии,
в Польше очень много хороших
актеров. Я очень часто об этом думал: почему так? Ответ такой: сам
театр, сами актеры учат детей.
В Польше, в отличие от России, в
Варшаве – одна академия, одна в Кракове и одна во Вроцлаве, на всю страну –
три. Везде по четыре курса. Каждый курс известен: 20 мальчиков и девочек, которых опекает весь
польский театр. Они втянуты в процесс.
Я сам больше за систему мастера, но у нее есть
один большой минус: ты приходишь и отдаешь
жизнь человеку. Но когда ты поступал, ты на самом
деле его не проверил. Даже если это большой мастер,
как Петр Наумович Фоменко. Он, может быть великолепный мастер, но не подходит тебе. Мастер – это
учитель, он должен соответствовать ученику. А так
получается, что ты попадаешь в четырехлетнюю зависимость от определенного взгляда на жизнь. Очень
узкого. И я видел очень много в связи с этим разочарований, трагедий, депрессий, нервных сломов и
просто разбитых жизней. Но, тем не менее, в мире
никто ничего альтернативного не сделал.

– И еще один вопрос о Польше. Есть какие-то имена, на которые нужно обратить внимание людям, заинтересованным современной драматургией?
– Главный польский драматург – Тадеуш Слободзянек. Это такая марка польская, он поставлен
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по всему миру. Из молодых: Демирский, есть еще
имена. Но мне кажется, профессия драматурга во
всем мире, а тем более в Польше, вырождается. Режиссеры ставят не автора, ставят свой взгляд
на автора, поэтому ценность самого произведения теряется. Если никто не поставил твою пьесу, как ты написал, то и
профессия начинает умирать, потому

что драматург превращается в пособника режиссера. Очень жаль. Драматургия – вид искусства, это
литература.
– В России большую роль в жизни драматургов играет фестиваль «Любимовка», может быть,
Польше тоже не хватает какого-то такого центра
заинтересованных людей?
– Дело именно в том заключается, что вы можете узнать про пьесу, но режиссер ее не поставит, он
не поставит пьесу так, как она написана. Он ставит
пьесы так, как хочет ставить. Ему автор не нужен,
ему автор мешает. Например, таким режиссерам,
как Константин Богомолов, Кирилл Серебренников,
авторы не нужны. Я специально назвал хороших и
известных режиссеров. Вы не придете на спектакль
Богомолова и не увидите там произведение автора,
вы увидите там его мысли об этом произведении.
Соответственно, вера автора и потребность автора
писать пьесы уменьшаются.
По поводу Любимовки. Безусловно, это самый
важный и самый главный фестиваль, только я хочу,
чтобы все правильно поняли: одно дело, что пьесы
повсюду читаются, второе – что их ставят в маленьком подвале Театра.doc, а третье… Посмотрите, каков сегодня процент постановок современных пьес в
российском театре. Это движение, которое мы начали в 2003/5 году, спало. Сейчас снова театры не полны
современными российскими пьесами. Посмотрите
репертуар больших театров: МХАТ, БДТ и так далее.
Вы там не увидите, за исключением одной-двух фамилий, российских авторов.
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– В Польше вы дебютировали не только как продюсер, но и как оперный режиссер. Как проходила
работа над оперой «Борис Годунов»?
– Для меня это был очень хороший опыт. Я сразу поставил перед собой задачу показать зрителю и
музыку, и автора. Там есть очень жесткая схема, там

дит больше. Когда герои молчат, происходит что-то
важное.
– Последний вопрос о терапевтичности пьесы. В
чем она заключается?
– Мне кажется, что одна из ролей театра – терапия.
Такая же, как поход к психологу. Ты сидишь в зале,

есть ритм, все очень четко. Певец не может быстрее
петь, он будет петь так, как надо. В принципе, когда я
пишу пьесы, я хочу, чтобы актер так, как надо, говорил. Как я пишу. Но мне трудно через текст передать,
а актеру за это ухватиться, потому что текст – это
не ноты. Хотя я убежден, что текст – это ноты и что
спектакль – это исполнение текста, но актеру трудно
этому научиться, тем более после изувечения системой Станиславского, когда люди на сцене пытаются
играть реальных людей, а не исполнять произведение. А в опере ты уже априори исполняешь
произведение, ты исполняешь
музыку, поешь ее. Этот принцип:
то, что делают в опере, я считаю
единственно правильным для
театра. И в театре должен быть
такой принцип. Исполнять пьесу.
– Перейдем от музыки к молчанию. Точнее к пьесе «Солнечная линия». Почему в ней так
много ремарок «молчание», какая роль у этого слова?
– У меня слово «молчание»
значит «пауза». Обычно молчание я обозначаю паузами. Пауза
обозначает то, что до нее актер
не должен молчать, он должен
говорить. Это ритмическая
вещь. Я заменил слово «пауза»
на слово «молчание», потому
что для этой пьесы оно подхо-

перед тобой разыгрываются психологические модели, которые есть в тебе. Но это, все-таки, не про тебя.
Это не твоя жизнь, а жизнь актеров – ты на них смотришь и отпускаешь какие-то важные вещи в себе. В
данном случае «Солнечная линия», у меня этот спектакль идет в Польше, и я вижу, как реагируют зрители, – это расслабление через смех. Час двадцать беспрерывного сильнейшего смеха. Смеха над самыми
больными и острыми вещами.
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Юлия Рутберг:
«Кабаре – это фантастическая школа»

Текст: Евгений Авраменко

Актриса Театра имени Вахтангова Юлия Рутберг для нашего города всегда желанный гость. Недавно в Театральном
центре на Коломенской петербургский зритель мог увидеть
ее в жанре кабаре: Юлия Рутберг выступила с программой
«Кабаре Бродячая собака». Актриса все действие на сцене – читает стихи (композиция составлена изумительно:
от английских стихов, которые можно прочесть и детям, до
трагического ахматовского «Мне голос был…»), поет под
аккомпанемент пианиста Алексея Воронкова, скрепляя произведения остроумными
воспоминаниями. После спектакля (актриса акцентирует, что это не творческий или литературный вечер, а именно спектакль) корреспондент
«Петербургского театрала» поговорил с Юлией
Рутберг об этом жанре.
– Как в вашей жизни возник этот жанр – кабаре?
И были ли с ним у вас какие-то сложности на начальном этапе?
– Кабаре возникло благодаря Бобу Фоссу и двум его
великим картинам: «Кабаре» и «Весь этот джаз». Я увидела их в восемнадцать, и произошел душевный ожог,
я стала мечтать, что когда-нибудь в моей жизни про
изойдет встреча с эти поразительным жанром. Кабаре
бывает разное: литературное, песенное, танцевальное,
политическое и так далее, но везде есть стык жанров.
Когда артисту не хватает слов, он начинает петь, когда
не хватает пения – начинает танцевать, может встать
на руки, и это должно быть органично. Мало того, отсутствие четвертой стены вносит элемент ристалища:
все, что происходит в зрительном зале, артист обязан
учитывать. Любой посторонний звук, любую накладку – и это особое ведение спектакля. Ведь мне приходится быть и исполнителем, и своего рода дирижером,
и возницей на колеснице, которому нельзя упускать
вожжи, иначе все разобьется. Слава богу, со мной на
сцене в «Кабаре Бродячая собака» Алексей Воронков,
музыкант высочайшего уровня.
Кабаре – это фантастическая школа. Начала я с
музыкального кабаре, со спектакля «Вся эта суета»,
который играю уже двенадцать лет и где работаю на
четырех языках. Большим подспорьем стало для меня
участие в программе «Послушайте!» на телеканале
«Культура»: в этом телецикле драматические артисты
читали свои любимые стихи. Для меня это стало тем

случаем, когда тебя насильственно делают счастливым,
этот опыт помог мне читать поэзию со сцены с определенным углом зрения: что такое стихи как способ
рассказать о себе и своем взаимодействии с миром?
Наверное, я не классический чтец, потому что ни одно
стихотворение, которое меня не волнует или со мной
не сопрягается, никогда не будет мной прочитано. И
ни один автор. Меня нельзя заставить. Все, что я читаю
публике, – это мой выбор. И я очень рада, что последнее время словесные жанры становятся востребованными, люди слушают стихи с огромным вниманием,
интересом и уважением, так сопереживая…
– Но драматический театр последние годы активно визуализируется. Более того, актеров плохо слышно, они тихо и невнятно говорят. Не есть ли всплеск
внимания к вербальным эстрадным жанрам, поэтическим вечерам показателем того, что слово на сцене
нуждается в реабилитации, что зритель соскучился
по нему?
– Слово не нуждается в реабилитации, оно самоценно. Потому что «вначале было Слово». А то, что сегодня
актеры плохо разговаривают и плохо звучат, – их проблемы. И актеры эти бессовестны, и еще это показатель
уровня школы и педагогики. Я не присоединяюсь ни к
каким мейнстримам, делаю свое дело, и нет у меня ни
одного спектакля, где бы я плохо разговаривала и была
бы вешалкой для костюма или исполнительницей какого-то режиссерского ноу-хау. В моей жизни были
разные пробы, но каждый выбирает по себе, и сейчас
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для меня существует тот театр, где актер – Его Величество, а слово – основа всего, чем ты воздействуешь.
Театр, где есть мысль и смысл того, зачем ты выходишь
на сцену. А все визуальные эффекты – это, в конечном
счете, дешево, на пять минут. Такое мое ощущение.
– Я читал, что когда-то вы хотели быть режиссером. Насколько составление своей программы кабаре реализовало это стремление? Ведь искусство
композиции, необходимое для этого жанра, лежит в
основе режиссуры.
– Я никогда не хотела быть режиссером, другое дело,
что у меня были попытки поставить. Программу «Кабаре Бродячая собака» я срежиссировала сама. Помогло
то, что в моем бэкграунде – работа с лучшими режиссерами своего времени: это Гарий Черняховский, Петр
Фоменко, Роман Виктюк, Владимир Мирзоев, Михаил
Бычков, Римас Туминас. Я даже с Андрием Жолдаком
выпускала спектакль, с которым мы триумфально
проехали полмира. В общем, мне ведомы всякие режиссеры и всякие течения, но… Сегодня надо иметь
мужество сохранять то, что нам дали наши предки, а не
бесконечно транжирить и делать из театра разменную
монету. Все эти бесконечные экраны на сцене, цветомузыка, бегущая строка, которая постоянно что-то объясняет, – это, в конечном счете, такое недоверие зрителям
и артистам. Такое ощущение, что в зале сидят идиоты
и на сцене тоже идиоты, но есть Его Величество экспериментатор-режиссер, который мутит какую-то воду,
а что именно он мутит – никто
не понимает. Зато так модно!
Но король-то голый… Театр недаром называли «комедийной
хороминой», это действительно
храм, и у каждого театра и даже
у каждого артиста есть своя паства. И надо быть ответственным за то, что ты транслируешь
людям, которые к тебе приходят и уходят, храня тебя в сердце и иногда идя за тобой.
– Перед выступлением
один на один с залом вам
нужно как-то специально готовиться? Это как-то отличается от того, как вы настраиваете себе перед драматическим спектаклем,
где вы – «одна из»?
– Нет, не отличается. По первости мне нужно было,
чтобы меня оставили в покое часа на три или четыре. Сейчас нужно гораздо меньше времени, и потом,
чаще всего перед выступлением я стою под водой и
повторяю всю композицию. Да, читаю, стоя под водой,
стихи. До того, как в зал вошел зритель, всегда бывает
световая репетиция, мы с аккомпаниатором проходим
музыкальные номера, я распеваюсь – это как «Отче
наш»; потом еще я читаю в микрофон пять-шесть
стихотворений, и мне этого достаточно. Все-таки я
человек профессиональный. Необходимость внутрен-
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не собрать себя входит в палитру профессионализма.
И надо быть готовым к экстремальным ситуациям, к
тому, что ты сразу поедешь на спектакль, спустившись
с самолета, такое тоже бывало. Назвался груздем – полезай в кузовок.
– Я почувствовал особую теплоту, когда вы говорили со сцены о Фаине Раневской или опосредованно обращались к ней. У вас как будто даже неосознанно прорывались ее интонации. Правильно
я понимаю, что после съемок в сериале «Орлова и
Александров», где вы сыграли Фаину Георгиевну, вы
в какой-то мере продолжаете жить с этим образом?
– Я живу с ним гораздо раньше. Конечно, сниматься в роли Раневской – это было очень ответственно,
просто ад-адский, потому что из имени собственного
она стала именем нарицательным. О Фаине Георгиевне
мной много чего прочитано,
изучено, пересмотрено сто
пятьдесят раз. Раневская – это
целый астероид, Тунгусский
метеорит, понимаете? Совершеннейший творец. Я сотворяю себе кумиров, но они для
меня не предмет для подражания, а тема для размышлений.
Я разговариваю с этими людьми, иду вслед за их мыслями,
потому что они мне близки по
духу.
– Артист, выступающий в
жанре кабаре, чтецкой программы или творческого вечера, избирает свой способ общения с залом. Кто-то выступает как популяризатор той литературы, которую он читает, бывает,
актер даже комментирует ее, дополняет какими-то
сведениями. В вашей программе нет дидактической,
просветительской интонации, вы говорите со зрителем на равных. Не боитесь, что иногда вас не поймут,
вы ведь оперируете в том числе именами и цитатами,
незнакомыми широкой аудитории?
– Не боюсь. Я мысленно всегда сажаю в зал родителей и педагогов, и я всегда разговариваю с публикой на
равных. Я уверена, что если кто-то чего-то не знает, но
я интересно говорю об этом, то он захочет узнать. И я
просто привыкла уважать людей.
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#Бабушки и другие

В рунете есть такой хэштег, по нему можно найти короткие истории из жизни бабушек. Прочитав
с десяток таких историй, посмеявшись и погрустив,
приходишь к мысли, что бабушки – это особенный,
отдельный человеческий вид. Спектакль «Птифуры»
театра «Кукольный формат» этот факт подтверждает.
Птифуры – это такие маленькие пирожные, их в
спектакле нет. Лимерики – это такие маленькие английские стишки, они в спектакле есть. Красивые
неповседневные слова придают изящества предмету
повествования, точнее – герою, точнее – героиням.
Бабушкам. На сцене – типичный бабушкин буфет и
круглый стол, накрытый (конечно) ажурной скатертью, это главное место действия. В руках актеров Екатерины Ионас и Кирилла Смирнова штук 15 кукол –
изумительных пожилых леди, у каждой из которых
своя история. Одна – балерина на пенсии и теперь
учит танцам лягушонка, другая ходит продавать молоко за тридевять земель от дома, третья вырезает из
бумаги фигурки и слушает радиоспектакль «Маугли»
на полную катушку... В общем, у каждой свое маленькое сумасшествие, и первая на них реакция – это

Текст:
Мария Долматова

снисходительно хихикнуть, мол, старухи, что с них
взять. И тексты лимериков такие ироничные, местами с черным юморком. И сами ситуации вроде бы не
в пользу леди (ну зачем тащиться на рынок ради двух
банок молока, если и сил-то нет вернуться обратно?!).
А потом происходит волшебное: все эти бабки с их
странностями открываются с другой стороны и попадают тебе прямо в сердце. Слезы начинают капать,
когда та самая старушонка на рынке тоненьким голоском, заглушаемым шумом дождя, одиноко взывает
к прохожим «Мо-ло-ко!.. Мо-ло-ко!..». Дальше их
(слезы) только успевай вытирать. Небольшой интерактив с залом – бабушки продают веники и варенье – неожиданным образом генерирует добро и
вкус жизни прямо здесь и сейчас. «Ты понюхай, как
пахнет-то!», – напоминает старушка, и ты нюхаешь, и
пробуешь, и улыбаешься, и чувствуешь, что ты жив.
Вершина трагикомического в спектакле – история
про бабку, которая слушает «Маугли». Громко, всем
мешает, на нее кричат, а она защищается словами
своего любимого героя: «Я – человек!». Они все – человеки, и даже не женщины – девчонки в дряхлом
теле. Озорные, выносливые, жаждущие любви. Они
любят кататься на коньках, пускать пузыри, возиться
с собакой – они делают те же обычные вещи, что и
раньше, только теперь в глазах других они почемуто выглядят смешно и нелепо. Эту несправедливость
ощущаешь нутром, улыбаешься им и плачешь. Если
девчонка грустит из-за дождя и порванных чулок –
это «печалька» и «лайки»; если то же самое делает
бабушка – это старческое нытье и бесит. Спектакль
Анны Викторовой мощнее, чем может показаться на
первый взгляд. Для детей – наверное, про то, что бабушки смешные, полезные и хорошо с ними дружить.
А для взрослых – это настоящее откровение о жизни
и старении (или наоборот, о нестарении); откровение
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сентиментальное, трогательное, нежное… После которого хочется, как минимум, выйти на Кузнечный
переулок и срочно купить пучок чего угодно у
первой попавшейся старушки. (Ближайший
спектакль – 1 мая, 6+)
У Кристофера Робина в известной
всем истории бабушка не фигурирует.
А может, если бы она была, с медведем
все вышло бы по-другому. В театре
«Мюзик-Холл» состоялась премьера

музыкального спектакля «Винни-Пух и все-все-все»
(режиссер Станислав Парфенов). Спектакль прост
до примитивного и легок настолько, что улетучивается из головы почти сразу после окончания. Прямо
как сон. Тем более что мы застаем главного героя,
когда он ложится спать, а вся сцена представляет
собой большую уютную детскую спальню. Во сне,
как известно, возможно все, поэтому Кристофер Робин со своими друзьями летают на самолете, ездят
на поезде, плавают на корабле, открывают Северный Полюс, попутно вовлекая в свои приключения
зал. Детям предлагается сделать несколько простых
упражнений, поймать бумажный самолетик, попеть.
В спектакле звучит музыка Скотта Джоплина, и это,
конечно, минуты настоящего счастья. Комплимента
заслуживают художник по костюмам (Татьяна Кудрявцева) и художник-сценограф (Татьяна Пономарева). Костюмы зверят – узнаваемые и симпатичные
(особенно хороша Сова, самая яркая и характерная).
А на ситцевом заднике сцены просто отдыхает глаз:
на нем изображены континенты в нежных «детских»
расцветках, какие можно встретить на одеялках и
ночнушках, еще висят бумажные фонарики, раскрашенные как планеты, и звезды, много звездочек…
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Спектакль, рассчитанный на самых маленьких, вполне вписывается в границы и своей возрастной
категории, и своего жанра. (Ближайшие
спектакли – 12 и 19 мая, 0+).
Продолжая тему музыкального
театра, нельзя не упомянуть Мариинский театр, где в мае пройдет Второй фестиваль детских
музыкальных театров-студий
«Мариинский – детям: дети в
Мариинском». В программе

«Пеппи Длинныйчулок», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка», «Карлик нос» и другие музыкальные сказки. Всего в фестивале примут участие пять
детских коллективов из города и области. Показы
пройдут в Концертном зале Мариинского театра и
камерных залах Мариинского-2 (2–8 мая, 6+).
Кстати, к посещению музыкального театра можно
подготовиться. Все мы привыкли к мастер-классам с
куклами, к урокам актерского мастерства, а вот экскурсия в царство Голоса – это нечто особенное. С некоторых пор Академия Музыки Елены Образцовой
проводит «Один день Образцового вокалиста» – познавательную часовую программу, которая посвящена особенностям человеческого голоса. На занятии
можно узнать, как живет голос, какой у него режим
и рацион, от чего он болеет и как его тренировать.
А еще – услышать разные тембры, поучаствовать в
викторине и научиться правильно слушать оперу (2
и 5 мая, 6+).
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О чем поет сверчок?

Текст: Светлана Рухля
Фото: Владимир Постнов

Театр марионеток имени Деммени порадовал маленького зрителя волшебным
представлением в марионетках по сказке Шарля Перро «Золушка».
История о злоключениях кроткой трудолюбивой
сиротки, перепачканной золой и последующем ее перевоплощении в прекрасную принцессу, пожалуй, самый яркий образец воплощенной мечты. А мечта – это
не только внутренние устремления, но и определенная внешняя оболочка – шелковый бантик на
кружевной коробочке, серебряная пряжка
на хрустальной туфельке, одним словом,
причудливая игра воображения, облекающего умозрительное в зримые формы.
Так и известная сказка в прочтении
старейшего кукольного театра пленяет
красотой формы (сценография Владимира Фирера) еще до начала действия.
В кукольном театре сказкам свойственно
обретать особое очарование и оживать почти в буквальном смысле. На сцене – эдакий
«городок в табакерке» с изящными балкончиками; крошечный игрушечный театрик на подмостках театра настоящего, с миниатюрными свечками
на авансцене и оркестровой ямой с картонными музыкантами, застывшими в выразительных позах. При
звуках музыки оркестр приходит в движение и возникает полная иллюзия, что исходит она от крохотных
скрипочек и виолончелей, зазвучавших под пальцами
нарядных оркестрантов. Композитор Татьяна Алешина
сочинила чудесные мелодии, подчеркивающие натуру
и раскрывающие чувства героев. Когда в финале спектакля преображенная Золушка поет «Сверчок во сне
мне песню спел про счастье на земле», то рассказывает
не только о собственной радости, а о всеобъемлющем
счастье, и «образ» этого счастья ощущается благодаря
интонационной природе музыкального языка.
Сценическое убранство изысканно и разнообразно. Это панорамные окна и камин в доме мачехи, это

арочные, со струящимся изнутри светом, дворцовые
окна, это роскошные люстры на балу, это ровные деревца с аккуратными кронами и диковинными цветами, встречающиеся на пути кареты и сама карета,
усеянная золотыми звездами. Наконец, это игра
света и тени (художник по свету – Александр Кибиткин), придающая действу
флер таинственности.
Автор инсценировки и режиссерпостановщик спектакля Эдуард Гайдай
не перекладывает хрестоматийную
сказку на новый лад, но расставляет
более четкие акценты, как того требуют кукольный формат и возраст аудитории. Спектакль декларирует вечные
истины, но делает это ненавязчиво и без
излишней назидательности.
Куклы-марионетки (художник-технолог
Татьяна Мельникова) – самые «живые» из управляемых театральных кукол – обладают выпуклыми характерами, выражающимися в жестах, особенностях
походки, ритмическом ее рисунке. Вот появляется Мачеха (Анна Миронова) – самонадеянная, двоедушная,
и тоном, не вызывающим возражений, поет о том, что
на свете ее умнее нет, что именно она лучше всех понимает, «как людям надо жить». «Люди», находящиеся
в ее подчинении, – сварливые капризные дочки Рузи
(Кристина Романова) и Габи (Дарья Набокова) и безропотная падчерица Золушка (Анастасия Булыгина).
Помимо вздорности, сестры демонстрируют изрядную глупость, а Золушка, как водится, – ангельское
терпенье, граничащее со всепрощением. Красавица
Фея (Татьяна Томашевская) – не просто волшебница,
возникающая в самых неожиданных местах и с помощью волшебной палочки разрешающая любые трудности, но и мудрая покровительница, подталкивающая к правильным решениям. В песенке
феи: «Вещи – мираж, обман и потеха, / Счастье – в руках самого человека / Вещи даны лишь
на время пути, / Чтобы помочь счастье найти»
заключена суть спектакля. Ведь в отличие от
щуки, исполняющей любые желания продолжающего лежать на печи Емели, Фея только дает
шанс. Тыква не навсегда превращается в карету, нарядному платью дано блистать только до
боя часов, да и хрустальные туфельки на ногах
Золушки не сродни серебряным – волшебным,
что достались Дороти из «Волшебника Страны
Оз». А значит, и дальнейшее (читай: счастливое) развитие событий в руках самой Золушки.
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Упорство в повторении
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Текст:
Тата Боева

Уже несколько месяцев в городе можно
видеть яркие, цепляющие глаз афиши. На
них – электрически-синяя многорукая фигура в золоте украшений и одеяний и экзотическое слово «Сатьяграха». «Петербургский театрал» разбирается, что это за
произведение, и объясняет, что ждать от
одной из самых значимых российских оперных постановок
последних лет.
Принадлежит она Екатеринбургскому
театру оперы и балета. Спектакль появился в репертуаре благодаря директору
театра Андрею Шишкину – в год столетия
труппы он решился на пополнение афиши,
которое станет «символическим капиталом». Так
и вышло: редкая и сложная вещь, никогда ранее не исполнявшаяся в России, превратилась в отличительный
знак «Урал-оперы». Проект, начатый как рискованный
и фестивальный, стал гордостью коллектива. Сейчас
«Сатьяграха», принятая и зрителями, и критиками,
играется регулярно – и в том числе презентует театр
в Петербурге: 19 мая, в рамках программы «Большие
гастроли», спектакль можно будет увидеть на сцене
Александринского театра.
Минимализм, индуизм, повторение – важнейшие
слова для «Сатьяграхи». Ее автор, американский композитор Филип Гласс, больше известный публике как
автор саундтреков («Иллюзионист», «Часы», «Шоу
Трумана») написал в 1979 году большое трехактное
произведение, которое назвал оперой. Однако «Сатьяграха» состоит из сплошных уловок.
Формально это историческая опера, которая входит
в «портретный» триптих (наиболее известна его первая
часть, культовый «Эйнштейн на пляже» в постановке
Боба Уилсона). Центральная фигура здесь индийский
политик Махатма Ганди – комментатор действия и человек, чьи идеи объединяют разрозненные эпизоды.
Но антиколониальный вождь не становится главным
героем: заявляя конкретное имя, принадлежащее исторической фигуре, автор обращается не к его биографии, а к кругу идей, связанных с персонажем.
Название отсылает к разработанной Ганди тактике
ненасильственного сопротивления английским колониальным властям. Преданность идее и ее конфликты
с окружающим миром – вот настоящий сюжет сценической линии оперы. Так рядом с Ганди на сцене
возникают Лев Толстой с его непротивлением злу на-

силием, индийский поэт и просветитель
Рабиндранат Тагор и лидер движения за
права темнокожих Мартин Лютер Кинг.
Однако все персонажи существуют
лишь в театральном пласте «Сатьяграхи».
Одна из особенностей оперы в том, что все
составляющие действия – музыка, вокал и актерская
игра – не совпадают, хотя и дополняют друг друга.
Поэтому не стоит удивляться, что текст партий написан на санскрите, древнем литературном языке Индии, – и это не описание событий либретто, и даже не
речи Ганди. Опера состоит из ансамблевых эпизодов, в
которых хор пропевает «Бхагавадгиту», памятник индуистской философии. Видимые глазу действия исторических лиц сопоставляются со слышимыми (пусть и
не распознаваемыми) путями мифических героев. Так
Гласс буквально воссоздает культурное поле, в котором стало возможно появление важных для него идей.
Музыка дополняет это единое пространство. Индийские граждане боролись за свои права мелкими
ежедневными поступками: такими же небольшими
шажками движется звук и вокал.
Основная особенность партитуры – многократное
повторение небольших нотных сегментов. «Сатьяграха» с непривычки кажется однообразной, скудной,
почти усыпляющей. Представьте себе произведение, в
котором большим событием будет одна изменившаяся
нота, – и получите оперу Гласса. Но эта «скука» отвечает всем требованиям восточной философии: она помогает внимательнее прислушаться к миру, который
и состоит из подобных микроизменений, или хотя бы
погружает в мягкое созерцание.
Не стоит бояться не услышать всех перемен или
потеряться среди длинных очередей повторяющихся
звуков или бесконечных коротких вздохов хора. «Сатьяграха» – это личный опыт проживания длительности, встречи с новым звучанием, опыт сновидческого театра.
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«Планы на будущее?
Стать великой актрисой!»

Текст:
Антон Алексеев

Каждый июнь театральная академия (РГИСИ) прощается с молодыми артистами, которые четыре года росли в ее стенах. И, конечно, каждый год все преподаватели надеются, что вскоре именно их студенты заполнят труппы столичных
театров. В этом номере мы представляем вам курс Сергея Дмитриевича Бызгу,
спектакли которого стали хитами Учебного театра на Моховой.
где жесты и мимика выходят на первый план, то в
В самом конце второго курса они выпустили
«Свято» и «Вивальди» работает ритм, позы и отстрасвою первую работу «Немое кино» (1–2 мая, Учебненное актерское существование.
ный театр). Она состоит из эпизодов – как бы черПод конец третьего курса вышла первая «разговорно-белых фильмов, разыгранных на сцене. Каждая
ная» премьера. «Лисистрата» (5–6 мая) по античной
из сцен-фильмов представляет законченный сюпьесе Аристофана тоже получилась раздробленной
жет в различных жанрах. Актеры пробуют
на этюды, созданные фантазией режиссера-педагога
себя в классических «чаплиновских»
Галины Ивановны Бызгу и студентов.
АМИН ХУРАТОВ, студент 4 курса: «Немое кино»,
Взяв за основу тему противостояния
«Свято», «Vivaldi» это сочинительские
полов, актеры не стеснялись выхоспектакли, в которых историй нет, как и текста,
дить за рамки древнегреческого сюдраматургии. Самостоятельная работа, приносы.
жета. Здесь нашлось место и скрытым
Но в любом случае актерское существование в них
пародиям на педагогов, и озорным
выстраивалось режиссером. Мы приносим этюды, а
песням от ВИА «Влажные сны» на
потом уже с ним вместе меняем что-то, додумываем.
мотив самых известных современных
мелодий.
комедиях, мелодраме, вестерне и даже фильме ужаНа премьере казалось, что зрителю показывают
сов.
абсолютно все фантазии, которые возникли в голоВ середине третьего курса вышло еще два спеквах будущих артистов. Такая чрезмерность формы
такля: «Vivaldi. Ассоциации» на сцене театра им.
Комиссаржевской и «Свято» (8–9 мая) в Учебном.
Несмотря на кардинальное различие в материале – в
АНГЕЛИНА СТОЛЯРОВА, студентка 4
курса: «Лиситрата» и «Немое кино» в
первом случае авторская музыка гениального итаосновном простроены нами. Можно
льянца, во втором – этнические и народные мотивы,
попробовать то, что ты хочешь,
форма у спектаклей схожа. И там, и там зрители увипредложить какие-то безумные,
дели серию пластических этюдов, которые связываненормальные идеи, и счастье наше,
лись между собой не на уровне сюжета, а при помощи
что педагоги нам верят. Так что, конечно,
эмоционального отклика.
круто играть то, что ты как бы сам родил из себя.
Таким образом, за два с половиной года обучения
Но, с другой стороны, хотелось уже какой-то
у ребят уже вышло
«застройки», почувствовать себя актерами под
АМИН ХУРАТОВ: До того как у три спектакля, в ковзглядом режиссера.
торых
не
было
сказанас появилась «Лисистрата»
но ни одного слова.
у нас еще был речевой
спектакль «Шуточка», но все Уже тогда было ясно,
равно весь курс ждал этой
что
пластическая
работы, хотелось заговорить. база заложена очень
Тем более это же большая
основательно, и язысцена, Учебный театр. Там
ком тела курс Бызгу
сложно было распределиться может сыграть мнопо звуку, и вообще тяжело
жество сюжетов в
работать, но мы все равно
различных жанрах.
ждали. Потом уже пошли
Если в «Немом кино»
«Мыши», и «Шуточку»
зрители сталкиваютмы довели до постоянных
показов в своей мастерской. ся с пародией, клоунадой, пантомимой,
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позволила каждому раскрыться в той или иной роли.
Но особенно блистала женская половина курса. Лисистрата Анастасии Подосинниковой была дерзкой и
сексуальной, настраивая на тот же лад свою женскую
команду и зрительный зал. Перекроив текст пьесы,
актеры оставили его пацифистский пафос – «Занимайтесь любовью, а не войной», главный лозунг этого
спектакля. И глядя на то, как даже старухи энергично
мечтают о возвращении мужей домой, хочется верить, что у этого мира еще есть шанс.
Если «Лисистрата» – спектакль женский, то в инсценировке повести Джона Стейнбека «О мышах и
людях» (16–17 мая) первые партии играли мужчины
курса. История Джорджа Милтона и Ленни Малыша – очень богатый материал для артистов. Тут и
мудрый и сильный Рослый – командир отряда сборщиков зерна, и инфантильный Кудряш – сын хозяина фермы, и дряхлый
старик Плюм, и даже
собака этого старика.
Интересно, что все эпизодические роли играются в несколько составов, так что каждый раз
можно увидеть какую-то
новую интерпретацию.
Но стержень всегда
остается неизменным –
Амин Хуратов и Егор
Шмыга играют главных
героев без дубля. И их
дуэт действительно держит спектакль. Амину
удалось создать органичный образ Ленни Малыша – молодого паренька,
застрявшего в своем развитии. В такой роли есть
опасность уйти в клоунаду или, напротив, не сыграть
узнаваемо специфический образ. Но артист точно
поймал расфокусированый взгляд, придумал определенный набор жестов и запинающуюся манеру речи,
что позволило схватить и характер героя.
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Джордж Милтон – друг Ленни, в исполнении
Егора Шмыги, роль, где нужно совмещать любовь
и ненависть к своему товарищу. С одной стороны –
вечные истории, в которые попадает парочка из-за
особенностей Ленни, с другой – парадоксальное для
современной жизни желание позаботиться о
своем ближнем. Потому Милтон постоянно
меняет крик на шепот, а
резкие движения на замедленную пластику.
Курс, который плавно
двигался от языка тела к
слову, по окончании учебы научился совмещать
в своих спектаклях две
основные составляющие
актерского мастерства.
При этом любовь к этюдам сделала их готовыми
ко многим театральным
системам и научила искренности, которую все
меньше можно увидеть в современном театре. Теперь
перед ними стоит следующая проблема – куда идти начинающим артистам?
Да, кого-то, возможно, возьмут в театр им. Комиссаржевской – все-таки там уже запомнили их
лица, благодаря постановке «Vivaldi. Ассоциации».
Но ведь далеко не всем удастся найти работу на
петербургских сценах. В конце апреля «О мышах и
людях» отправился АНАСТАСИЯ
в Москву на студен- ПОДОСИННОВИКОВА,
ческий фестиваль студентка 4 курса:
«Твой шанс». Мо- Сейчас активно
жет быть, кто-то из будем ходить
ребят приглянется пробоваться в
в столице. А пока у разные театры.
нас есть последняя У нашего мастевозможность уви- ра театра нет, в
деть этот курс на какой-то момент
сцене Учебного те- мы поняли, что свой
атра на Моховой. И создавать не хотим. Планы
на будущее? Стать великой
пусть им повезет!
актрисой!
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Скелет фильма

Текст: Полина Степанова

Йоргос Лантимос «Убийство священного оленя» (2017) и
Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было» (2017)
Ни авторский, ни массовый, ни самый авангардный,
а тем более самый кассовый фильм не бывает без истории, без скелета. В кинопроизводстве есть специальные
люди, ортопеды, которые отвечают за процесс рассказывания, т.е. за хорошую осанку и правильное соединение позвонков. В авторском кино сказители, врачи, как
правило, сами режиссеры-постановщики, что закономерно, ведь те, кто пытается врачевать душу, вероятно,
что-то смыслит и в позвоночном столбе.
С каждым годом двадцать первого, окончательно
пост-постмодернистского века все труднее понять: киносценарии отражают реальные проблемы общества,
или то, что происходит на экране, начинает странным
образом воплощаться
в жизнь. Безусловным
законодателем мод в
высоком европейском
кинематографе
уже
долгие годы является
Каннский
кинофестиваль.
Получить
здесь приз за лучший
сценарий – это то же
самое, что пройти в
шокирующем платье
по подиуму в Париже
с полной уверенностью, что в этом сезоне
многие модницы попробуют щегольнуть в
чем-то подобном. Номинацию за лучший
сценарий 2017 в Каннах получили сразу два
текста: избыточно мужской взгляд Йоргоса
Лантимоса и Эфтимиса Филиппоу в «Убийстве священного оленя» (Великобритания,
Ирландия) и лишенное материнской нежности восприятие мира Линн Рэмси в «Тебя
никогда здесь не было» (США).
Важно, что оба фильма – о принесении
в жертву и о болезненной жестокости по
отношению к ребенку. Сценарные структуры очень
четко декларируют завязку, в которой смертельно заболевает маленький мальчик/пропала девочка-подросток. Оба ребенка лишены возможности двигаться. У
мальчика отказывают ноги/девочку как мешок таскает
за плечами мужчина. Действие определяется мощной
эмоциональной эксплуатацией. Выйти из зрительного зала — это значит оставить ребенка страдать в
одиночестве, это значит лишить себя (или все-таки
его) хоть какого-то шанса на спасение. Главные герои
в этих историях похожи как две капли воды: густая
черная борода закрывает нижнюю часть лица, неаккуратная слишком густая для мужчины стрижка прячет
лоб и виски, чуть сгорбленная спина выгнутая дугой
от комплекса вины детской/профессиональной. Джо

(Хоакин Феникс) измучен детской психологической
травмой, и спасает ребенка он как-то нехотя. Кардиохирург (Колин Фаррелл) делает все, чтобы не совершать выбор, спасает чужого ребенка, убивая своего.
Спаситель рожден убивать, а убийца рожден жить и
быть счастливым.
В хорошей истории должна быть высокая точка/
кульминация. Звучит выстрел! Герой Хоакина Феникса
устал жить флэшбэками, измучен прошлым, не чувствует себя в настоящем. Он бы и хотел уйти сразу после похорон своей матери, но не может бросить чужую дочь.
Звучит выстрел, но он жив. Герой Фаррелла стреляет
трижды: в жену, в дочь, в сына. Звучит выстрел – сын
мертв. В финале всех историй торжествует Фрейд, все комплексы осуществляются,
запечатлеваются на пленку, все избыточно визуально. Сын погружается во влагу
мутного серого озера с телом мертвой
матери на руках/по белой матовой простыне медленно растекается кроваво-алое
пятно, единственный сын мертв, самый
маленький, самый беззащитный. Так иронично, что оба зверино-брутальных героя остаются в женском
мире. Серийный убийца
с девочкой подростком
на руках/отец семейства
с чудом уцелевшими женой и дочкой.
Пугает безудержная
борьба героев с Роком.
Оба режиссера/автора
сценария будто пытаются убедить зрителя,
что единственным, но
очень глупым творцом
своей судьбы и судеб
близких людей всегда
является главный герой. Наверное, поэтому после этих
историй во рту остается стойкий вкус железа/крови.
Потом долгое время мучает страх сказать что-то, сделать что-то, просто дышать… вдруг навредишь комуто тем, что дышишь. Конец XX века был изощреннее в
рассказывании историй и гуманнее со зрителем. Титановые протезы заменили скелет в современном кино,
а раньше было легкое прикосновение костоправа к
тому, что уже дала природа. Например, в «Магнолии»
(1999) Пол Томас Андерсон рассказал сразу восемь
историй, и все герои по воле случая встретились в
кульминации. У Андерсона выстрел звучит трижды,
но есть еще вера в то, что кто-то мудрый смотрит на
нас сверху и помогает нам. И дышать не так страшно,
даже под присмотром Рока.
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Блистательный
Санкт-Петербург.
Дню города
посвящается!

26 мая на сцене Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей
и юношества пройдет литературномузыкальный концерт «Блистательный Санкт-Петербург».
Образ
Северной столицы предстанет
перед зрителем
через произведения великих
поэтов XIX и
XX веков в исполнении Юрия
Томошевского и
драматической
труппы Филармонии.
Симфонический
оркестр создаст атмосферу Петербурга разных временных эпох. Музыка в исполнении оркестра похожа
на море – она может взволновать, напугать, а может
вдохновить, успокоить. Санкт-Петербург – город с
удивительной историей, оставившей на нем свои вековые оттиски. Сегодня мы, петербуржцы XXI века,
можем прочувствовать эту историю через музыку и
поэзию прошлых лет.
Юрия Валентиновича Томошевского называют
Поэтом Театра. Именно он возродил старинную традицию камерного элитарного театра – музыкально-поэтических и театральных вечеров. Рассказ или
стихотворение в его исполнении – театральная миниатюра, сделанная с тщательностью выставочного
образца.
Название концерта неслучайно. В стихах знаменитого сборника Николая Агнивцева «Блистательный
Санкт-Петербург» слышится особая интонация любви, знакомая каждому петербуржцу, – эта интонация
тонкой нитью проходит через весь концерт. Волшебное соединение музыки, поэзии и талантливых артистов отправят зрителя в удивительное путешествие по
Блистательному Петербургу.
Произведения, посвященные городу, любовная
лирика, классическая музыка и ощущение праздника
соединятся на полтора часа в литературно-музыкальный концерт, посвященный великому и прекрасному
городу на Неве.
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Главный
редактор
журнала
Юлия
Клейман

Директор Театрального центра
на Коломенской Мария Гартц

Татьяна Лукьянчикова (Театр «Алеко»)
и Мария Кросс (Театр «На Неве»)

Директор журнала
Анна Белоусова

Заведующая музеем
Театра им. Ленсовета
Вера Матвеева

В марте журнал
«Петербургский
театрал»
отпраздновал
первый
День рождения.
Камерная вечеринка
прошла в нашем
гостеприимном
Театральном центре
на Коломенской.

з. а. России Олег Минаков
(пан-флейта)

Лидия Радомская
(Концертный зал «У Финляндского»)

Олег Минаков и Сергей Зизюлин

Фото: Сергей Зизюлин

Марк Камолетти
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«ПИЖАМА ДЛЯ ШЕСТЕРЫХ»

искрометная французская комедия с адюльтером
Блистательная, остроумная, полная неожиданных и смешных ситуаций, классическая комедия
положений, в которой сама идея перевертышей
и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о
пикантном свидании с любовницей в отсутствие
жены (н. а. России Ирина Алферова) оборачивается для главного героя (н. а. России Андрей Соколов) многолюдной вечеринкой с участием всех жен
и любовниц…
Каждый из участников любовного треугольника пытается благополучно выбраться из сложившегося положения, при этом попадая в еще более
запутанную историю. Два часа хорошего настроения в компании звезд Петербургской и Московской сцены, безусловно, является хорошим подарком публике.
Режиссер – н. а. России Семен Спивак.
Художник – заслуженный художник России
Александр Дубровин.

6 июня
Начало в 19:00

В спектакле заняты: н. а России Ирина Алферова,
н. а. России Андрей Соколов. А также: Ирина
Полянская, Екатерина Зорина / Полина Красавина,
Кирилл Ульянов, Александр Шпынев.

«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА… ЛЮБОВЬ»

4 июня в 19:00

Музыкально-поэтический спектакль

Жемчужины русской поэзии и романсов в литературно-музыкальном спектакле «Пятое время
года… Любовь».
Любовь, – это пятое время года... – живая, как
душа человека, рождается, расцветает и умирает,
сменяясь разлукой и воспоминанием. Она бывает
очень разной: по-зимнему сказочной, мистической, порывистой и безудержной весной; страстной и провокационной в своем летнем расцвете
и, наконец, трепетно грустной и мудрой осенью.
Как листочки отрывного календаря любви, будут
сменять друг друга в исполнении актрис, владеющих поэтическим словом и музыкой. Дорогие
сердцу, а иногда и памяти строки русской поэзии
о Любви, любимые романсы и песни о Любви
буду звучать в спектакле, сменяя друг друга, отвечая друг другу.
Прозвучат известные романсы и песни – самые любимые из самых известных. А также произведения Пушкина, Жуковского, Фета, Цветаевой, Ахмадулиной, Северянина, Евтушенко.
В спектакле принимают участие: з. а России –
Ольга Кабо, з. а. России – Нина Шацкая.
Партия фортепиано – з. а. России Александр
Покидченко.

НА СЦЕНЕ ТЕАТРА КОМЕДИИ ИМ. АКИМОВА
ст. м. «Гостиный двор», Невский пр., 56
Тел. кассы: 312-45-55

«Пятое
время года…
Любовь»
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ
СПЕКТАКЛЬ

Заслуженная артистка России

Ольга Кабо

Заслуженная артистка России

Нина Шацкая

Партия фортепиано –
Заслуженный артист России

Александр Покидченко

6+
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РЕПЕРТУАР

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

Вс
Ср
Чт
Пт
Сб
Сб
Вс
Пн
Вт

1 Богема, 19:00.
2 Шурале, 13:00, 19:30.
3 - Пт 4 Каменный цветок, 19:00.
5 Каменный цветок, 13:00.
5 Кармен, 19:30.
6 Фея кукол, 12:00.
6 Свадебка. Жар-птица, 19:30.
7 Спящая красавица (театр балета Л. Якобсона), 19:30.
8 Макбет, 19:30.
9 Руслан и Людмила, 19:00.
10 Дон Кихот, 19:00.
11 Мазепа, 19:00.
12 - Вс 13 Академия юных театралов: Карнавал, 12:00.
12, Пн 14 Карнавал. Видение розы. Лебедь.
Шехеразада, 19:00.
13 Князь Игорь, 19:00.
16 Обручение в монастыре, 19:00.
17 Лебединое озеро, 19:00.
18 Садко, 19:00.
19 - Вс 20 Академия юных театралов: Соловей, 12:00.
19 Лебединое озеро, 19:30.
20 Бахчисарайский фонтан, 19:30.
21 Сон в летнюю ночь, 19:00.
22 Сон в летнюю ночь, 19:30.

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

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2,
3
5
5
6
6

Анна Каренина, 14:00, 19:30.
Пт 4 Травиата, 19:00.
Аттила, 19:00.
Травиата, 13:00.
Времена года, 20:00.
Адриана Лекуврёр, 13:00.
«Воскресное предисловие» c Виктором Высоцким за
час до начала спектакля: Адриана Лекуврёр, 19:30.
8 Ярославна. Затмение, 19:00.
9 Concerto DSCH. Ленинградская симфония, 12:00, 19:30.
10 - Пт 11 Спящая красавица, 19:00.
12 Пиковая дама, 19:00.
13 Времена года, 13:00.
13 «Воскресное предисловие» c Виктором
Высоцким за час до начала спектакля: Адажио
Хаммерклавир. Соло. Вариации для двух пар. Пять
танго, 19:00.
15 Троянцы, 19:00.
16 Севильский цирюльник, 19:00.
17 Нос, 19:00.
18 Драгоценности, 19:00.
19 Дон Карлос, 19:00.
20 О концерте будет объявлено позднее, 20:00.

Михайловский театр
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Вс
Вт
Ср
Пт
Сб
Сб
Вс
Вс
Чт
Пт
Вт
Ср
Чт

3 Иудейка, 19:00.
4 Корсар, 19:00.
5 Травиата, 19:00.
6 Чиполлино, 12:00.
8 - Ср 9 Ромео и Джульетта, 19:00.
10 Тоска, 19:00.
11 Многогранность. Формы тишины и пустоты, 19:00.
12 Севильский цирюльник, 19:00.
13 Жизель, или Вилисы, 13:00, 19:00.
13 Грани романтизма, 16:00. (фойе бельэтажа)
15 Иоланта, 19:00.
16 - Чт 17 Спящая красавица, 19:00.
18 Бал-маскарад, 19:00.
19 К 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова,
16:00. (фойе бельэтажа)
19 Лебединое озеро, 19:30.
20 Золушка, 13:00.
20 Лебединое озеро, 20:00.
24 Лауренсия, 19:30.
25 - Сб 26 Тщетная предосторожность, 19:30.
29 Гала-концерт звезд мировой оперы, 19:00.
30 Пламя Парижа, 19:30.
31 Манон Леско, 19:00.
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Большой Итальянский просвет (Новый Эрмитаж)
Вс 6 Эрмитажные вечера Михайловского театра: В
старинном стиле, 19:30.

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

1 - Ср 2 Кот в сапогах, 12:00, 15:00. Премьера!
1 Viva Моцарт!, 19:00.
2 Viva Штраус!, 19:00.
4 Севильский цирюльник, 19:00.
6 Евгений Онегин, 19:00.
9 Песни военных лет, 19:00.
11 Фауст, 19:00. Премьера!
12 Обручение в монастыре, 19:00.
13 Летучая мышь, 19:00.
16 Корневильские колокола, 19:00.
18 Поругание Лукреции, 19:00.
19 Опера и оперетта, 19:00.
20 Шедевры мировой классики, 19:00.
24 Парижские тайны, 19:00.
25 В легком жанре, 19:00.
26 Вечер русского романса, 19:00.
27 Всё о любви, 19:00.
30 - Чт 31 Похищение из сераля, 19:00. Премьера!

На сцене Эрмитажного театра
Сб 5 Риголетто, 19:00.

Театр музыкальной комедии

Чт 3 Анна Каренина (Севастопольский
академический русского драматического театра
им. А. В. Луначарского), 19:00.
Пт 4 Доходное место (Севастопольский академический
русского драматического театра
им. А. В. Луначарского), 19:00.
Сб 5 Дядюшкин сон (Севастопольский академический
русского драматического театра
им. А. В. Луначарского), 19:00.
Вс 6 Севильский цирюльник (Севастопольский
академический русского драматического театра
им. А. В. Луначарского), 19:00.
Пн 7 - Ср 9 Общедоступный концерт ко Дню Победы,
11:00, 13:30.
Пт 25, Пн 28 - Чт 31 Бал вампиров, 19:00.
Сб 26 - Вс 27 Бал вампиров, 13:00, 19:00.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
Александринский театр

Ср 2 Швейк. Возвращение, 19:00. Премьера!
Чт 3, Ср 9 Женитьба, 19:00.
Пт 4 - Сб 5, Вт 8, Вт 15 - Ср 16, Пт 18, Чт 24 - Чт 31
Лебединое озеро (Театр балета им. П. И.
Чайковского), 20:00.
Пт 11 - Вс 13 Лебединое озеро (театр «Русский балет), 20:00.
Чт 17 Доктор Живаго (Национальный балет Словении), 19:00.
Сб 19 - Вс 20 Сатьяграха (Екатеринбургский театр оперы и
балета), 19:00.
Пн 21 - Вт 22 Красная Жизель (Театр балета Б. Эйфмана),
20:00.
Ср 23 Роден (Театр балета Б. Эйфмана), 20:00.

Малая сцена

Чт 3 - Пт 4, Сб 26 - Вс 27 Солнечный удар, 19:30.
Чт 17 Убийство Жана-Поля Марата, 19:30. Премьера!

Новая сцена

Вт 1 - Ср 2 Крум, 19:30. Премьера!
Пт 4 Сольвейг - Путь Солнца, 19:30.
Сб 5 - Вс 6, Вт 8 Баня, 19:30.
Пт 11 Vivaldi Today, 19:30.
Сбл 12 - Вс 13, Сб 20 День рождения сказки, 13:00, 15:00.
Вт 15 - Ср 16 Ваш Гоголь. Последний монолог, 19:30.
Вт 15 - Ср 16 Дневник. Игра в Гомбровича, 19:30.
Премьера!
Вс 20 Солнечная линия, 19:30. Премьера!
Вт 22 - Ср 23 Чук и Гек, 19:30.
Пт 25 Солнца ьнет, 18:30, 20:30. Премьера!
Сб 26 В свободном переводе, 16:00.

Вт 29 Концерт «The Dan Nicholas-Kenji Rab», 19:30.
Ср 30 - Чт 31 Сегодня 2016 - ..., 19:30.

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

1
2
3,
4
5
6
6
8-

Сирано де Бержерак, 19:00.
Мадам Бовари, 19:00.
Вт 15 Лерка, 19:00.
Одиночество в Сети, 19:00.
Алые паруса, 12:00, 18:00.
Алиса в стране чудес, 12:00.
Мастер и Маргарита, 19:00.
Ср 9 А вы знаете, что такое любовь?, 19:00.
Премьера!
10, Сб 26 Зойкина квартира, 19:00.
11, Пт 25 Театральный роман, 19:00. Премьера!
12, Чт 24 Милый друг, 19:00.
13 Возвращение в любовь, 19:00.
16, Вс 27 Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков, 19:00.
17 Анна Каренина, 19:00.
20 Сон в летнюю ночь, 19:00.
22 Как закалялась сталь, 19:00.
23 О чем говорят мужчины & женщины, 19:00.

Малая сцена

Ср 2 Школа (Экспериментальная сцена п/р Анатолия
Праудина), 19:30.
Чт 3, Вт 15 Женитьба Белугина, 19:30.
Пт 4 Ваша сестра и пленница, 19:30.
Сб 5 Семья, 19:30.
Вт 8 Анекдот, 19:30.
Чт 10, Сб 26 Деревья умирают стоя, 19:30.
Сб 12 День космонавтики, 19:30.
Вс 13 Ох уж эти страхи, 12:00.
Пт 18 Преступление и наказание (Театр-студия
«Небольшой драматический театр»), 19:30.

91 комната

Вс 6 Умная Маша, 14:00.
Ср 16 Детство 45-53: завтра будет счастье, 19:30.

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

1, Сб 26 Пьяные, 19:00.
2 Война и мир Толстого, 19:00.
3 Три сестры, 19:00.
4 Мария Стюарт, 19:00.
5 Игрок, 19:00.
6, Пт 25 Гроза, 19:00.
8 - Пт 11 Что делать, 19:00.
13 Дядюшкин сон, 19:00.
15, Пн 21, Ср 23 Лето одного года, 19:00.
24 Губернатор, 19:00.
27 Эдип в Колоне, 19:00. Премьера!
31 Три толстяка. Эпизод первый. Восстание, 19:00.
Премьера!

Малая сцена
Ср
Чт
Пт
Вс
Ср
Чт

2,
3,
4,
6,
9,
17

Сб 12, Вт 29 Крещеные крестами, 19:00.
Ср 16 Три сестры, 19:00.
Вс 13 Люксембургский сад, 19:00.
Сб 26 Когда я снова стану маленьким, 14:00, 19:00.
Ср 30 Дама с собачкой, 19:00.
Три текста про войну (Мюллер. Черчилл. Сорокин),
19:00.
Ср 23 Это было со мной, 19:00.
Вс 27 Когда я снова стану маленьким, 19:00.

Каменноостровский театр
(Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова)

Чт 3, Вс 13, Ср 23 Летние осы кусают нас даже в ноябре,
19:00. Премьера!
Сб 5 - Вс 6 Фунт мяса, 19:00.
Чт 10, Вс 20 Кроткая, 19:00. Премьера!
Пт 11 Метод Гронхольма, 19:00.
Сб 12, Вт 29 Эрендира, 19:00.
Чт 17 Алиса, 19:00.
Сб 26 Zholdak Dreams: Похитители чувств, 19:00.
Вс 27 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
Чт 31 Кондратий Феодосийский и Шиш, 19:00. Премьера!
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РЕПЕРТУАР

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

1 - Ср 2, Пт 18 Если начать сначала, 19:00. Премьера!
3 Свадьба Кречинского, 19:00.
4 Блюз, 19:00.
5, Вт 29 Ужин дураков, 19:00.
6, Ср 16 Удивительный волшебник из страны Оз, 11:30.
6 Элиза, 19:00.
8 Когда нам было 20, 19:00.
9 Небесный тихоход, 19:00.
10, Вт 22 Эзоп, 19:00.
11 Ля-Мур по-сербски, 19:00.
12, Сб 26 Дневник авантюриста, 19:00.
13 Остров сокровищ, 11:30.
13 Дождь, 19:00.
15 Сон в летнюю ночь, 19:00.
16 Дикарь, 19:00.
17 Пиф-паф!, 19:00.
19 Женщина из Alfa Romeo, 19:00.
20 Идеальный муж, 19:00.
23 Примадонны, 19:00.
24 Ревизор, 19:00.
25 Все тот же Лес, 19:00.
27 Казанова в России, 19:00.
30 Мандрагора, 19:00.
31 И. О., или Роман с переодеванием, 19:00.

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Ср
Сб

1, Чт 10, Вс 13, Ср 23 Адамантан, 19:00.
2, Вс 6, Пт 11, Пт 18, Сб 26, Ср 30 Париж для двоих, 19:00.
3, Чт 17, Вс 20 Топ-нон-стоп, 19:00.
4, Чт 31 Феерия-буфф, 19:00.
5, Чт 24, Вс 27 Когда нам было 20, 19:00.
9, Сб 19 «Это было так…», 19:00.
12, Пт 25 Во сне и наяву, 19:00.

Зеркальная гостиная

Буффики

Сб 5 Кошкин дом, 13:00.
Сб 12 Теремок, 13:00.

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

1,
1
2
2
3
4
5
5
6
6,
10
11
12
12
13
13
22
25
26
30

Сб 26 Аленький цветочек, 12:00.
Доктор философии, 19:00.
Доктор философии, 12:00.
Хочу сниматься в кино, 19:00.
Сплошные неприятности, 19:00.
Тень, 19:00.
Кошка, которая гуляла сама по себе, 12:00.
Ширли Валентайн, 19:00.
Золушка, 12:00.
Чт 24 Бешеные деньги, 19:00. Премьера!
Хитрая вдова, 19:00.
Визит дамы, 19:00.
День рождения кота Леопольда, 12:00.
Святое семейство, 19:00.
Крем, джем и Буги-вуги, 12:00.
Игроки, 19:00.
Уловки Дороти Дот, 19:00.
Голодранцы и аристократы, 19:00.
Идеальный муж, 19:00.
Палата бизнес-класса, 19:00.

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

1 Тюркаре, 19:00.
2, Сб 26 Мизантроп, 19:00.
3 Прошлым летом в Чулимске, 19:00.
4, Вс 27 Доктор Живаго, 19:00. Премьера!
5, Вс 20 В осколках собственного счастья, 19:00.
6 Буря, 19:00.
7 Мыльные ангелы, 19:00.
8, Чт 31 Безымянная звезда, 19:00.
9, Ср 16 Утоли моя печали, 19:00.
10, Ср 30 Костюмер, 19:00.
11 Графоман, 19:00.
12, Пн 28 Шизгара, 19:00.
13 Прикинь, что ты - Бог, 19:00.
14, Ср 23 Сегодня или никогда, 19:00. Премьера!
17, Пт 25 Театр, 19:00.
18 Невольницы, 19:00.

«Петербургский театрал» | №4 (12) май 2018
Сб 19 Кто боится Вирджинии Вульф?, 19:00.
Пн 21 Живой товар, 19:00.
Чт 24 Доходное место, 19:00.

Малая сцена
Чт
Вс
Чт
Сб
Сб
Пн
Сб
Чт

3 Три дуры, три дороги, три души, 19:30.
6 Бесконечный апрель, 19:30.
10 Про Любовь, 19:30.
12 Привидения, 19:30.
19 О жизни, смерти и любви..., 19:30.
21 - Вт 22 В одном департаменте, 19:30.
26 - Вс 27 Ночь Гельвера, 19:30.
31 Страсти по дивану, 19:30.

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

3 - Сб 5 «Такими мы счастливыми бывали...», 12:00.
3, Пн 21, Вт 29 Город. Женитьба. Гоголь, 19:00.
4, Вс 13 Смешанные чувства, 19:00.
5, Пт 25 Без вины виноватые, 19:00.
6, Сб 19 Три сестры, 18:00.
7 Смерть коммивояжера, 19:00.
8, Чт 31 Дядя Ваня, 19:00.
9 Ревизор, 18:00.
10, Вс 20 Сон об осени, 19:00.
11, Ср 30 Гамлет, 19:00. Премьера!
12 The Demons, 19:00.
13 Странствия Нильса, 11:30.
14 Кабаре Брехт, 19:00.
15, Чт 24 Комната Шекспира, 19:00.
16, Вс 27 Все мы прекрасные люди, 19:00.
17 Испанская баллада, 19:00.
18 Август: графство Осейдж, 19:00.
22 Ревизор, 19:00.
23 Я боюсь любви, 19:00.
26 Макбет. Кино, 18:00.
28 Она в отсутствии любви, 19:00.

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

4 Чайка, 19:30.
5 Сотворившая чудо, 19:30.
6, Сб 19, Пн 28 Земля Эльзы, 19:30.
7 - Вт 8 Медея, 19:30. Премьера!
9 Liebe Schiller, 19:30.
10, Вт 22 История города Глупова, 19:30. Премьера!
11 Свободная пара, 19:30.
12, Чт 31 Беглец, 19:30. Премьера!
13, Пт 25 Тело Гектора, 19:30. Премьера!
14 Цилиндр, 19:30.
16 Венчание, 19:30.
17 Тень дерева, 19:30.
20 Странники, 19:30.

Малая сцена

Театр «Комедианты»
Вт
Ср
Ср
Пт

1,
2,
2
4,

Сб
Вс
Вс
Вт
Чт
Пт
Сб
Вс
Ср
Чт
Пт
Сб

5
6
6
8
10
11
12
13
16
17
18
19

Вс
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Вт
Ср

20
23
24
25
26
27
29
30

Вс 13 Земля Эльзы, 18:00. Премьера!
Сб 12, Вс 20 Училка из будущего, 12:00.
Женитьба, 18:00.
Вт 15 Завещание целомудренного бабника, 19:00.
Премьера!
Если поженились, значит, жить придется!, 18:00.
Карлсон, 12:00.
Поминальная молитва, 18:00.
Страсти по-итальянски, 19:00.
Дачницы, 18:00.
Поминальная молитва, 19:00.
Лес, 18:00.
Брысь! Или история кота Филофея, 12:00.
Сирано де Бержерак, 18:00.
Земляки, 19:00.
DreamWorks, 19:00.
На чистую воду, или Самая счастливая семья,
18:00. Премьера!
Волки и овцы, 18:00.
Компромисс, 19:00.
Марлен, рожденная для любви, 19:00.
Провинциальные анекдоты, 19:00.
Не всякий вор – грабитель, 18:00.
В день свадьбы, 18:00.
Крепостная любовь (Муму), 19:00.
В Париж!, 19:00.

Чт 31 Дурочка, 19:00.

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

135
9,
24
25
26
27
31

Ср 2 Гамлет, 20:00. Премьера!
Пт 4 Вишнёвый сад, 19:00.
Повелитель мух, 19:00.
Сб 19 Варшавская мелодия, 19:00.
Шоколадный солдатик, 19:00.
Бесплодные усилия любви, 20:00.
Три сестры, 19:00.
Братья и сестры. Версия 2015, 14:30.
Враг народа, 19:00.

Пт
Сб
Ср
Пт
Чт

4 Трактир «Вечность». 19:30. Премьера!
5 Русский и литература, 19:30.
9 Бабилей, 19:30.
11, Вс 20 Дом Бернарды Альбы, 19:30.
24 Вакханалия. Пастернак (исследование первое),
19:30. Премьера!
26 Все дни все ночи, 19:30.
27 Человеческий фактор, 19:30.
29 Любовь дона Перлимплина, 19:30.
30 Фрёкен Жюли, 19:30.

Камерная сцена

Сб
Вс
Вт
Ср

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

1
3
4
5
8
9
11
13
15
17
18
19
20
23
24
25
26
27
29

Без вины виноватые, 18:00.
Наш городок, 19:00.
Стакан воды, 19:00.
Последнее китайское предупреждение, 18:00.
Жестокие игры, 19:00.
Концерт «Песни о войне», 18:00.
Поздняя любовь, 19:00.
Жозефина и Наполеон, 18:00.
Поминальная молитва («Театр Дождей»), 19:00.
Странная миссис Сэвидж («Театр Дождей»), 19:00.
Касатка, 19:00.
Прошлым летом в Чулимске, 18:00.
Наш городок, 18:00.
Семья Сориано, или Итальянская комедия, 19:00.
Четыре танго о любви, 19:00.
Фантазии Фарятьева, 19:00.
Верная жена, 18:00.
Школа налогоплательщиков, 18:00.
Без вины виноватые, 19:00.

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

1 Синие розы, 18:00.
2 Крики из Одессы, 18:00.
3, Вт 29 Продавец дождя («Театр Дождей»), 19:00.
4 Обыкновенные чудики, 19:00. Премьера!
5 В полночный час, в эпоху Возрождения, 18:00.
6, Вс 27 Три сестры, 18:00.
8 Король-олень, 19:00.
9 Подруги, 18:00.
10 Пять вечеров, 19:00.
11 Жаворонок, 19:00.
12 Обыкновенные чудики, 18:00. Премьера!
13 Игра в каникулы («Театр Дождей»), 18:00.
15, Чт 31 Идиот 2012, 19:00.
16 В день свадьбы, 19:00.
17 Дон Кихот, 19:00.
18 Метро, 19:00.
19 Отелло, 18:00.
20 Авдей Флюгарин, 18:00.
22 Лев зимой, 19:00.
23 Дом Бернарды Альбы, 19:00.
24 Тартюф, 19:00.
25 Иов, 19:00.
26 Дом, который построил Свифт («Театр Дождей»), 18:00.
30 Жестокие игры, 19:00.

Малая сцена

Театр на Васильевском
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

Самодуры, 19:00.
Бесприданница, 19:00.
Моя дорогая Матильда, 19:00.
Горгоны, 19:00.
Эти свободные бабочки, 19:00.
Идиот, 19:00.
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РЕПЕРТУАР

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

8 Чисто семейное дело, 19:00.
9 Военный концерт, 19:00.
10 Трое на качелях, 19:00.
11 Ромул Великий, 19:00.
12 Дети солнца, 19:00.
13 Утиная охота, 19:00.
15 Самая счастливая, 19:00.
16 Женитьба, 19:00.
17 Еврейское сватовство, 19:00.
18 Selfie/Селфи, 19:00.
19 Дядя Ваня, 19:00.
20 Одинокие, 19:00.
22 Любовь втроем, 19:00.
24 - Пт 25 Русское варенье, 19:00.
26 - Вс 27 Охота жить, 18:00.
29 ART, 19:00.
30 Долгий рождественский обед, 19:00.
31 Гроза, 19:00.

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

1 Молодильные яблоки, 12:00.
1 Спасти камер-юнкера Пушкина, 19:00.
2, Пт 25 Человек из машины, 19:00. Премьера!
3 Человеческий голос, 19:00.
4 Две дамочки в сторону севера, 19:00.
5 Дядя Федор, пес и кот, 12:00.
5 Вечный муж, 19:00.
6 Призвание господина Ау, 12:00.
8 Последний троллейбус, 19:00.
10 Проклятая любовь, 19:00.
12 Каша из топора, 12:00.
12 Чайная церемония, 19:00.
13 Кот в сапогах, 12:00.
13 Камень, 19:00.
19 - Вс 20 Смех лангусты, 19:00, Премьера!
22 - Ср 23 Петербург, 19:00. Премьера!
24 Еще один Джексон, 19:00.
26 Старик Хоттабыч, 12:00.
27 Сказки Пушкина, 12:00.

Малая сцена

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

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

Пт 18 Призраки, 19:00.
Пн 14, Пн 21 Старомодная комедия, 19:00.
Сирано де Бержерак, 19:00.
Мой бедный Марат, 16:00.
Двое на качелях, 19:00.
Смерть Тарелкина, 19:00.
Вс 20 Каазанова, 19:00. Премьера!
Мой бедный Марат, 19:00.
Вт 15, Сб 26 Эти свободные бабочки, 19:00.
Первыми гибнут сыновья (Национальный театр
Республики Сербской, спектакль идет с русскими
субтитрами), 19:00.
11 Иллюзии, 19:00.
12 Собачье сердце, 19:00.
13 С вечера до полудня, 19:00.
16, Ср 23 Женитьба Фигаро, 19:00.
17, Чт 24 Варшавская мелодия, 19:00.
19 Приют Weekend, время будет объявлено
дополнительно
22 Олеся. История любви, 19:00.
25 Последний пылкий влюблённый, 19:00.
27 - Пн 28 Солярис, 19:00. Премьера!
29 Толстого нет, 19:00. Премьера!
30 Женитьба Бальзаминова, 19:00.
31 Собачье сердце, 19:00.

Театральный центр на Коломенской

Чт 3, Чт 10, Чт 17, Чт 24, Чт 31 100% Шлягер, 19:30.
Пт 4, Пт 11, Пт 18, Пт 25 «Кабаре «Баттерфляй», 20:00.
Сб 5, Сб 12, Сб 19, Сб 26 Эстрадная шоу-дэнс программа
«Мы приглашаем танцевать», 20:00.
Вт 8 Екатерина Суворова «На позитиве», 19:30.
Вт 15 «Грация и страсть», 19:30.
Ср 16 Часовые любви, 19:30.
Вс 20, Ср 30 Вечер французской песни «Padam Padam», 19:30.
Ср 23 Завтра не существует, 19:30.
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Театр Эстрады им. А. И. Райкина
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Ср
Пт
Сб
Вс
Вс
Пн
Вт
Ср
Сб
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср

1 Искусство жениться, 19:00. Премьера!
2, Пт 25 Любовник, 19:00.
3 Ю. Гальцев «Концерт для своих!», 19:00.
4 - Сб 5 Играем Фигаро!, 19:00.
6 Каштанка, 12:00.
6 Волшебное кольцо, 19:00. Премьера!
7 Шуры-Муры, 19:00.
8 Когда мы были молодыми, 19:00.
9 Безумная жизнь Сальвадора Дали, 19:00.
10 Операция «Развод». 19:00.
11 Божественная комедия, 19:00.
12 Феномены, 19:00.
13 Золушка, 12:00, 17:00.
14 Игрок из Бильбо, 19:00.
16 - Чт 17 Здрасьте, я Ваша тетя!, 19:00.
18 Просто Бэби, 19:00.
19 Заложники любви, 19:00.
20 Рикки-Тикки-Тави, 12:00.
20 Кабаре «Медведь», 19:00.
21 Фрида, 19:00.
22 Игры любви, 19:00.
23 - Чт 24 Мнимый больной, 19:00.
26 Бармалей, 12:00, Премьера!
26 Шоу для настоящих леди!, 19:00.
27 Мама-кот, 12:00, 17:00.
28 Солнце Парижа, 19:00.
29 Ну ты и фрукт ТЫ!, 19:00.
30 - Чт 31 Дом, 19:00. Премьера!

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

1
2
4
5
6
9
12
13
17
19
20
23
26
27
30

Золотой цыплёнок, 11:30, 14:00.
Лисенок, который не хотел быть хитрым, 11:30, 14:00.
Вий, 19:00.
Оловянный солдатик, 14:00, 16:30.
Айболит, 11:30, 14:00.
Минуты жизни, 19:00.
Как петух лису наказал, 11:30, 14:00.
Сказка для непослушных медвежат, 11:30, 14:00.
Книга Иова, 19:00.
Сказка про Емелю, 11:30, 14:00.
Бармалей, 11:30, 14:00.
Шпиль, 19:00.
Слонёнок, 11:30, 14:00.
Рикки-Тикки-Тави, 11:30, 14:00.
Екклесиаст, 19:00.

Средняя сцена

Чт 3 Покаяние и прощение, 19:00.

Малая сцена
Вт
Сб
Вт
Ср
Пт
Пн
Пт
Пн

1,
5
8
9
18
21
25
28

Чт 31 Бродский. Ниоткуда, 19:00.
Поросёнок Чок, 11:00, 13:00.
Шекспир-лаборатория, 19:00.
Жизнь, 12:00, 14:00.
Высоцкий. Requiem, 19:00.
Жизнь насекомых, 19:00. Премьера!
Мой дедушка был вишней, 19:00. Премьера!
Минотаврум, 19:00. Премьера!

Детский драматический театр «На Неве»

Вт 1 Дюймовочка, 12:00.
Ср 2 Сказка о Василисе Прекрасной, или Царевналягушка, 12:00.
Сб 5 Приключения кота в сапогах, 12:00.
Вс 6 Приключения озорной девчонки, 12:00.
Ср 9 Про трёх весёлых поросят, 12:00.
Чт 11, Чт 24 Золушка, 11:00.
Сб 12 Аленький цветочек, 12:00.
Вс 13 Золотой ключик, или Приключения Буратино, 12:00.
Ср 16 Бременские музыканты, 11:00.
Пт 18, Ср 23 Жар-птица, 11:00.
Сб 19 Жар-птица, 12:00.
Вс 20 Бременские музыканты, 12:00.
Сб 26 Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну,
12:00. Премьера!
Вс 27 Золушка, 12:00.

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

5 Три поросёнка, 12:00.
5 Дюймовочка, 15:00.
6 Любимая игрушка, 12:00.
6, Вт 29 Симфонический вечер, 19:00.
13 Петя и волк, 12:00.
13 1 аб. Волшебная флейта, 15:00.
15 Ваш весёлый звонок, 16:00.
17 Иоланта, 19:00.
19 Приключения Незнайки, 12:00.
19 5 аб. Золушка, 19:00.
20 Детский альбом, 15:00.
25 - Сб 26,Чт 31 Царская невеста, 19:00. Премьера!
27 Старик Хоттабыч, 15:00.
27 Дидона и Эней, 19:00.

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

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

3
4
5
6
6
8
10
11
12

8 аб. Сказка о царе Салтане, 11:00.
3 аб. Дюймовочка, 11:00.
Чёрная курица, 11:00, 14:00.
19 аб. Кошки-мышки, 11:00.
Кошки-мышки, 14:00.
7 аб. Кошки-мышки, 11:00.
12 аб. Маленький Мук, 11:00.
16 аб. Маленький Мук, 11:00.
Приключения незадачливого дракона, 11:00,
15:00.
13 20 аб. Кто разбудит солнышко?, 11:00.
13 Кто разбудит солнышко?, 14:00.
15 9 аб. Дюймовочка, 11:00.
15 10 аб. Дюймовочка, 14:00.
16 1 аб. Конёк-Горбунок, 11:00.
17 15 аб. Айболит, 11:00.
18 11 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
19 17 аб. Маленький Мук, 11:00.
19 Маленький Мук, 15:00.
20 21 аб. История бабочки, 11:00.
20 История бабочки, 14:00.
22 13 аб. Королевский бутерброд, 11:00.
23 6 аб. Дикие лебеди, 11:00.
25 - Сб 26 Элион. Vерсия 2.0, 12:00.

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

1 Любовь к трем апельсинам, 11:00, 14:00.
3 - Пт 4 аб. Любовь к трем апельсинам, 11:00.
5 - Вс 6 Крошка енот, 11:00, 14:00.
11 - Вс 13 Золушка, 11:00, 14:00.
16 - Чт 17 аб. Куклы и клоуны, 11:00.
19 Ночь музеев. Театральная экскурсия «Марионетка.
Мечты. Метаморфозы», 10:00, 20.15, 21.15.
18 Муха-Цокотуха, 11:00, 14:00.
19 - Вс 20 Муха-Цокотуха, 14:00, 17:00.
23 - Чт 24 аб. Гулливер в стране лилипутов, 11:00.
25 - Вс 27 Гулливер в стране лилипутов, 11:00, 14:00.

Санкт-Петербургский государственный театр
юных зрителей им. А. А. Брянцева
Сб 5 Лев, колдунья и платяной шкаф, 12:00, 17:00.
Премьера!
Вс 6, Вс 27 Кентервильское привидение, 13:00, 19:00.
Ср 9 Парень из прошлого, 19:00.
Пт 11, Вс13, Пт 25 Зимний сказ, 19:00. Премьера!
Сб 12 Том Сойер, 12:00, 17:00.
Вс 13 Белоснежка и семь гномов, 11:00.
Вт 15 - Ср 16 Зима, когда я вырос, 19:00.
Чт 17 Волшебник Изумрудного города, 11:00.
Чт 17 Бешеные деньги, 19:00.
Пт 18 Лицо Земли, 19:00.
Сб 19 Конек-Горбунок, 12:00, 17:00.
Вс 20 Денискины рассказы, 12:00, 17:00.
Вт 22 - Ср 23 Носороги, 19:00.
Чт 24 Отцы и дети, 19:00.
Сб 26 Волшебник Изумрудного города, 12:00.
Сб 26 Доходное место, 19:00.
Вт 29 - Чт 31 Фестиваль «Радуга»
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РЕЦЕНЗИЯ
РЕПЕРТУАР
Программа XIX международного
театрального фестиваля «РАДУГА»

29 мая 19:00
Большая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Открытие Фестиваля
Театр «Турски» (Марсель, Франция)
спектакль Ришара Мартэна
«ПАМЯТЬ И МОРЕ» по текстам Лео Ферре
В спектакле принимает участие
Санкт-Петербургский государственный
симфонический оркестр «Классика»
30 мая 14:00
Малая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Российский государственный академический
театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль)
Наталья Милантьева
«ПИЛОРАМА ПЛЮС»
Режиссёр – Елизавета Бондарь
30 мая 17:00
Большая сцена Молодежного театра на Фонтанке
Совместная постановка Театра им. Йозефа Катоны,
Ассоциации «Маск» и продюсерского
офиса Фуге и Орлаи
(Будапешт, Венгрия)
Николай Гоголь
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
Режиссер – Виктор Бодо
30 мая 19:30
Большая сцена ТЮЗа им. А. А.Брянцева
Драматический театр Варшавы (Польша)
Уильям Шекспир
«МЕРА ЗА МЕРУ»
Режиссер – Оскарас Коршуновас (Литва)
31 мая 16:00 и 19:00
Большая сцена Молодежного театра на Фонтанке
Национальный театр Китая для детей (Пекин, Китай)
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД»
Постановка – Калин Мокану (Румыния), Мао Эрнан
31 мая 18:00
Большая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Национальный театр Ниццы (Франция)
Уильям Шекспир
«БУРЯ!»
Режиссёр – Ирина Брук
31 мая в 20:00 и 1 июня в 19:00
Большая сцена театра «Балтийский дом»
Международный театральный фестиваль
им. А. П. Чехова в сотрудничестве
с Государственным академическим театром
им. Евг. Вахтангова (Москва)
Эрнест Хемингуэй
«СТАРИК И МОРЕ»
Режиссёр – Анатолий Васильев
1 июня 13:00
Малая сцена ТЮЗа им. А.А. Брянцева
OFF-программа «Студенты! Студенты! Студенты!»
Академия музыки и исполнительских искусств
(Братислава, Словакия)
Бард Брейен
«ИСКУССТВО НЕГАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»
Режиссер – Матиуш Бачинец
1 июня 16:00 и 19:00
БТК
Псковский академический театр драмы
имени А. С. Пушкина
Антон Чехов
«КАШТАНКА»
Режиссер – Юлия Пересильд
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1 июня 20:00
Большая сцена ТЮЗа им. А.А. Брянцева
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
Том Стоппард
«РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕСТЕРН МЕРТВЫ»
Режиссер – Олег Рыбкин
2 июня 13:00
Зрительское фойе ТЮЗа им. А.А. Брянцева
Театральная компания города Порденоне (Италия)
«Экспериментальная Актерская школа»
«ЖИТЕЛИ АРЛЕКНИИ»
Текст и исполнение – Клаудия Контин Арлекино
Режиссёр – Ферруччо Меризи
2 июня 16:00
Учебный театр на Моховой
OFF-программа «Студенты! Студенты! Студенты!»
Курс С.Д. Бызгу в РГИСИ
Дж. Стейнбек
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
Режиссер – Сергей Бызгу
2 июня 20:00
Большая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Государственный Малый театр Вильнюса (Литва)
Паулина Пуките
«ГОРЕМЫКА И БЛАГОДЕТЕЛЬ»
Режиссер – Габриэле Туминайте
3 июня 16:00
Малая сцена ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Могилевский драматический театр (Белоруссия)
Иван Вырыпаев
«ИЮЛЬ»
Режиссёр – Саулюс Варнас
3 июня 14:00 и 19:00
Большая сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева
Краснодарский молодёжный театр
Александр Островский
«ГРОЗА»
Режиссер – Даниил Безносов
4 июня 19:00
Большая сцена ТЮЗа им. А.А. Брянцева
ТЮЗ им. А. А. Брянцева
Уильям Шекспир
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Режиссер – Уланбек Баялиев

Малая сцена
Сб
Вс
Ср
Вс
Вт
Пт
Вс
Чт
Вс

5 Старосветские помещики, 19:00.
6, Ср 23 Дорогая Елена Сергеевна, 19:00.
9 Человек в футляре, 19:00.
13, Сб 26 Начало. Рисунок первый, 12:00
15 - Ср 16, Вт 22 Приговоренный к смерти бежал, 19:00.
Премьера!
18 Воспитание Риты, 19:00.
20 Временно недоступен, 19:00.
24 Иудушка из Головлева, 19:00.
27 Бедные люди, 19:00.

Ср
Сб
Ср
Вс
Чт

9,
12
16
20
31

Новая сцена

Вт 15 Розенкранц и Гильдестерн, 19:00.
Контракт, 19:00. Премьера!
Летний день, 19:00. Премьера!
Контракт, 20:00. Премьера!
Страдания юного Вертера, 19:00. Премьера!

Филармония для детей и юношества
Ср
Сб
Вс
Сб
Вс
Пт
Сб
Вс
Сб
Сб

2
5
6
12
13
18
19
20
26
26

10 аб. Вишнёвый сад, 18:00.
Золушка, 12:00.
Волк и семеро козлят, 12:00.
Малыш и Карлсон, который живет на крыше, 12:00.
Сказка о рыбаке и рыбке, 12:00.
Про Федота-стрельца, удалого молодца, 19:00.
Мифы Древней Греции, 12:00.
Аленький цветочек, 12:00.
Конёк-Горбунок, 12:00
Блистательный Санкт-Петербург, 19:00.

Вс 27 Вождь краснокожих, 12:00.

Малая сцена
Пт
Вс
Вт
Ср
Вт
Чт
Сб
Ср

11
13
15
16
22
24
26
30

Диккенсова ночь, 19:00.
Лимонад, 18:00.
Достоевский. Монологи, 19:00.
Солнышко и снежные человечки, 11:00.
Игра, 11:00.
Детки в клетке, 11:00.
Сказки из разных карманов, 12:00.
Гуси-лебеди, 11:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Иаакиевский собор

Сб 5 К 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Концертный хор Санкт-Петербурга, 19:00, вход
свободный
Ср 30 «С. Рахманинов. Песнопения Литургии».
Концертный хор Санкт-Петербурга, 20:00.

Площадка перед храмом

Сб 19 Концерт в рамках проекта «Ночь музеев».
Концертный хор Санкт-Петербург, 21:00, вход
свободный

Спас на крови

Ср 23 Концертный хор Санкт-Петербурга (Чайковский,
Чесноков, Рахманинов), 20:00.

Филармония джазовой музыки

Вт 1 Ансамбль «Мамбо-Комбо» Петра Корнева
(фортепиано), 19:00.
Пт 4, Сб 12, Сб 19 Ленинградский диксиленд п/у О.
Кувайцева, 19:00.
Сб 5 «Мелодии кино, шоу, мюзиклов». Эльвира Трафова
(вокал) и ансамбль Петра Корнева, 19:00.
Вс 6 Atomic Jam Band (блюз), 19:00.
Ср 9 В День Победы: Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла
Бубякина (саксофон), 19:00.
Пт 11 Концерт для двух фортепиано: Давид Голощекин Николай Сизов, 19:00.
Вс 13 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Популярные мелодии Ирвина Берлина,
Гарольда Арлена, Ричарда Роджерса», 19:00.
Ср 16 «Улицы грез»: Геннадий Гольштейн, Давид
Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав
Стрельцов, Яна Радион, Айрин Буше, Лиза
Бертолуччи - вокал и оркестр «Саксофоны СанктПетербурга», 19:00.
Пт 18 Мелодии Голливуда и Бродвея: Эльвира Трафова,
Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, Юлия
Касьян (вокал) при участии ансамблей Давида
Голощекина и Николая Сизова, 19:00.
Вс 20 Джаз - детям (дошкольники). Ленинградский
диксиленд п/у Олега Кувайцева, 12:00.
Вс 20 Ансамбль Виктории Урусова (вокал) «Бразильское
настроение», 19:00.
Ср 23 Юлия Касьян (вокал) ансамбль Давида
Голощекина, 19:00.
Чт 24, Чт 31 Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина
(саксофон), 19:00.
Пт 25 Ансамбль Петра Корнева и Эльвира Трафова
(вокал) «Вечер романтического джаза», 19:00.
Сб 26 Блюз-бэнд «Mama’s Bad Boys» (Нидерланды - США),
специальный гость - Дон Хикарам (Россия), 19:00.
Вс 27 В день города: Ансамбль Андрея Блинчевского
(саксофон), специальный гость - Дэн Николас
(гитара, США), 19:00.
Ср 30 Салют Джанго Рейнхардту!, Премьера!

Эллингтоновский зал

Ср 2 Юлия Михайловская (вокал) и ее ансамбль, 20:00.
Сб 5 Сказки Чижика, 12:00.
Вт 8 Новые имена на джазовой сцене: Квартет Дениса
Юрченко (саксофон), 20:00.
Чт 10 Концерт — джем-сэшн с Константином
Хазановичем, 20:00.
Чт 17 Новые имена на джазовой сцене: Марк Петров
(фортепиано) и его квартет, 20:00.
Вт 22 Квартет Максима Медведева (саксофон), Денис
Кузьмин (вокал), 20:00.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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